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И0ТОР1Я

ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА.
ПРЕДЙСЛОВ1Е.
Сей исторический отрывокъ составлялъ часть труда, мною
эставленнаго. Въ немъ собрано все, что было обнародовано пра
вительством касательно Пугачева, и то, что докавалось мнй
достов'Ьрньшъ въ иностранныхъ писателяхъ, говорившихъ о
немъ. Также имйлъ я случай пользоваться некоторыми руко
писями, предашями и свидйтельствомъ живыхъ.
Д Ьло о Пугачев*, доныне нераспечатанное, находилось въ
государственномъ санктпетербургскомъ архиве, вместе съ дру
гими важными бумагами, никогда тайнами государственными^
ныне превращенными въ историческ1е матер1алы. Государь
имлераторъ, по своемъ восшествш на престолъ, приказалъ при
вести ихъ въ порядокъ. Oin сокровища вынесены были изъ
подваловъ, где несколько наводнетй посетило ихъ и едва не
уничтожило.
Будущгй историкъ, коему позволено будетъ распечатать д*ло
о Пугачев*, легко исправить и дополнить мой трудъ—конечно,
несовершенный, но добросовестный. Историческая страница, на
которой встречаются имена: Екатерины, Румящова, двухъ Павиныхь, Суворова, Бибикова, Михельсона и Державина, не
должна быть затеряна для потомства.
г

2-го ноября 1833.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Мн* кажется, сего вора всвхъ вамысловъ и похождешй не
только посредственному, по ниже самому превосходнейшему исто
рику порядочно описать едоа ли бы удалось; коего ВСБ вагЬи ня
отъ разума и воннскаго распорядка, но оть дервости, случая и
удачи вависвли, Почему п самъ Пугачовъ (думаю) подробностей
оныхъ не только рааскапать, но нарочитой части припомнить пь
въ состоял!и поелику пе отъ его одного непосредственно, но оть
многихъ его сообщниковъ полной воли и удальства въ разныхъ
вдругъ м-встахъ происходили.
}

АРХИМАНДРИТЪ П Л А Т О Н Ъ

ЛЮВАРСКТЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Начало яицкихъ каваковъ. Поэтическое предан1е. Царская грамота. Грабежи
на Касшйскомъ мор'Ь. Стенька Разипъ. Нечай и Шамай. Предположешя Петра
Велякаго. Внутреншя безпокойства. Поб'Ьгъ кочугащаго народа. Буптъ яицкихъ
каваковъ. Ихъ усмпреше.

Яикъ, до указу Екатерины II переименованный въ Уралъ,
выходить изъ горъ, давшихъ ему нынешнее его назвате, течетъ къ югу вдоль ихъ ц'Ьпи до того м £ста, гдеЬ никогда поло
жено было основате Оренбургу и гдф теперь паходится Орская
крепость; тутъ, раздЪливъ каменистый хребетъ ихъ, поворачиваетъ на западъ, и протекши болйе двухъ тысячъ пятисотъ
верстъ, впадаетъ въ Кастйское море. Онъ орошаетъ часть Башкирш, составляете почти всю юго-восточную границу Оренбург
ской губернш; справа примыкаютъ къ нему заволжск1я степи;
слива простираются печальный пустыни, гдй кочуютъ орды
дикихъ племенъ, извйстныхъ у насъ подъ именемъ киргисъкайсаковъ. Его течете быстро; мутныя воды наполнены рыбою
всякаго рода; берега большею частш глинистые, песчаные п
безлесные, но въ мйстахъ поемныхъ удобные для скотоводства.
Близъ устья обросъ онъ высокимъ камышемъ, гд Ь кроются ка
баны и тигры.
На сой-то рйкЬ, въ XY столйтш, явились донскхе казаки,
разь^зжавпие по Хвалыпскому морю. Они зимовали на ея берегахъ, въ то время еще покрытыхъ лйсомъ и безопасныхъ по
своему уединение; весною снова пускались въ море, разбойниг
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чали до глубокой осешг и къ зим* возвращались на Яикъ. По
даваясь все вверхъ съ одного места на другое, наконецъ они
избрали себе шстоянньшъ пребыватемъ урочище Коловратное,
въ шестидесяти верстахъ отъ нынЬшняго Уральска.
Въ соседстве новыхъ поселенцевъ кочевали некоторый та,тарсгая семейства, отделившаяся отъ улусовъ Золотой Орды и
искавшая привольныхъ пажитей на берсгахъ того же Яика.
Сначала оба племени враждовали между собою, но въ послТ.дствш времени вошли въ дружелюбный сношешя: казаки стали
получать женъ изъ татарскихъ улусовъ. Сохранилось поэтиче
ское предате: казаки, страстные къ холостой жизни, положили
меяеду собой убивать прижнваемыхъ детей, а женъ бросать при
выступление въ повый походъ. Одинъ изъ ихъ атомановъ, но
имени Г у г н я , первый преступилъ ясестокШ законъ, пощадивъ
молодую жену, и казаки, по примеру атамана, покорились игу
семейственной жизни. Доныне, просвещенные и гостеприимные,
жители уральскихъ береговъ пьютъ на своихъ пирахъ здоровье
бабушки Гугнихи.
Живя набегами, окруженные нещнязненнымп племенами,
казаки чувствовали необходимость въ спльномъ покровитель
стве, и въ царствовате Михаила Эедоровича послали отъ себя
БЪ Москву просить государя, чтобъ онъ принялъ ихъ подъ
•свою высокую руку. Поселеше казаковъ на безхозяйномъ Яигс&
могло казаться завосвашемъ, коего ваясность была очевидна.
Царь обласкалъ новыхъ подданныхъ п ложаловалъ имъ гра
м о т у на реку Яикъ, отдавъ имъ со отъ вершины до устья и
дозволя имъ н а б и р а т ь с я н а ж и т ь е в о л ь н ы м и людьми.
Число ихъ часъ отъ часу умноясалось. Они продолжали разъФзжать по КаспШскому морю, соединялись тамъ съ донскими
казаками, вместе нападали на торговый персидыия суда и
грабили п р и м о р с к 1 я селещя. Шахъ жаловался царю. Пзъ Мо~
-сквы посланы были на Донъ и на Яикъ увещевательный
грамоты.
Казаки на лодкахъ, еще нагруженныхъ добычею, поехали
Волгою въ ПижпШ Новгородъ; оттоле отправились въ Москву
и явились ко двору съ повинною головою, каждый неся топоръ
и плаху. Имъ велено было ехать въ Польшу и подъ Ригу, за
служивать тамъ свои вины; а на Яикъ посланы были стрельцы,
въ последствш времени составивпие съ казаками одно племя.
Стенька Разинь посетилъ яшция жилища. По свидетель3
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ству Л'Ьтописей, казаки приняли его какъ нелр1ятеля. Городокъ
вхъ былъ взять симъ отважным'* мятежнпкомъ, а стр'Ьльцы,
тамъ находивпйеся, побиты или потоплены.*
Предате, согласное съ татарскимъ л'Ьтописцсмъ, относить
къ тому же времепи походы двухъ яицкихъ атамановъ: Нечая
л Шамая, Первый, набравъ вольницу, отправился въ Хиву,
въ надежд* на богатую добычу. С ч а т с ему блашцпятствовало. Совершивъ трудпый путь, казаки достигли Хивы. Ханъ
съ войскомъ своимъ находился тогда па войнй, Вечай овлад'Ьдъ городомъ безъ всякаго пропятств1я, но заяшлся въ пемъ
и поздно выступилъ въ обратный походъ. Обремененные добы
чею казаки были настигнуты возвратившимся ханомъ н на бе
регу Сыръ-Дарьи разбиты и истреблены. Не болйе трехъ воз
вратилось на Яикъ, съ объявлетемъ о погибели храбраго Яечая. Нисколько л'Ьтъ иосл'Ь, другой атаманъ, по прозвотю
Шамай, пустился по его слйдамъ. По опъ попался въ плЬнъ
степнымъ калмыкамъ, а казаки его отправились дал'Ьо, сбилисьсъ дороги, на Хиву не попали, и пришли къ Аральскому морю,
на которомъ принуждены были зимовать. Ихъ постпгнулъ голодъ. Несчастные бродяги убивали и *дц другъ друга. Боль
ш а я часть погибла. Остальные дослали наконоцъ отъ себя къ
хивинскому хану просить, чтобъ опъ ихъ припядъ и спасъ о т ь
голодной смерти. Хивипцы лр1 Ьхали за ними, забрали всПзхъ
и отвели рабами въ свой городъ. Тамъ они и пропали. Ш а м а й
жо, нисколько л'Ьтъ посл'Ь, привезенъ былъ калмыками въ яицков .войско, вероятно, для размена. Съ тйхъ поръ у казаковъ.
охота к ъ дальгошъ походамъ охладила. Они мало по малу при
выкли къ жизпп семейной и гражданствепной.
Япцше казаки послушно несли службу по наряду московскаго приказа, но дома сохраняли первоначальный образъ удравл е т я своего. Совершенное равелйтво правъ; атаманы и стар
шины, избираемые народомъ, временные исполнители народныхъ постановлений; круги или совйщашя, гдй каждый к а з а к ъ
имФлъ свободный голосъ и гд'Ь всЬ общественным дйла ре
шаемы были больгапнетвомъ голосовъ; иийакпхъ письменныхъ
лостановлешй; в ъ к у л ь д а в ъ в о д у — з а измену, трусость, убий
ство и воровство: таковы главный черты сего удравлешя.* К ъ
иростймъ и грубымъ учреждетямъ, еще припесеннымъ ими съ
Дона, япщае кашей присовокупляли и друпя, м'Ьстцыя, отнодянцяся къ рыболовству, главному источнику ихъ богатства, и
5
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к ъ праву нанимать на службу требуемое число казаковъ, учрождон1я чрезвычайно сложныя и опрод'Ьленныя съ величайшею
утонченностью.
Петръ Велший лринялъ первый меры для введешя яищсихъ
казаковъ въ общую систему государственнаго унравлешя. Въ
]720 году яицкое войско отдано было въ ведомство военной
коллсгш. Казаки возмутились, сожгли свой городокъ, съ нам'Ьрешемъ беясать въ киргизскгя стопи, но были жестоко усми
рены полковнпкомъ Захаровымъ. Сделана была пмъ перепись,
•определена служба и назначено ясалованье. Государь самъ на
значишь войсковаго атамана.
Въ царствовато Анны 1оанновны и Елизаветы Потровны
правительство хотело исполнить предподожетя Петра, Тому
благощнятствовали возншшцс раздоры меясду войсковымъ атамапомъ Меркульовымъ и войсковымъ старшиною Яоглновьшъ,
и р а з д е л е т с чрозъ то казаковъ на две стороны: атаманскую
и логцновскую, тгли народную. Въ 3 740 году положено было
преобразовать внутреннее уиравлеше япцкаго войска, н Неллюевъ, бывшШ въ то время оренбургскимъ губсрнаторомъ,
лредставилъ въ военную коллсгш проектъ новаго учрождешя;
но большая часть прсдцолоясешй и предписали осталась бевъ
исполнешядовосшоств1я па престолъгосударыни Екатерины П.
Съ самаго Т762 года стороны логиновской яищие казаки
начали жаловаться на разлшшыя прите,сиетя, ими иретерпеваемыя отъ члоиовъ капцслярШ, учрежденной въ войске правительствомъ: па удсржан1с оиределеинаго ясалованья> самоволь
ные налоги и иарушеше старинныхъ лравъ и обычаевъ рыбной
ловли. Чиновники, посылаомые къ нимъ для разсмотрен1я тъ
жалобъ, не могли или не хотели ихъ удовлетворить. Казаки
неоднократно возмущались, и гоноралъ-ма!оры Потаповъ и Гетсповъ (первый въ 1766 году, а второй въ 1767) принуждены
^5ыли прибегнуть к ъ силе оруяс!я и къ ужасу казней. Въ Яицкомъ городке учрсясдепа была следственная коммисЫя. B B ней
присутствовали геноралъ-ма1оры: Потаповъ, Череповъ, Вримфельдъ и Давыдовъ, и гвардш капитанъ Чсбыщевъ. Войсковой
атамаиъ Андрей Вородинъ былъ отставленъ; на его место вы•бранъ Петръ Тамбовцевъ; члены канцелярш осуждены упла
тить войску, сверхъ удержанныхъ денегъ, значительную ценю;,
но они умели избегнуть исполнетя приговора. Казаки не аюуяли н а д е ж д у Они покушались довести до отЬдЫя самой
7
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императрицы сираведливыя свои жалобы. Но тайно посланные
этъ пихт» люди были, по повел Ьнш президента военной коллегш,
графа Чернышева, схвачены въ Петербурге, заключены въ
оковы и наказаны какъ бунтовщики. Меяеду тймъ велено было
нарядить несколько сотъ казаковъ на слуясбу въ Кизляръ.
"Местное начальство воспользовалось и снмъ случаемъ, дабы
новыми притеснешями мстить народу за его сопротивлешя.
Узнали, что правительство имело намерсте составить изъ ка
заковъ rycapcKie эскадроны, и что уже повелено брить имъ
бороду. Гене#алъ-ма1оръ Траубенбергъ, присланный для того
въ ЯпцкУ* городокъ, навлекъ па себя народное негодовате. Ка
заки волновались. Наконецъ, въ 1771 году, мятежъ обнару
жился во всей своей силе.
HponcinecTBie, пе менее ваясноо, подало къ опому поводъ..
Между Волгой и Ялкомъ, по нсобозримымъ степямъ астраханскимъ и саратовскимъ, кочевали мирные калмыки, въ начале,
осьмнадцатаго столейя ушедине отъ границъ Китая подъ по
кровительство Белаго царя. Съ техъ поръ ойи верно слуяшли
Россш, охраняя юяшыя ея границы. Русск1е приставы, поль
зуясь ихъ простотою и отдаленностью отъ средоточ1я прав
леная, начали ихъ угнетать. Жалобы сего смириаго и добраго
народа не доходили до высшаго начальства: выведенные изъ
терпешя, они решились оставить Poceiio и тайно снеслись съ.
китайскимъ лравительствомъ. Имъ не трудно было, не возбуж
дая подозревая, прикочевать къ самому берегу Яика. И вдругъ,.
въ числе тридцати тысячъ кибитокь, они перешли на другую
сторону и потянулись ло киргизской степи къ пределамъ прежняго отечества. Правительство спешило удержать неожидан
ный побегъ. Яицкому войску велено было выступить въ по
гоню; но казаки (кроме весьма малаго числа) не послушались и
явно отказались отъ всякой службы.
Тамоште начальникп прибегнули къ строжайшимъ мерамъдля прекращетя мятежа; но наказашя уже не могли смирить
ожеоточенныхъ. 13 января 1771 года они собрались на пло
щади, взяли изъ церкви иконы и пошли, подъ предводительствомъ казака Кирпичникова, въ домъ гвардш капитана Дурнова, находившагося въ Яицкомъ городке по деламъ след
ственной коммиссш. Они требовали отрешетя членовъ канце
лярии и выдачи задержаннаго жалованья. Генералъ-ма1оръ Трау
бенбергъ пошелъ имъ навстречу съ войскомъ и пушками, приг
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казывая разойтитъся; но ни его повел*тя, ни у в * щ а т я войсковаго атамана не ш и л и никакого д*йств1я. Траубенбергъ
вел*лъ стрелять; казаки бросились на пушки. Произошло сражеше; мятежники одол*ли. Траубенбергъ былъ убитъ у воротъ
своего дома, Дурновъ израненъ, Тамбовцевъ пов*щенъ, члены
канцелярш посажены подъ стражу, а на м*сто ихъ учреждено
новое начальство.
Мятежники торжествовали. Они отправили отъ себя выборныхъ въ Петербургу дабы объяснить и оправдать кровавое
происшеетв!е. Между т*мъ генсралъ-маюръ Фрейманъ посланъ
былъ изъ Москвы, для усмиретя, съ одною ротою гренадеръ
и съ артиллерхей. Фрейманъ весною прибыль въ Оренбурга,
гд* дождался слит1я р*къ, и взявъ съ собою дв* леиия полевыя команды и нисколько казаковъ, пошелъ къ Яицкому го
родку." Мятежнику въ числ* трехъ тысячъ, вы-Ьхали противъ
него; оба войска сошлись въ семидесяти верстахъ отъ города.
3 и 4 ионя произошли жаршя сражешя. Фрейманъ картечью
открылъ £еб* дорогу. Мятежники прискакали въ свои домы,
забрали женъ и д*тей, и стали переправляться черезъ р*ку
Чаганъ, намереваясь б*жать къ Касшйскому морю. Фрейманъ,
всл*дъ за ними вступивши въ городъ, усп*лъ удержать народъ угроаами и ув*щатями. За ушедшими послана погоня, и
почти вей были переловлены. Въ Оренбург* учредилась след
ственная коммисс1я подъ предс*дательствомъ полковника Неронова. Множество мятежниковъ было туда отправлено. Въ
тюрьмахъ недостало м*ста. Ихъ разсадили по лавкамъ гостинаго и мЗщоваго дворовъ. Прежнее казацкое правлевае было
уничтожено. Начальство поручено яицкому коменданту подпол
ковнику Симонову. Въ его канцелярии поведано присутствовать
войсковому старшин* Мартемьяну Бородину и старшин* (про
стому) Мостовщикову. Зачинщики бунта наказаны были кнутомъ; около ста сорока челов*къ сослано въ Сибирь; друйе
отданы въ солдаты (NB вс* б*жали); остальные прощены и
приведены ко вторичной присяг*. Сш строия и необходимый
м*ры восстановили наружный порядокъ; но спокойств1е было
ненадежно. «То ли еще будетъ!» говорили прощеные мятеж
ники: «такъ ли мы тряхнемъ Москвою».—Казаки все еще были
разд*лены на дв* стороны: согласную и несогласную (дли,
какъ весьма точно переводила слова сш военная коллепя, на
послушную и непослушную). Тайныя сов*щашя происходили
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по степнымь уметамъ и отдаленньшъ хуторамъ. Все пред
вещало новый мятежъ. Недоставало предводителя. Предводи
тель сыскался.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Появлеше Пугачева. Бегство его иэъ Кавани, Покавашя Кожевникова. Первые
успехи самозванца. Йам'Ьна илецкихъ каваковъ. Взя'ие кр-впости Разсьганой.
Нурали-Ханъ. Распоряжеще Рейнсдорпа. Взят1е Нижне-Оаерной. Взятое Татшцавой. Сов'ьтъ въ Оренбург*. В8ят1е Чериорйченской. Пугачевъ въ Сакмарск*.

Въ смутное cie время по казацкимъ дворамъ шатался не
известный бродяга, нанимаясь въ работники то къ одному
хозяину, то къ другому, и принимаясь за всякгя ремесла.
Онъ былъ свид*телемъ усмиретя мятежа п казни зачинщиковъ, уходилъ на время въ иргизск1е скиты; оттуда, въ конце
1772 года, посланъ былъ для закупки рыбы въ Яицкой городокъ, гд* и стоялъ у казака Дениса Пьянова. Онъ отличался
дерзоспаю сводхъ речей, поносилъ начальство и подговаривалъ
казаковъ белсать въ области турецкаго султана; онъ уверялъ,
что и донсше казаки не замедлять за нимъ последовать, что
у него на границе заготовлено двести тысячъ рублей и товару
на семьдесятъ тысячъ, и что какой-то паша, тотчасъ по при
ходе казаковъ, доллсенъ имъ выдать до пяти милл!оновъ; покаместъ обещалъ онъ каждому по двенадцати рублей въ мЬсяцъ
жалованья. Оверхъ того сказывалъ опъ, будто бы противу яиц
кихъ казаковъ изъ Москвы идутъ два полка, и что около Рожде
ства или Крещевая непременно будетъ бунтъ. Некоторые изъ
послушныхъ хотели его поймать и представить, какъ возму
тителя, въ комендантскую канцелярш; но онъ скрылся вместе
съ Денисомъ Пьяновымъ и былъ пойманъ уже въ селе Малыковке (что в ы п е Волгскъ), по указанно крестьянина, ехавшаго
съ нимъ одною дорогой.
Сей бродяга былъ Емельянъ Пуга
чевъ, донской казакъ и раскольникъ, пришедшШ съ ложнымъ
письменнымъ видомъ изъ-за польской границы, съ намеретемъ
поселиться на реке Иргизе, посреди тамошнихъ раскольниковъ.
Онъ былъ отосланъ подъ стражею въ Симбирскъ, а оттуда въ
Казань; и какъ все относящееся къ деламъ яицкаго войска,
по тогдашнимъ обстоятельствамъ, могло казаться важнымъ, то
оренбургшй губернаторъ и почелъ за нужное уведомить о томъ
11
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государственную военную коллегию донесетемъ отъ 18 января
1773 года.
Яицк1е бунтовщики были тогда не редки, и казанское на
чальство не обратило большаго в н и м а т я на присланнаго
преступника. Пугачевъ содержался въ тюрьме не строже
прочихъ невольниковъ. Между т£мъ сообщники его не дре
мали. Однажды онъ подъ стражею двухъ гарнизонныхъ солдатъ ходилъ по городу, для собиратя милостыни. У Замочной
Решетки (такъ называлась одна изъ главныхъ казанскихъ
улицъ) стояла готовая тройка. Пугачевъ, подошедъ къ ней,
вдругъ оттолкнулъ одпого изъ солдата, его сопровождавшихъ;
другой помогъ колоднику сесть въ кибитку и вместе съ нимъ
ускакалъ изъ,города. Это случилось 19 ш н я 1773 года. Три
дня после въ Казани получено было утвержденное въ Петер
бурге р е ш е т е суда, по коему Пугачевъ приговоргаъ къ нака
зание плетьми и къ ссылке въ Пелымъ на каторжную ра
боту.
Пугачевъ явился на хутор ахъ отставиаго казака Данилы
Шелудякова, у котораго ясилъ онъ прежде въ работнлкахъ.
Тамъ производились тогда совещашя злоумышленниковъ.
Сперва дело шло о побеге въ Турцио: мысль издавна об
щ а я всемъ недовольнымъ казакамъ. Пзвестно, что въ царствоваше Анны 1оанновны ИгнатШ Некрасовъ успелъ приве
сти ее въ действо и увлечь за собой мноясество донскихъ казаковъ. Потомки ихъ доныне живутъ въ турецкихъ областяхъ,
•сохраняя на чуждой имъ родине веру, языкъ и обычаи прежняго своего отечества. Во время последней турецкой войны
они дрались противу насъ отчаянно. Часть ихъ явилась къ
императору Николаю, уже переплывшему Дунай на запорож
ской лодке; такъ же, какъ остатокъ Сечи, они прпнесли по
винную за своихъ отцовъ и возвратились подъ владычество
законнаго своего государя.
Но яищце заговорщики слишкомъ привязаны были къ
•своимъ богатымъ, родимымъ берегамъ. Они, вместо побега, по
ложили быть новому мятежу. Самозванство показалось имъ на
дежною пружиною. Для сего нуженъ былъ только прошлецъ
дерзкШ ii решительный, еще неизвестный народу. Выборъ
пхъ палъ на Пугачева. Имъ не трудно было его уговорить.
Они немедленно начали собирать себе сообщниковъ.
Военная коллепя дала знать о побеге казанскаго колод, 3
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ника во всЬ м^ста, где по предполоясетямъ могъ онъ укры
ваться. Вскоре подполковникъ Симоновъ узналъ, что беглеца
видели на хуторахъ, находящихся около Яицкаго городка. От
ряды были посланы для поимки Пугачева, но не имели въ
томъ успеха: Пугачевъ и его главные сообщники спасались
отъ поиска, переходя съ одного места на другое и часъ отъ
часу умножая свою шайку. Между т£мь разнеслись странные
слухи... Мнопе казаки взяты были подъ стражу. Охватили Михайлу Кожевникова, привели въ комендантскую канцелярию и
пыткою вынудили отъ него следуюпця важпыя показатя:
Въ начале сентября находился онъ на своемъ хуторе, какъ
пр1ехалъ къ нему Иванъ Зарубишь и объявилъ за тайну, что
великая особа находится въ ихъ краю. Онъ убеясдалъ Кожев
никова скрыть ее на своемъ хуторе. Коясевниковъ согласился.
Зарубинъ уехалъ и въ ту же ночь передъ светомъ возвра
тился съ Тимоееемъ Мяснпковымъ и съ неведомымъ челове_
комъ, все трое верхами. Иезпакомецъ былъ росту среднюю,
широкоплечъ и худощавъ. Черная борода его начинала седеть.
Онъ былъ въ верблюясьемъ армяке, въ голубой калмыцкой
шапке и вооруженъ винтовкою. Зарубинъ и Мясниковъ по
ехали въ городъ для п о в е с т к и н а р о д у , а незнакозгецъ,
оставшись у Кожевникова, объявилъ ему, что онъ императоръ
Петръ Ш; что слухи о смерти его были ложны; что онъ, при
помощи караульнаго офицера, ушелъ въ Шевъ, где скрывался
около года; что потомъ былъ въ Цареграде и тайно находился
въ русскомъ войске во время последней турецкой войны; что
оттуда явился онъ на Дону и былъ потомъ схваченъ въ Цари
цыне, но вскоре освобоясденъ верными казаками; что въ прошломъ году находился онъ на Иргизе и въ Яицкомъ городке,
где былъ снова пойманъ и отвезенъ въ Казань; что часовой,
подкупленный за семьсотъ рублей неизвестнымъ купцомъ.
освободилъ его снова; что после подъезжалъ онъ къ Яицкому
городку, но узнавъ черезъ одну женщину о строгости, съ ка
ковою ныне требуются и осматриваются паспорты, воротился
на сызранскую дорогу, но коей скитался несколько времени,
пока наконецъ съ Таловинскаго умета взятъ Зарубинымъ и
Мясниковымъ и привезенъ къ Кожевникову. Высказавъ неле
пую повесть, самозванецъ сталъ объяснять свои предположет я . Онъ намеренъ былъ обнаруяшть себя по выступлеши казащсаго войска на п л а в н ю (осеннее рыболовство), въ избежа-
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то сопротивлсшя со стороны гарнизона и н а п р а с н а г о к р о 
ве пролитхя. Во время же плавил хот*лъ онъ явиться посреди
казаковъ, связать атамана, идти прямо на Яицкой городокъ,
овладеть имъ и учредить заставы по ве*мъ дорогамъ, дабы
никуда преждевременно не дошло о немъ изв*ст1я. Въ случа*
же неудачи, думолъ онъ б р о с и т ь с я в ъ Р у с ь , увлечь ее всю
за собою, повсюду поставить новыхъ судей (ибо въ нынЬшнихъ, по его словамъ, присмотрена имъ многая неправда) и
возвести на престолъ государя великаго князя. Самъ же я,
говорилъ онъ, у ж е ц а р с т в о в а т ь не ж:елаю. Пугачевъ на ху
тор* Кожевникова находился три дня; Зарубинъ и Мясниковъ
пргЬхали за иимъ и увезли его на Уеихину Розсашь, где и
нам*ренъ онъ былъ скрываться до самой плавни. Кожевниковъ, Коноваловъ и Кочуровъ проводили его.
Взятхе подъ стражу Кожевникова и казаковъ, зам*шанныхъ
въ его показанш, ускорило ходъ происшествШ. 18 сентября
Пугачевъ съ Будоринскаго
форпоста прпшелъ подъ Яицкой
городокъ съ толпою, изъ трехъ сотъ челов*къ состоявшею, и
остановился въ трехъ верстахъ отъ города, за рекой Чаганомъ.
Въ город* все пришло въ смятеше. Недавно усмиренные*
жители начали перебегать на сторону новыхъ мятежниковъ.
Симоновъ выслалъ противъ Пугачева пять сотъ казаковъ, подкрепленныхъ пехотою, и съ двумя пушками. Двести казаковъ
при капитан* Крылов* отряжены были впередъ. Къ нимъ
вы*халъ навстр*чу казакъ, держа надъ головою возмутитель
ное письмо отъ самозванца. Казаки потребовали, чтобъ письмо
было имъ прочтено. Крыловъ тому противился. Произошелъ
мятежъ и половина отряда тутъ же передалась на сторону са
мозванца и потащили за собою пятьдесятъ кЬрныхъ казаковъ,
ухватя за узды ихъ лошадей. Видя изм*ну въ своемъ отряд*,
Крыловъ возвратился въ городъ. Захваченные казаки приве
дены были къ Пугачеву, и одиннадцать изъ нихъ, по приказ а н ш его, иов*шены. Сш первыя его жертвы были сотники:
Витошновъ, Чсртороговъ, Раиневъ и Коноваловъ; пятидесятни-»
ки: Ружениковъ, Толстовъ, Подъячевъ и Колпаковъ: рядовые:
Сидоровкинъ, Ларзяневъ и Чукалинь.
На другой день Пугачевъ приблизился къ городу, но при
вид* выходящаго противъ него войска сталъ отступать, равсыдавъ по степи свою шайку. Симоновъ не пресл*довалъ его,.
u
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ибо казаковъ не хот*лъ отрядить, опасаясь отъ нихъ измены,
а пехоту не см*лъ отдалить отъ города, коего жители готовы бы
ли взбунтоваться. Онъ донесъ обо всемъ оренбургскому губерна
тору генералъ-поручику Рейнсдорпу, требуя отъ него легкаго
войска для преследовали Пугачева. Но прямое сообщеше съ
Оренбургомъ было улсе просечено, и донесете Симонова дошло
до губернатора не прежде, какъ черезъ недолго.
Съ шайкой, умноженной новыми бунтовщиками, Пугачевъ
пошелъ прямо къ Илецкому городку и послалъ начальствую
щему въ немъ атаману Портнову повелеще — выдти къ нему
навстречу и съ нимъ соединиться. Онъ об*щалъ казакамъ по
жаловать ихъ крестомъ и бородою (илецще, какъ и яищае ка
заки были вс Ь староверцы), р*ками и лугами, деньгами и пров1антомъ, свинцомъ и порохомъ, и в*чною вольностш, угро
жая местью въ случа* непослушатя. В*рный своему долгу
атаманъ думалъ сопротивляться; но казаки связали его и при
няли Пугачева съ колокольнымъ звономъ и съ хл*бомъ-солыо.
Пугачевъ нов*силъ атамана, три дня праздновалъ поб*ду, и
взявъ съ собою вс*хъ илецкихъ казаковъ и городск1я пушки,
дошелъ на крепость Разсыпную.
Крепости, въ томъ краю выстроенный, были не что иное,
какъ деревни, окруженныя плетнемъ или дерсвяннымъ заборомъ. Несколько старыхъ солдата и тамошпихъ казаковъ, подъ
защитой двухъ или трехъ пушекъ, были въ нихъ безопасна
отъ стр*лъ и копгй дикихъ племенъ, разееянныхъ по степямъ
оренбургской губерпш и около ея гракицъ. 24 сентября Пуга
чевъ напалъ на Разсыпную. Казаки и тутъ изменили. Кре
пость была взята. Комендантъ маюръ Веловешй, н*сколько
•офицеровъ и одинъ свящеиникъ были пов*шены, а гарнизон
ная рота и полтораста казаковъ присоединены, къ мятежни
ками
Слухъ о самозванц* быстро распространялся. Еще съ Бу«
доринскаго форпоста Пугачевъ писалъ къ киргизъ-кайсакскому
хану, именуя себя государемъ Петромъ Ш и требуя отъ него
сына въ заложники и сто челов*къ вспомогатолънаго' войска.
Нурали-ханъ подъ*зжалъ къ Яицкому городку подъ видомъ
иереговоровъ съ начальствомъ, коему предлагалъ свои услуги
Его благодарили и отвечали, что над*ются управиться съ мя
тежниками и безъ его помощи. Ханъ послалъ оренбургскому
губернатору татарское письмо самозванца съ иорвымъ изв*~
75
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ст1емъ о его появленш. «Мы, люди жпвупце на степяхъ—писалъ Нурали къ губернатору—не знаемъ, кто сей, разъезжающШ по берегу: обманщикъ ли, или настоящей государь? По
сланный отъ насъ воротился, объявилъ, что того разведать не
могъ, а что борода у того человека русая». При семъ, поль
зуясь обстоятельствами, хаиъ требовалъ отъ губернатора возвращ е т я аманатовъ, отогнанпаго скота и выдачи б'Ьясавшихъ изъ
орды рабовъ. Рейнсдорпъ еп £пгалъ отвечать, что кончина им
ператора Петра III известна всему свету; что самъ онъ вид4лъ государя во гроб* и целовалъ его мертвую руку. Онъ
ув Ьщевалъ хана, въ случае побега самозванца въ киргизсхпя
степи, выдать его правительству, обещая за то милость импе
ратрицы. Прошешя хана были исполнены. Между тЫъ Ну
рали вошелъ въ дружесюя сношетя съ самозванцемъ, не пре
ставая уверять Рейнсдорпа въ своемъ усердия къ императрице
а киргизы стали готовиться къ наб Ьгамъ.
ВстЬдъ за нзвесйемъ хана получено было въ Оренбурге
донесете яицкаго коменданта, посланное чрезъ Самару. Вско
ре потомъ пришло донесете Веловскаго о взятш Илецкаго го
родка. Рейнсдорпъ поспешилъ принять меры къ прекращение
возникающаго зла. Онъ предписалъ бригадиру барону Вилову
выступить изъ Оренбурга съ четырьмя стами солдата пехоты
и конницы и съ шестью полевыми оруд!ями, и идти къ Яицкому городку, забирая по дороге людей съ форпостовъ и изъ
крепостей. Командиру Верхне-Озерной дистанцш брпгадиру
барону Корфу велелъ какъ моясно скорее идти къ Оренбургуг
подполковнику Симонову отрядить махора Наумова съ полевой
командой и съ казаками, для соединетя съ Биловымъ; ставро
польской канцелярии велено было выслать къ Симонову пятьсотъ вооруясенныхъ калмыковъ, а ближайшимъ баппшрцамъ
и татарамъ собраться, какъ можно скорее, и въ числе тысячи
человекъ идти навстречу Наумову. Ни одно изъ сихъ расшь
раясенШ не было исполнено. Виловъ занялъ Татищеву крепость
и двинулся было на Озерную, но въ пятнадцати верстахъ отъ
оной, услышавъ ночью пушечные выстрелы, отступилъ, по
лагая крепость уже взятою Пугачевыми Рейнсдорпъ вто
рично приказалъ ему спешить на доражете бунтовщиковъ;
Виловъ не послушался и остался въ Татищевой. Корфъ отго
варивался отъ похода подъ различными предлогами. Вместо
пятисотъ вооруясенныхъ калмыковъ, не собралось ихъ и трехъг
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сотъ, и т* бежали съ дороги. Башкирцы и татары не слуша
лись предписатя. Маюръ же Наумовъ и войсковой старшина
Бородинъ, выступивъ изъ Яицкаго городка, шли издали по
-следамъ Пугачева и 3-го октября прибыли въ Оренбургъ степ.ною стороною, не видевъ непргятеля.
Изъ Разсыпной Пугачевъ ношелъ на Нижне-Озерную. На
дорог* встр*тилъ онъ капитана Сурина, высланнаго на помощь
.Ведовскому комендантомъ Нижне-Озерной маюромъ Харловымъ.
"Пугачевъ его пов*силъ, а рота пристала къ мятежниками
Узнавъ о приближенш Пугачева, Харловъ отправилъ въ Тати
щеву молодую жену свою, дочь тамошняго коменданта Ела
гина, а самъ приготовился къ оборон*. Казаки его изменили
и ушли къ Пугачеву. Харловъ остался съ малымъ числомъ
престар*лыхъ солдатъ. Ночью на 26-е сентября вздумалъ онъ,
.для ихъ ободрешл, палить изъ двухъ своихъ пушекъ, и сш-то
несчастные выстрелы остановили Билова, шедшаго къ нему
на помощь. Утромъ Пугачевъ показался передъ крепостью.
Онъ *халъ впереди своего войска. «Берегись, государь», скавалъ ему старый казакъ: «неравно изъ пушки убыотъ».—«Ста
рый ты человЬкь», отвечалъ самозванецъ: «разв* пушки льются
на царей?»—Харловъ бегалъ отъ одного солдата къ другому и
приказывалъ стрелять. Никто не слушался. Онъ схватилъ фи
тиль, выпалилъ изъ одной пушки и кинулся къ другой. Въ
cie время бунтовщики заняли крепость, бросились на единственнаго ея защитника и изранили его. Полумертвый, онъ ду
ма лъ отъ нихъ откупиться и повелъ ихъ къ изб*, где быйо
спрятано его имущество. Между темъ за крепостью уже ста
вили вис*лицу; передъ нею сид*лъ Пугачевъ, принимая
присягу жителей и гарнизона. К ъ нему привели Харлова, обезумленнаго отъ ранъ и истекающаго кровью. Главъ,
вышибенный копьемъ, виселъ у него на щеке. Пугачевъ вел*лъ его казш1ть, и съ нимъ прапорщиковъ Фигнера и Каба•лерова, одного писаря и татарина Бикбая. Гарнизонъ сталъ
просить за своего добраго коменданта; но яищие казаки, пред- '
водители мятежа, были неумолимы. Ни одинъ изъ страдальцевъ не окавалъ малодуппя. Магометанинъ Бикбай, взошёдъ
на л*стницу, перекрестился и самъ над*лъ на себя петлю.
Н а другой день Пугачевъ выступилъ и пошелъ на Татищеву.
19

20
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Въ сей кр*пости начальствовалъ полковникъ Елагинъ. Гар
низонъ былъ умноженъ отрядомъ Билова, искавшаго въ ней
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ювоей безопасности. Утромъ, 27 сентября, Пугачевъ показался
на высотахъ, ее окружающихъ. Все жители видели, какъ онъ
разставилъ тамъ свои пушки и самъ направилъ ихъ на кре
пость. Мятежники подъехали къ стенамъ, уговаривая гарнизоиъ—не с л у ш а т ь с я б о я р ъ и сдаться добровольно. Имъ от
вечали выстрелами. Они отступили. Безполезная пальба про
должалась съ полудня до вечера; въ то время скирды сена,
находившаяся близъ крепости, загорелись, подожженныя оса
ждающими. Пожаръ быстро достигнулъ - деревянныхъ укрепл е т й . Солдаты бросились тушить огонь. Пугачевъ, пользуясь
смятешемъ, напалъ съ другой стороны. Крепостные казаки
ему передались. Раненый Елагинъ и самъ Биловъ оборонялись
отчаянно. Наконецъ, мятежники ворвались въ дымяпцяся раз
валины. Начальники были захвачены. Билову отсекли го
лову. Съ Елагина, человека тучнаго, содрали кожу; злодеи вы
нули изъ него сало и мазали имъ свои раны. Жену его изру
били. Дочь ихъ. накануне овдовевшая Харлова, приведена
была къ*' победителю, распоряясавшемуся казнш ея родителей.
Пугачевъ пораженъ былъ ея красотою и взялъ несчастную къ
^ебе въ наложницы, пощадивъ для нея семилетняго ея брата.
Вдова Maiopa Веловскаго, бежавшая изъ Разсыпной, также на
ходилась въ Татищевой; ее удавили. Все офицеры были по
вешены. Несколько солдатъ и башкирцевъ выведены въ поле
и разстреляны картечью. Проч1е острижены по-казацки и при
соединены к ъ мятежникамъ. Тринадцать пушекъ достались
победителю.
Извест1я объ успехахъ Пугачева приходили въ Оренбурга
одно за другимъ. Едва Веловск1й успелъ донести о взятая
Илецкаго городка, уже Харловъ доносилъ о взятш Разсыпной;
вследъ затемъ Биловъ изъ Татищевой извещалъ о взятш Нижне-Озерной; маюръ Крузе изъ Чернореченской о пальбе, про
исходящей подъ Татищевой. Наконецъ (28 сентября), триста
человекъ татаръ, насилу собранные и отправленные къ Тати
щевой, возвратились съ дороги съ извесйемъ объ участи Вилова и Елагина. Рейнедорпъ, испуганный быстротою пожара,
собралъ советъ изъ главныхъ оренбургскихъ чиновниковъ и
•следуюпця меры были имъ утверждены:
1) Все мосты черезъ Сакмару разломать внизъ по реке.
2) У польскихъ конфедератовъ, содержащихся въ Оренбурге,
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отобрать оруж!е л отправить ихъ въ Троицкую крепость подъ.
строжайшимъ присмотромъ.
3) Разночипцамъ, имеющимъ оруж1е, назначить места для
з а щ и щ е т я города, отдавъ ихъ въ распоряженье оберъ-коменданту генералъ-naiopy Валленштерну; прочимъ находиться въ
готовности, въ случае пожара, и быть подъ начальством та
моженная директора Обухова.
4) Сеитовскихъ татаръ перевести въ городъ и поручить на
чальство надъ ними коллежскому советнику Тимашеву.
5) Артиллерию отдать въ распоряжете действительному
статскому советнику Старову-Милюкову, слуясивгаему некогда
въ артиллерш.
Сверхъ сего Рейнсдорпъ, думая уже о безопасности самаго
Оренбурга, приказалъ оберъ-коменданту исправить городсшг
укреплешя и привести въ оборонительное состоите. Гарнизонамъ же малыхъ крепостей, еще не взятыхъ Пугачевымъ, ве
лено было идти въ Оренбургъ, зарывая или потопляя тяжести
и порохъ.
Изъ Татищевой 29 сентября Пугачевъ пошелъ на Чернореченскую.
Въ сей крепости оставалось несколько старыхъ
солдатъ при капитане Нечаеве, заступившемъ место комен
данта Maiopa Крузе, который скрылся въ Оренбургъ. Они сда
лись безъ сопротивленья. Пугачевъ повесилъ капитана, по жа
лобе крепостной его девки.
Пугачевъ, оставя Оренбургъ вправе, пошелъ къ Сакмарскому городку, коего жители ожидали его съ нетергйшемъ.—1-го
октября изъ татарской деревни Каргале поехалъ онъ туда въ
сопровождены несколькихъ казаковъ. Очевидецъ описываетъ
его прибьше сл'Ьдующимъ образомъ.
«Въ крепости у станичной избы постланы были ковры и
поставленъ столъ съ хлебомъ и солью. Попъ ожидалъ Пуга
чева съ крестомъ и съ святыми иконами. Когда въехалъ онъ
въ крепость, начали звонить въ колокола; народъ снялъ шап
ки, и когда самозванецъ сталъ сходить съ лошади, при помо
щи двухъ изъ его казаковъ, додхватившихъ его подъ руки,
тогда все пали ницъ. Онъ приложился ко кресту, хлебъ-соль
поцеловалъ, и севъ на уготовленный стулъ, сказалъ: в с т а 
в а й т е , д е т у ш к и . Потомъ все целовали его руку. — П у г а 
чевъ осведомился о городскихъ каэакахъ. Ему отвечали, что
иные на службе, друпе съ ихъ атаманомъ Даниломъ Донскимъ
2 2
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взяты въ Оренбургъ, и что только двадцать челов'Ькъ оставле
ны для почтовой гоньбы, но и тЬ скрылись. Онъ обратился къ
священнику и грозно нриказалъ ему отыскать ихъ, примолви,
ты иоцъ такъ будь и аяаманъ; ты и в с е жители
о т в е ч а е т е м н е з а н и х ъ с в о и м и г о л о в а м и . — Потомъ
иоехалъ онъ къ атаманову отцу, у котораго былъ ему приготовленъ обидь. Е с л и б ъ т в о й с ы н ъ б ы л ъ з д е с ь , ска.
валъ онъ старику, тю в а ш ъ о б й д ъ б ы л ъ б ы з ы е о к ъ и
^ е с т е н ъ ; но х д й б ъ - с о л ь т в о я п о м р а ч и л а с ь . К а к о й
о н ъ а т а м а н ъ , к о л и м е с т о с в о е п о к и н у л ъ ? — После
обФда, пьяный, онъ вел*лъ было казнить хозяина, но бывиие
при н<щъ казаки упросили его; старик* Сыдъ только закованъ
я поеаженъ на одну ночь въ станичную небу нодъ карауЖъ.
На другой день сысканные казаки представлены были Пуга
чеву. Онъ обошелся съ ними ласково и взялъ съ собою. Они
спросили его: сколько прикаядетъ взять припасовъ? В о в ь м и т е,
отвЬчалъ онъ, к р а ю п п с у х л е б а ; в ы п р о в о д и т е м е н я
т о л ь к о д о О р е н б у р г а.—Въ cie время башкирцы, прислан
ные отъ оретбургскаго губернатора, окружили городъ. Пуга
чевъ къ нимъ выФхалъ и безъ бою взялъ всехъ въ свое вой
ско. На берегу Сакмары повйсидъ онъ шесть челов*къ.» \
Въ тридцати верстахъ отъ Оакмарсдаго городка находилась
крепость Пречистенская. Лучшая часть ея гарнивона была
ввята Биловщгс» на поход* его к ъ Татищевой. Одинъ изъ отрядовъ Пугачева занялъ ее безъ сопротивление Офицеры и
гарнизонъ вышли навстречу победителями Самозванецъ, по
своему обыкновенно, принялъ солдатъ въ свод войско и въ
первый рааъ оказалъ позорную милость офицерами.
Пугачевъ усиливался: прошло да* недели со дня, какъ
явился онъ подъ Яицкимъ городкомъ съ горстью бунтовщиковъ, и ужъ онъ имелъ до трехъ тьгсячъ пехоты и конницы
и бол^е двадцати пушекъ. Семь крепостей были имъ взяты
или сдались ему. Войско его съ часу на чаеъ умножалось не
имоверно, Онъ рфишлся пользоваться очаЫемъ, и 3-го октяб
ря, ночью, подъ Сакмарскимъ городкомъ перешелъ реку черезъ мостъ, уцфлевцпй вопреки раопоряжеМямъ Рейнсдориа,
и дотянулся къ Оренбургу.
?
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
М-вры правительства, Состоите Оренбурга. Объявлено Рейнсдорпа о Пугачев-»
Гавбойцикъ Хлопуша. Пугачевъ подъ Оренбургом*., Вердская слобода. Сообщ
ыики Пугачева, Гепералъ-махоръ Каръ. Его неудача. Гпбель полковника Чер
нышева. Каръ оставляотъ армпо. Бибиковъ.

Оренбургская дела принимали худой оборотъ. Съ часу на
часъ ожидали общаго возмущешя яицкаго войска; башкирцк,
взволнованные своими старшинами (которыхъ Пугачевъ усш&лъ
задарить верблюдами и товарами, захваченными у бухарцевъ),
начали нападать на русск1я селешя и кучами присоединяться
къ войску бунтовщиковъ. Служивые калмыки бежали съ форпостовъ. Мордва, чуваши, черемисы перестали повиноваться
русскому начальству. Господш.е крестьяне явно оказывали
свою приверженность самозванцу, и вскоре не только Оренбург
ская, но и пограничный съ нею губернш пришли въ опасное
колебате.
Губернаторы: казанскгй — фонъ-Врантъ, сибирский—Чичеринъ и астраханскШ—Кречетниковъ, всл Ьдъ за Рейнсдорпомъ,
известили государственную военную коллегию о ЯИЦКИХЪ происшеств!яхъ. Императрица съ безпокойствомъ обратила внима
ние на возникающее б*дств1е. Тогдаштя обстоятельства сильно
благопр!ятствовали безпорядкамъ. Войска отовсюду были отвле
чены въ Турцгю и въ волнующуюся Польшу. Стропя миры,
нринятыя по всей Россшдля прекращения недавно свирепство
вавшей чумы, производили въ черни общее пегодоваще. Рек
рутски наборъ усиливалъ затруднешя. ПовелЬно было нЬсколькимъ ротамъ и эскадронамъ изъ Москвы, Петербурга,
Новгорода и Бахмута наскоро следовать въ Кавань. Началь
ство надъ ними поручено генералъ-Maiopy Кару, отличившемуся
въ Польше твердымъ исполненгемъ строгихъ предписаний на
чальства. Онъ находился въ Петербурге при npieM* рекрутъ.
Ему велено было сдать свою бригаду генералъ-Maiopy Нащо
кину и спешить къ местамъ, угрожаемымъ опа<щостш; къ нему
присоединили генералъ-Maiopa Фреймана, уже усмирившаго разъ
яицкое войско и хорошо знавшаго театръ новыхъ безпорядковъ.
Иачальникамъ окрестныхъ губершй велено было, съ ихъ сто
роны, делать нужныя распоряжения. Манифестомъ отъ 15-го
октября правительство объявляло народу о появлеши самог
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званда, увещевая оболыценныхъ отстать заблаговременно отъ
преступнаго заблуждетя,™
Обратимся къ Оренбургу.
Въ семъ город* находилось до трехъ тысячъ войска и до
семидесяти орудгй. Съ таковыми средствами можно и должно
/>ыло уничтожить мятежниковъ. Къ несчастно, между военными
начальниками не было ни одпого, знавшаго свое дело. Оробйвъ
съ самаго начала, они дали время Пугачеву усилиться и ли
шили себя средствъ къ настунательнымъ двшкешямъ. Оронбургъ претерн*лъ бедственную осаду, коей любопытное изображеше сохранено самнмъ Рейнсдорпомъ.
Несколько дней появлето Пугачева было тайною для орен•бургскихъ жителей; но молва о взятш крепостей вскоре' разо
шлась по городу, а поспешное выступлете Б и л о в а подтвер
дило справедливые слухи. Въ Оренбурге оказалось волнете;
казаки съ угрозами роптали; устрашенные жители говорили о
•сдаче города, Схвачевть былъ зачинщикъ смятешя, отставной
сержанть, * подосланный Пугачовымъ. Въ допросе онъ показалъ, что им*лъ намерете захсолоть губернатора. Въ селеншхъ
•около Оренбурга начали показываться возмутители. Рейнсдорпъ
обнародовалъ объявлете о Пугачеве, въ коемъ объяснялъ его
настоящее зваше и п р е ж т я преступлетя. Оно было писано
темнымъ и запутаннымъ слогомъ. Въ немъ было сказано, что
о з л о д е й с т в у ю щ е м ъ съ я и ц к о й с т о р о н ы н о с и т с я слух^ь,
я к о б ы онъ д р у г о в а с о с т о я т я , нея^ели к а к ъ есть; но что
онъ въ самомъ д*ле донской казакъ Емельянъ Пугачевъ, за
прежшя преступления наказанный кнутомъ съ доставлетемъ
на лице знаковъ. Cie показаше было несправедливо. Рейнс
дорпъ поверилъ ложному слуху и мятежники яотомъ торже
ствовали, укоряя его въ клевете.
Казалось, вс* меры, предпринимаемыя Рейнсдорпомъ, обра
щались ему во вредъ. Въ оренбургскомъ острогЬ содержался
•тогда въ оковахъ злодей, известный подъ именемъ Хлопуши.
Двадцать л*тъ разбойничалъ онъ въ тамошнихъ краяхъ; три
раза ссылаемъ былъ въ Сибирь и три раза находилъ способъ
уходить. Рейнсдорпъ вздумалъ употребить смышленнаго ка
торжника, и чрезъ него переслать въ шайку пугачевскую уве
щевательные манифесты. Хлопуша клялся въ точности исподнит$ его хреиоручешя. Онъ былъ освобожденъ, явился прямо
къ Пугачеву и вручилъ ему самому во* губернатором бумаги.
37
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«Знаю, братецъь что тутъ написано», С1сазалъ безграмотный Пу
гачевъ, и подарилъ ему полтину дснегъ и платье недавно n<v
в&шеннаго киргизда. Хорошо зная край, на который такъ долго<
наводилъ ужасъ своими разбоями, Хлопуша сделался ему не
обходима Пугачевъ наимеиовалъ его полковникомъ и поручил i>
ему грабеж* и воэмущенхе заводовъ. Хлопуша оиравдалъ его
доверенность. Онъ пошелъ по реке Сакмаре, возмущаяокресаныя селевая; явился на Бугульчанской и Стерлитамадкой при
станях*, и на уральских* заводах*, и пересдалъ оттоле Пуга
чеву пушки, ядра и порохъ, умножа свою шайку приписными
крестьянами и башкирцами, товарищами его разбоевъ*.
5-го октября Пугачевъ со своими силами расположился лагеремъ на казачьихъ лугахъ, въ пяти верстахъотъ Оренбурга.
Онъ тотчасъ двинулся впередъ и подъ пушечными выстрелами
ноставилъ одну батарею на паперти церкви у самаго предместая, а другую въ загородном* губернаторскомъ доме. Онъ отетупилъ, отбитый сильною пальбою. Въ тотъ же день, по приказашю губернатора, п р е д м е т е бьедо выжжено. Уцелела только
одна неба и Георпевская церковь. Жители переведены были
въ городъ, и имъ обещано вознаграждете за весь убытокъ.
Начали очищать ровъ, окружающей городъ, а валъ обносить
рогатками.
Ночью около всего города запылали скирды заготовленная
на зиму etna. Губернатор* не успелъ перевезти оное въ го
родъ, Противу заясигателей (уже на другой день утромъ) выступилъ мак>ръ Наумовъ (только что прибывши изъ Яицкагс
городка). Съ нимъ было тысяча пятьсот* человек* конницы и
нехоты. Встреченный пушками, он* перестреливался и отсту
пил* безъ веркаго успеха. Бго солдаты робели, а казакам*
онъ не доверялъ.
Рейнсдорпъ собралъ опять советь изъ военныхъ чиновников4> и требовалъ отъ нихъ письмениаго мнешя; выст5питьли
еще против* злодея или под* защитой городских* укреплещй
ожидать дрибьшя новыхъ войск*? Н а сем* совете действи
тельный с т а т ш й советник* Старовъ-Милюкозь одинъ объдаилъ
м н е т е , достойное воецнаго человека: и д т и п р о т и в у бунтоТзЩ'иковъ, Проч1е боялись новою неудачею привести жителей
•я» рпасное у н ы т е и только думали защищаться. Съ посл&дщтъ мнещемъ согласился и Рейнсдорпъ.
»
»
октября мятежники выехали грабить меновое ^воръ
г
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находцвнпйся въ трех* верстахъ отъ города. Высланный про
тиву нихъ отрядъ прогналъ ихъ, убивъ на месте двести чело
в Ькъ и захвативь до ста шестнадцати. Рейнсдорпъ, желая вос
пользоваться симъ случаомъ, несколько ободрившимъ его войско,
хогЬлъ на другой день выступить противъ Пугачева; но все на
чальники единогласно донесли ему, что на войско никакимъ обра
зом* положиться было невозможно: солдаты, приведенные въ уныHic и яедоум Ьн1е, сражались неохотно, а казаки на самомъ мЬстЬ
с р а ж е т я могли соединиться съ мятежниками, и сл Ьдств1я ихъ
измены были бы гибелью для Оренбурга. Рейнсдорпъ не зналъ
что делать. Онъ кое-какъ усшЬлъ однаколсъ уговорить я усо
вестить своихъ подчинепныхъ и 3 2-го октября Паумовъ вывелъ опять изъ города свое ненадежное войско.
Оражете завязалось. Артиллер1я Пугачева была превосход
нее числомъ выведенной изъ города, Оренбургсвде казаки, съ
непривычки, робели ядеръ и жались къ городу подъ п р и к р ь т е
щ ш е к ъ , разставленныхъ по валу. Отрядъ Наумова былъ окруженъ со всехъ сторон* многочисленными толпами. Ойъ вы
строился въ каре и иачалъ отступать, отстреливаясь отъ нвдр1ятеля. Ораясснге продолжалось четыре часа. Наумовъ уби
тыми, ранепымп и бежавшими потер,#лъ сто семнадцать ч*ловекъ.
Де проходило дня безъ перестрелокъ. Мятежники толпамис
разъезясали около городскаго вала и нападали на фуражировъ.
П) гачевъ несколько разъ подступаль подъ Оренбургъ со всеми
своими силами. Но онъ не иагЬлъ намер^нш взять его пристуномъ. «Не с т а н у т р а т и т ь людей», говорилъ онъ сакмарскимъ
казакамъ; «а в ы м о р ю г о р о д * моромъ.» Не разъ находцдъ
онъ способъ доставлять возмутительные свои листы. Схватила
въ городе несколько злодеевъ, посланныхъ отъ самозванца: у
нихъ находили порох* и фитили.
Вскоре въ Оренбург* оказался недостатокъ въ сене. У вой<жа п у жителей худыя и къ работе неспособный лошади былвг
-отобраны, и отправлены частцо къ йлецкой Защите и къ ВерхоЯнцко# крепости, частно въ Уфимски уездъ. Но въ несколь
ких* верстахъ отъ города лошади были захвачены бунтую
щими крестьянами и татарам^, а казаки, гнавшге табуну, ОТО
г

г

г
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СЛАНЫ къ Пугачеву.
4

'Осенняя стужа настала р а н е е обыкновенная. С* 14-го б**'*
тября начались уже морозы; 16-го выйалъ снЬг*; 18-го Пу?а^'
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чевъ, зажегши свой лагерь, со всеми тяжестями пошелъ обрат
но отъ Явка къ Сакмар'Ь и расположился подъ Бердскою сло
бодою, близъ летней сакмарской дороги, въ семи верстахь отъ
Оренбурга. Оттоле разъезды его не переставали тревожить городъ, нападать на фуражировъ и держать гарнизонъ во всегдашнемъ опасенш.
2-го ноября Пугачевъ, со всеми силами, подступилъ опять
къ Оренбургу, и поставя около всего города батареи, открылъ
ужасный огонь. Оъ городской стены отвечали ему т Ьмъ же.
Между тЬмъ челов Ькъ тысяча изъ его пехоты, со стороны ре
ки закравшись въ погреба выжженнаго предм Ьст1я, почти у
самаго вала и рогатокъ, стреляли изъ ружей и са.йдаковъ,
Самъ Пугачевъ ими предводительствовала Егери полевой ко
манды выгнали ихъ изъ п р е д м й т я . Пугачевъ едва не попал
ся въ плйнъ. Вечеромъ огонь утихъ; но во всю ночь мятеж
ники пальбою сопровождали бой часовъ соборной церкви, делая
по выстрелу на каждый часъ.
На другой день огонь возобновился, не смотря на стужу в
мятель. Мятежники въ церкви разложили огонь, истопили избу,
уцелевшую въ выжженномъ предместш, и грелись поперемен
но. Пугачевъ поставилъ пушку на паперти, а другую велЬлъ
втащить на колокольню, Въ версте отъ города находилась вы
сокая мишень, служившая целью во время артиллергйскихъ
у ч е т й . Мятежники устроили тамъ свою главную батарею. Обо
юдная пальба продолжалась целый день. Ночью Пуга,чевъ
отегупилъ, претерпевъ незначительный уронъ и не сделавъ
вреда осаждевнымь. ' Утромъ изъ города высланы были не
вольники, подъ прикрыт!емъ казаковъ, срыть мишень и друпя
укреплешя, а избу разломать. Въ церкви, куда мятежники
приносили своихъ раненыхъ, видны были на помосте кровавыя лужи. Оклады съ иконъ были ободраны, напрестольное
одеяше въ лоскутьяхъ...
Стужа усилилась. 6-го ноября Пугачевъ съ яицкими каза
ками перешелъ изъ своего новаго лагеря въ самую слободу.
Башкирцы, калмыки и заводск1е крестьяне остались на прежнемъ месте въ своихъ кибиткахъ и землянкахъ. Разъезды,
наладешя и перестрелки не прекращались. Съ каждымъ днемъ
силы Пугачева увеличивались. Войско его состояло уже из^
двадцати, пяти тысячъ; ядромъ онаго были яищие казаки и
солдаты, , захваченные по крепостямъ; но около ихъ скоплялось
30
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неимоверное множество татаръ, башкирцевъ, калмыковъ, бунтующихъ крестьянъ, беглыхъ каторжниковъ и бродягъ всякаго
рода. Вся эта сволочь была кое-какъ воорулсена: кто копьемъ.
кто пистолотомъ, кто офицерскою шпагой, йнымъ розданы
были штыки, наткнутые на длинный палки: друйе носили ду
бины; большая часть не имела никакого оруж1я. Войско раз
делено было на полки, состоящее изъ пяти сотъ человекъ. Жа
лованье получали одни яицк1е казаки, прочее довольствовались
грабсясемъ. Вино продавалось отъ к а з н ы . Кормъ и лошадей
доставали отъ башкирцевъ. За побегь объявлена была смерт
ная казнь. Десятникъ головою отвечалъ за своего беглеца.
Учреждены были частные разъезды и караулы. Пугачевъ стро
го наблюдалъ за ихъ исправностью, самъ пхъ объезжая, иног
да я ночью. Ученья (особенно артиллерШшя) происходили поч
ти всяшй день. Церковная слулсба отправлялась ежедневно.
На ектенш поминали государя Петра веодоровича и супругу
его государыню Екатерину Алексеевну. Пугачевъ, будучи раскольникъ, въ церковь никогда не ходилъ. Когда ездилъ онъ..
по базару пли по бердскимъ улицамъ, то всегда бросалъ въ народъ медными деньгами. Судъ и расправу давалъ сидя въ
креслахъ передъ своего избою. По бокамъ его сидели два ка
зака, одинъ съ булавою, другой съ серебрянымъ топоромъ.
ПодходяшДе къ пему кланялись въ землю и, перекрестясь, це
ловали его руку. Вердская слобода была вертепомъ убШствъ и
распутства. Лагерь полонъ былъ офицерскихъ женъ и дочерей,
отданныхъ на поругаше разбойниками Казни происходили каж
дый день. Овраги около Берды были завалены трупами разстрелянныхъ, удавленныхъ, четвертованныхъ страдальцевъ.
Шайки разбойниковъ устремлялись во все стороны, пьянствуя
по селешямъ, грабя казну и достояв1е дворянъ, но не касаясь
крестьянской собственности. Смельчаки подъезясали къ рогаткамъ оренбургскимъ; иные, наткну въ шапку на копье, кричали:
господа казаки! нора вамъ одуматься и служить
г о с у д а р ю П е т р у б е д о р о в и ч у . Друпе требовали, что
бы имъ в ы д а л и М а р т ю ш к у В о р о д и н а ( в о й с к о в а г о с т а р ш и н у
прибывшаго въ Оренбургъ изъ Яицкаго городка вместе съ отрядомъ Наумова), и звали казаковъ къ себе въ гости, говоря:
у н а ш е г о б а т ю ш к и в и н а м н о г о ! Изъ города противу
ихъ выезжали наездники и завязывались перестрелки, иногда
довольно жаршя. Нередко самъ Пугачевъ являлся тутъ ж**,
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хвастая молодечеством*. Однажды прискакал* онъ пьяный,
потеряв* шапку и шатаясь на седле—и едва не попался въ
шйзнъ, Казани спасли его и утащили, подхвативъ его лошадь
подъ устцы. *
Пугачевъ не былъ самовдастеиъ. Яищйе казаки, зачинщики
бунта, управляли дМств1ями прошлеца, не имевшаго другаго
достоинства, кроме некоторых* военныхъ познавай и дерзости
необыкновенной. Онъ ничего не продиришмалъ бейъ ихъ со*
глайя; они же часто действовали безъ его ведома, а иногда
и вопреки его в о т Они оказывали ему наружное почтете, при
народе ходили за нимъ безъ шапокъ и били ему челомъ; цс
наедине обходились съ нимъ какъ съ товарищем* и вместе
пьянствовали, сидя при немъ в * шапкахъ и въ однехъ рубахахъ и распевая бурлацмя песни. Пугачевъ скучалъ ихъ опе
кою. У л и ц а м о я т е с н а , говорилъ онъ Денису Пьянову, пи
руя на свадьбе младшаго его сына. Не терпя посторонняя
вл1яшя на царя, ими созданнаго, они пе допускали самозванца
иметь иных* любимцевъ и поверенныхъ. Пугачевъ, въ на
чале своего бунта, взялъ къ себе въ писаря серясанта Кармицкаго, проставь его подъ самой виселицей. Кармицкй сделался
вскоре его любимцем*. Яицше казаки нри взятж Татищевой
удавили его и бросили съ камнем* на шее въводу. Пугачевъ
о немъ осведомился. О н ъ п о ш е л ъ , отвечали ему, к ъ своей
м а т у ш к е в н и з ъ по Я и к у . Пугачевъ, молча,, махнулъ рукой.
Ъ Голодая Харлова имела н е с ч а т е привязать къ себе само
званца. Онъ дорясалъ ее въ своемъ лагере подъ Оренбургомъ.
Она одна имела право во всякое время входить в * его кибитку;
по ея просьбе прислалъ он* въ Озерную приказъ—похоронить
тела имъ повешенныхъ при взятш крепости. Она встревожила
подозретя ревнивых* злодеевъ и Пугачевъ, уступивъ ихъ тре- •
б о в а н т , предалъ имъ свою наложницу. Харлова и семюгЬттй
брат* ея были разстреляны. Раненые, они сползлись другъ съ
другом* и обнялись. Теда ихъ, брошедныя въ кусты, остава
лись долго въ цюмъ же положенш.
3

я0

Въ числе главныхъ мятежниковъ отличался Зарубинъ (онъ
же и Чика), съ самаго начала бунта сподвижник* и пестунъ '
Пугачева. Онъ именовался фельдмаршаломъ и былъ первый'по '
саляююанце. Овчинниковъ, П1игаевъ, Жысовъ и Чумаковъ пред
водительствовали войскомъ. Все они назывались именами вельможъ, окружавших* въ то время престол* Екатерины: Чика— •
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графомъ Черныщевымъ, Шигаевъ—графомъ Воронцовым*, Овчипниковъ — графомъ Паниным*, Чумаковъ—графом* Орло
в ы м и Отставной артиллерШсшй капралъ Белобородовъ поль
зовался полною доверенностью самозванца. Онъ вместе съ Падуровымъ заведывалъ письменными делами у безграмотнаго
Пугачева, и ввелъ стропи порядокъ и повиновете въ шайках*
"буптовщиковъ. Перфильевъ, при начале бунта находивнпйся
въ Петербурге по дЬламъ яицкаго войска, обещался прави
тельству привести казаковъ въ повиновете и выдать самого
Пугачева въ руки правосудия, но др1ехавъ въ Берду, оказался
изъ самыхъ ожесточенных* бунтовщиковъ и соединил* судьбу
свою съ судьбою самозванца. Разбойпикъ Хлопуша изъ-подъ
кнута, клейменый рукою палача, съ ноздрями вырванными
до хрящей, былъ одинъ ивъ любимцовъ Пугачева. Стыдясь
своего безобраз1я, онъ носил* на лице с/Ьтку или закрывался
рукавомъ какъ будто защищаясь отъ мороза/' Вотъ как1о люди
колебали государствомъ!
Каръ, между гЬмъ, прибылъ на границу Оренбургской гу•бсрнш. Казанск1й губернатор*, еще до прйзда его, успелъ со
брать несколько сотъ гарнизонных*, отставных* и поселен
ных* солдат* и располоясить ихъ частно около Кичуевскиго
^ельдшанца, частно по реке Чср емшану на половине дороги
от* Кичуева до Ставрополя. На Волге находились человек*
тридцать рядовых* при одномъ офицере для поимки разбойниковъ; имъ велено было примечать за движсшями бунтов
щиковъ. Врантъ писал* въ Москву къ генералъ-аншефу князю
Волконскому, требуя отъ него войска. Но московски гарщсзонъ былъ весь отряженъ для отвода рекрутъ, а томсшй полк*,
находившШся въ Москве, содержалъ караулы на заставах*,
учрежденныхъ въ 1771 году во время свирепствовавшей чумы.
Князь ВолконскШ могъ отрядить только триста рядовыхъ при
одной пушке и тотчас* послал* ихъ на подводахъ въ Казань.
Каръ предписалъ симбирскому коменданту полковнику Чорнывдеву, идущему по Самарской лиши къ Оренбургу, занять
какъ можно скорее Татищеву. Онъ былъ намерен*, тотчас* по
црибытш генералъ-Maiopa Фреймана, находившаяся въ Калуг*
для n p i e n a рекрутъ, послал* его на подкреплете Чернышецу.
К а р * не сомневался в * успехе. «Опасаюсь только,» писать
оцъ едафу 3. Г. Чернышеву» «чтобы сш разбойники, еведавэь
о црибладеши команд*, не .обратились бы в* бегъ, не. доплетя
40
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до себя оныхъ, по т*мъ лее самымъ местамъ, отколь они по
явились.» Опъ предвидйлъ затруднетя только въ преследован^
Пугачева по причин* зимы п недостатка въ конниц*.
Въ начал* ноября, не дояедавшись ни артиллерш, ни ста
семидесяти гренадеръ, посланныхъ къ нему изъ Симбирска,
ни высланныхъ къ нему изъ Уфы вооруясепныхъ башкирцевъ
и мещеряковъ, онъ сталъ подаваться впередъ. На дорог*, во
ста верстахъ отъ Оренбурга, онъ узналъ, что отряясенный отъ
Пугачева ссыльный разбойникъ Хлопуша, выливъ пушки па
Овзяно-Петровскомъ* завод* и возмутивъ приписныхъ крестьянъ и окрестныхъ башкирцевъ, возвращается подъ Оренбурга
Каръ посп*шилъ прес*чь ему дорогу, и 7-го ноября послалъ
секундъ-Maiopa Шишкина съ четырьмя стами рядовыхъ и двумя
пушками въ деревню Юзееву/ а самъ съгенераломъ Фрейыаномъ и прем1еръ-маюромъ Ф. Варнстедомъ, только что подосп*вшимъ изъ Калуги, выступплъ изъ Сарманаевой. Шишкилъ
былъ встр*ченъ подъ самой Юзеевой шесаыостами мятсяшиками. Татары и вооруженные крестьяне, бывппе при немъ,
тотчасъ передались. Шишкинъ однако разс*ялъ с ш толпу не
сколькими выстрелами. Онъ занялъ деревню, куда Каръ п
Фрейманъ прибыли въ четвертомъ часупочи. Войско былотакъ
утомлено, что невозможно было даже учредить конные разъ
езды. Генералы решились ояшдать Света, чтобъ напасть на
бунтовщиковъ, и на заре лвид*ли передъ собой ту лее толпу.
Мятежнпкамъ передали увещевательный манифеста; они его*
приняли, по отъ*хали съ бранью, говоря, что ихъ манифесты
прав*е, и начали стрелять изъ бывшей у нпхъ пушки. Жхъ
разогнали опять... Въ это время Каръ услышалъ у себя въ
тылу четыре дальше пушечные выстрела. Онъ испугался и
посп*шно началъ отступать, полагая себя отрезаннымъ отъ
Казани. Тутъ более двухъ тысячъ мятежниковъ наскакали со
всехъ сторонъ и открыли огонь изъ девяти орудгй. Пугачевъ
самъ ими предводительствовала Хлопуша успелъ съ нимъ со
единиться. Разсыпавшись по полямъ на разстояте пушечнаго
выстрела, они были ви* всякой опасности. Конница Кара была
утомлена и малочисленна. Мятелшики, имея добрыхъ лошадей,
при наступленш пехоты отдалялись, проворно перевозя свои
пушки съ одной горы на другую, и такпмъобразомъ семнад
цать верстъ сопровождали отступающаго Кара. Онъ целыевссеадь часовъ отстреливался изъ своихъ пяти щ ш с к ь , бросил?*
8
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свой обозъ и потерялъ (если верить его донесению) не бо
лее ста двадцати человекъ убитыми, рапеными ц бежавшими.
Башкирцы, ожидаемые изъ Уфы, не бывалн; находившееся въ
пе дальнем* разстоянш, подъ иачальствомъ князя Уракова, бе
жали, заслыша пальбу. Солдаты, по большей части престар Ьлые или рекруты, громко роптали и готовы были сдаться; мо
лодые офицеры, не бывавппе въ огне, но умели ихъ ободрить.
Гренадеры, отправленные на подводахъ изъ Симбирска при по
ручик* Карташове, ехали съ такой оплошностью, что даже
ружья не были у нихъ заряясены, и каждый спалъ въевоихъ
саняхь. Они сдались съ четырехъ первыхъ выстрелов*, услышанныхъ Каромъ поутру изъ деревни Юзеевой.
Каръ потерялъ вдругъ свою самонадеянность. Съ донесет е м ъ о своемъ уроне, онъ представши» военной коллегш, что
для поражешя Пугачева нужны не слабые отряды, а целые
полки, надежная конница и сильная артнллер1я. Онъ послал*
поведете полковнику Чернышеву не выступать изъ Переволоцкой и стараться въ ней укрепиться въ ояшданш дальней
ш и е распоряжений. Но посланный къ Чернышеву не могъ уже
его догнать.
13-го ноября Чсрнышевъ выступплъ изъ Переволоцгсой и
13-го въ ночь прибыль въ Чсрпореченскую. Тутъ онъ получилъ отъ двухъ плецкпхъ казаковъ, приведенныхъ самарскимъ
атаманомъ, и з в е т е о разбитш Кара и о взятш ста семидесяти
гренадеръ. Въ истине последняго показашя Чсрнышевъ не могъ
усомниться: гренадеры были отправлепы пмъ сампмъ изъ Сим
бирска, где они находились при отводе рекрутъ. Онъ не знал*
на что решиться; отступить ли къ Переволоцкой, или спешить къ
Оренбургу, куда накануне отправил* онъ донесете о своем*
прпблпженш. Въ cie время явились къ нему пять казаковъ и
одинъ солдать, которые, какъ уверяли, бежали изъ пугачевскаго
стана. Меясду ними находился казацкШ сотникъ и депутатъ *
Падурога. Онъ уверидъ Чернышева въ своемъ усердш, представя въ доказательство свою депутатскую медаль, и советевалъ немедленно идти къ Оренбургу, вызываясь провести ето.
безопасными местами. Чернышевъ ему поверилъ и въ тотъжечасъ, безъ барабаннаго боя, выступилъ изъ Чернореченской.
Падуровъ волъ его горами, уверяя, что передовые караулы Пу
гачева далеки, и что если на разевете они его и увидятъ, то
опасность уясе минуется л онъ безпрепятственно усггЬеть всту1
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нить въ Оренбурга. Утромъ Чернышевъ пришелъ къ Сакмар*,
и при урочищ* Маяк*, въ пяти верстахъ отъ Оренбурга, на-*
чалъ переправляться по льду. Съ нимъ было тысяча пятьсотъ
<• о л дать и казаковъ, пятьсотъ калмыковъ и двенадцать пушекъ.
Каиитанъ Ружевск1й переправился первый съ артнллер1ей и
легкимъ войскомъ; онъ тотчасъ, взявъ съ собою трехъ казаковъ,
отправился въ Ореибургъ и явился къ губернатору съ иэв*ст1емъ о прибытш Чернышева.—Въ самое cie время въ Орен
бург* услыша™ пушечную пальбу, которая черезъ четверть
часа и умолкла.... Несколько времени спустя, Рейнсдорпъ получилъ H3B*CTie, что весь отрядъ Чернышева взятъ и ведется
въ лагерь Пугачева.
Чернышевъ был^ обмануть Падуровымъ, который привелъ
его прямо къ Пугачеву. Мятежники вдругъ на него бросились
и овлад*ли артиллер1ей. Казаки н калмыки изм*нили. Пехота,
утомленная стужею, голодомъ и ночиымъ переходомъ, не могла
сопротивляться. Все было захвачено. Пугачевъ пов*силъ Чер
нышева, тридцать шесть офицеровъ, одну прапорщицу и калмьщкаго полковника, оставшагося в*рпымъ своему несча
стному начальнику.
Въ то же самое время бригадирь Корфъ вступалъ въ Орен
бурга съ двумя тысячами четырьмястами челов*къ войска и
•съ двадцатью оруд1ями. Пугачевъ напалъ и на него, но былъ
отралсенъ городскими казаками.
Оренбургское начальство казалось обезумленнымъ отъ yataca.*14-го ноября Рейнсдорпъ. не подавъ наканун* ника1сой помощи
«отряду йесчастнаго Чернышева, вздумалъ сделать сильную вы
лазку. Все войско, бывшее въ городе (включая тутъ лее и
вновь прибывний отрядъ), было выведено въ поле подъ продводительствомъ оберъ - коменданта. Бунтовщики, верные своей
•системе, сражались издали и вразсыпную, производя безиро•станный огонь изъ многочисленныхъ своихъ оруд1й. Изнурен
н а я городская конница не могла им*ть и надежды на усзгЬхъ.
Валлепштернъ принуяедснъ былъ составить карре и отступить,
иотерявъ тридцать два человека. * Въ тотъ же Д<шь маюръ
Ворнетедъ, отряженный Каромъ на ново-московскую дорогу,
ззетреченъ былъ сильнымъ отрядимъ Пугачева и поспешно отступилъ, потерявъ до двухъ сотъ чслов*къ убитыми.
Получивъ изв*ст1е о взятш Чернышева, Каръ совершений
упалъ духомъ и думалъ уже не о поб*д* надеь презр*янымъ
46
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бунтовщиком*, но о собственной безопасности, Он* донесъ обо
всем* военной коллегш, самовольно отказался отъ начальства
подъ предлогрмъ болезни, дадъ несколько умныхъ совЬтовъ на
счетъ образа действ1я противу Пугачева, и оставя свое яойско
на попечете Фрсйману, уЬхалъ въ Москву, где появлете его
произвело обнцй ропотъ. Императрица строгимъ укавомъ пове
лела его исключить изъ службы, * Съ того времени жилъ
онъ въ своей деревне, где и умеръ въ начале царствоватя
императора Александра.
Императрица видела необходимость взять сильный меры
иративъ возрастающая зла. Она искала надежпаго военачаль
ника и выбрала генералъ-аншофа Бибикова. <— Александр*
Ильичъ Впбиковъ принаддежитъ къ числу замечательнейших*
лицъ екатерининокихъ времен ь, столь богатыхъ людьми зна
менитыми. Въ молодыхъ еще летахъ онъ успелъ уже отли
читься на поприще войны и гражданственности. Онъ служил*
съ честью въ семилетнюю войну и обратилъ на себя внямаще
Фридриха Великаго. Важныя препоручещя были на него воз
лагаемы: въ 1 7 6 3 году посланъ он* былъ въ Казань для усмир е т я взбунтовавшихся заводскихъ крестьянъ. Твердостью и
благоразумною кротостью вскоре возстановилъ онъ порядок*.
Въ 1 7 6 6 году, когда составлялась конмисш новаго уложенпг>
онъ председательствовалъ въ Костроме на выборахъ, сам*
былъ избран* депутатом* и потомъ назначенъ въ предводители
всего собратя. В * 1 7 7 1 году он* назначенъ былъ на место
генералъ-поручика Веймарна главнокомандуювдимъ въ Польшу
где въ скором* времени успел* не только устроить упущенныя дела, но и пр'юбрести любовь и доверенность побежден
ных*.
Въ эпоху, нами описываемую, находился онъ въ Петер
бурге. Сдав* подавно главное начальство над* завоеванною
Польшею генералъ-пору^ику Ройайусу, онъ готовился ехать
в * Турщго служить при графе Румянцове. Бибиковъ был* хо
лодно принят* императрицею, дотоле всегда къ нему благо
склонною, Моясетъ быть, ойа была недовольна нескромными
словами, вынуяеденными у него досадою; ибо, усердный на
деле и душою преданный государыне, Вйбиков* былъ бртюзгливъ и смелъ р * своихъ сужден1ях*. Но Екатерина умфла
властвовать над* своими предубеждениями. Она подоЩда къ
нему tfa придворном* бале с* прежней* ласковою улыбкбй, и
п
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милостиво съ нимъ
аначеше. Бибиковъ
отечеству и тутъ
прим4нивъ ихъ къ

разговаривая, объявила ему новое ого наотвечалъ, что онъ носвятилъ себя на службу
же привелъ слова простонародной песни,
своему положенно:

Сарафапъ ли мой, дорогой сарафанъ!
Вевд в ты, сарафанъ, пригожаешъся;
А не надо, сарафапъ, п подъ давкой лежишь,
г

Онъ безотговорочно принялъ на себя многотрудную долж
ность, и 9-го декабря отправился изъ Петербурга.
ПргЬхавь въ Москву, Бибиковъ нашелъ старую столицу
въ страх* и унынш. Жители, недавше свидетели бунта и
чумы, трепетали въ ожидаши новаго б*дств1я. Множество дворянъ бежало въ Москву изъ губертй, уже разоряемыхъ Пугачевымъ или угрожаемыхъ возмущетемъ. Холопья, ими наве
денные, распускали по площадямъ вести о вольности и объ
истреблеши господъ. Многочисленная московская чернь, пьян
ствуя и шатаясь по улицамъ, съ явнымъ нетерп*н1емъ ожи
дала Пугачева. Жители приняли Бибикова съ восторгомъ, доказывающимъ въ какой опасности полагали себя. Онъ оставилъ Москву, спеша оправдать ея надеясды.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Д'Ьйств1я мятежшшовъ. Ма1оръ Заевъ. Взятие Идышской крепости. Смерть Камсшкова и Воронова. Состояние Оренбурга, Осада Яицкаго городка. Сражеше
подъ Бердою. Бибиковъ въ Казани. Екатерина II, ном'лщица казанская. Mirfc,, „ Hie Европы. Больтеръ. Укавъ о дом* и семействе Пугачева.

Разбит1е Кара и Фреймана, погибель Чернышева и неудач
ный вылазки Валленштерпа и Корфа увеличили въ мятежникахъ дерзость и самонадеянность. Они кпнулисъ во все сто
роны, разоряя еелешя города, возмущая народъ, и нигде не
находили сопротивления, Торновъ съ шестью стами человекъ
взбунтовалъ и ограбилъ всю Нагайбацкую область. Чика между
темь подступилъ подъ Уфу съ десятитысячнымъ отрядомъ п
•рсадидъ ее въ конце ноября. Городъ не имелъ укреплений,
подобныхъ оренбургским^ однако жъ комендантъ Мясоедовъ
й дворяне, искавппе въ немъ убеяшца, решились обороняться.
Чика, не отваяснваясь* на сильный нанадешя, остановился въ
селе Чесноковке, въ десяти ворстахъ отъ Уфы, взбунтовалъ
окрестный деревни, большею частно башкирск1я, и отрезадъ
;
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городъ отъ всякаго сообщетя. Ульяновъ, Давыдовъ и Белобородовъ действовали между Уфою и Казанью. Между тЪмъ
Пугачевъ послалъ Хлопушу съ пятьюстами человекъ и шестьк>
пушками вэять крепость Ильинскую й Всрхне-Озерную, къ
востоку отъ Оренбурга. Для защиты сей стороны отряжены
были сибирскимъ губернаторомъ Чмчеринымъ генералъ-поручикъ Декалонгъ и генералъ-ма1оръ Станиславсшй.
Первый
нрикрывалъ границы сибирсюл; последнш находился въ Орской
крепости, действуя нерешитсльпо, теряя бодрость при
малейшей опасности и подъ различными предлогами отказы
ваясь отъ иснолнетя своего долга.
Хлопуша взялъ Ильинскую, на приступе заколовъ комен
данта поручика Лопатина, но пощадилъ офицеровъ и не разорилъ далее крепости. Онъ пошелъ на Верхне-Озерную. Комендантъ полковникъ Демаридъ отразилъ его нападете. Узнавъ
о томъ, Пугачевъ самъ носпешилъ на помощь Хлопуши, и
соединясь съ димъ 26-го ноября утромъ, подступилъ тотъ же
часъ къ крепости. Целый день пальба не умолкала. Несколько
разъ мятеясники спешась ударяли въ копья, но всегда были
опрокинуты. Вечеромъ Пугачевъ отступилъ въ башкирскую
деревню, за двенадцать верстъ отъ Верхне-Озерной. Тутъ
узналъ онъ, что съ сибирской линш ндутъ къ Ильинской три
роты, отрялеенныя генералъ маюромъ Станиславскимъ. Онъ по
шелъ пересечь имъ дорогу.
Maiopb Заевъ, начальствовании симъ отрядомъ, успЬлъ
однако занять Ильинскую (27-го ноября). Крепость, оставлен
н а я Хлопушею, не была имъ" выжжена. Жители не были вы
ведены. Между ними находилось несколько пленныхъ конфвдератовъ. Стены и некоторый избы были повреждены. Войско
все было взято, кроме' одного сержанта и раненаго офицера.
Анбаръ былъ отворенъ. Несколько четвертей муки и сухарей
валялись на дворе. Одна -пушка брошена была въ воротахъ.
Заевъ наскоро с д е л р ъ некоторый распоряжения, разставилъ
по тремъ бастюнамъ три пушки, бывппя въ его отряде ^на
четвертый недостало); также учредилъ караулы и разъезды и
<сталъ ожидать непр1ятеля.
Н а другой день въ сумерки Пугачевъ явился передъ кре
постью. Мятежники приблизились, д разъезжал около нея,
кричали часовымъ: «не стреляйте и выходите вонъ: вдесь гооударь.» По нихъ выстрелили изъ пушки. Убило ядромъ идпу
4 8
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лошадь. Мятежники скрылись и чрезъ час* показались изъ-йа
горы, скача вравсыпную, подъ предводительством* самого Пу
гачева. Ихъ отогнали пушками. Солдаты и шинные поадси
(особенно послйдте) съ жаромъ просились на вылазку; но
Заевъ не согласился, опасаясь отъ нихъ измены. «Оставай
тесь зд^сь и защищайтесь»—сказалъ онъ имъ,—«а я отъ ге
нерала выходить на выдазку повелйтя не имею».
29-го Пугачевъ подступилъ опять, везя две пушки на саягяхь и передъ ними подвигая несколько возовъ сена. Оцъ ки
нулся къ бастшну, на которомъ не было пушки. Заев* послешиль поставить тамъ две; но прежде неясели успели их* пе
ретащить, мятеяшики разбили ядрами деревянный бастюнь
спеша сь, бросились и доломали его, и съ обычньщъ воцлемъ
зорвались въ крепость. Солдаты разстроились и побежали.
Заевъ, почти все офицеры и двести рядовыхъ были уботы.
Остальиыхъ погнали въ ближнюю татарскую деревню. Идей
ные солдаты приведены были противъ заряженной пушки. Пу
гачевъ, въ красномъ казацкомъ платье, пр1ехал* верхом* въ
сопровожден^ Хлопуши. При его появленш солдаты постав
лены были на колена. Онъ сказал* имъ: « П р о щ а е т * в а с ъ
Б о г ъ и я, в а ш ъ г о с у д а р ь П е т р ъ Ш , и м п е р а т о р ъ . Вста
вайте!» Потомъ велел* оборотить пушки и выпалить въ степь..
Ему представили капитана Дамешкова и прапорщика Воро
нова. Истор1я должна сохранить сш смиренный имена. «Зач е м ъ в ы ш л и н а м е н я , н а в а ш е г о г о с у д а р я ? » спросил*
'победитель.—«Ты намъ не государь», отвечали пленники: «у
насъ въ Россш государыня императрица Екатерина Алексеевца
и государь цесаревичъ Павелъ Петровичъ; а ты воръ и самозванецъ.» Они тутъ же были повешены,—Потомъ привели ка
питана Баша.рина. Пугачевъ, не сказав* уже ему ни слова.,
велел* било вешать и его, но взятые въ пленъ солдаты стали
за него просить. «Коли о н ъ б ы л ъ до в а с ъ добръ, ска.
зал* самозванецъ, то я его прощаю.» Ж велелъ его, также
как* и солдатъ, остричь по-казацки, а раненыхъ отвести в *
крепость. Казаки, бывппе въ отряде, были приняты мятеж
никами какъ товарищи. На вопросъ, зачемъ они тотчасъ не
присоединились къ осаждающимъ, они отвечали, что боялись
солдатъ.
Отъ Ильинской Пугачевъ опять обратился къ Верхно-ОзорШй. Ейу непременно хотелось ее взять, тем* более, что въг
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ней находилась жена бригадира Корфа. Онъ грозился ее по
высить, злобясь на ея мужа, который думалъ обмануть его
лживыми переговорами.
30-го ноября онъ снова окружилъ крепость и целый день
стр«Ьлялъ по ней изъ пушегкъ, покушаясь на приступъ то съ
той, то съ другой стороны. Демаринъ для ободретя своихъ
целый день стоялъ на валу, самъ заряжая пушку. Пугачевъ
отступилъ и хотЬлъ идти противу Станиславская, но.перехвативъ оренбургскую почту, раздумалъ и возвратился въ Бердекую слободу.
Во время его отсутств!я Рейнсдорпъ хотедь сделать вы
лазку, и 30-го ночью войско выступило было изъ города; но
лошади, изнуренныя безкормицей, падали и дохли подъ тяже
стью артиллерш, а нисколько казаковъ бежало. Валленштернъ
принужденъ былъ возвратиться.
Въ Оренбурге начиналъ оказываться недостатокъ въ съестныхъ припасахъ. Рейнсдорпъ требовалъ оныхъ отъ Декалонга
и Станиславскаго. Оба отговаривались. Онъ ежечасно ожидалъ
прибыам новаго войска и не получалъ о немъ никакого изв'Ьс й я , будучи отр^занъ отвсюду кроме Сибири и Киргизъ-кайсацкихъ степей.Для поимки явыка высылалъ онъ иногда до тысячи
человекъ, и то нередко безъ успеха. Вздумалъ онъ, по совету
Тимашева, разставить капканы около вала и какъ волковъ ло
вить мятежниковъ, разъезжающихъ ночью близь города. Сами
осажденные смеялись надъ сею военною хитростш, хоть имъ
было не до смеха; а Пугачевъ въ одномъ изъ своихъ писемъ
язвительно упрекадъ губернатора его неудачной выдумкой,
предрекая ему гибель и насмешливо советуя покориться са
мозванцу.
Яицкой городокъ, cie первое гнездо бунта, долго не выходидъ изъ повиновевая, устрашенный войскомъ Симонова.
Наконецъ частыя пересылки съ бунтовщиками и ложные
олухи о взятш Оренбурга ободрили приверженцевъ Пугачева,
Казаки, отряжаемые Симоновымъ изъ города для содер
жанья карауловъ или поимки возмутителей, подсылаемыхъ
изъ Бердской слободы, начали явно оказывать неновиновевае,
освобождать схваченныхъ бунтовщиковъ, вязать верныхъ старшинъ и перебегать въ лагерь къ самозванцу. Разнесся сжухъ
о приближенш мятежническаго отряда. Въ почь съ 29-го на
30-е декабря старшина Мостовщиковъ выступилъ противу него.
6 0
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Чреэъ нисколько часовъ трое изъ бывших* съ нимъ казаковъ
прискакали въ крепость и объявили, что Мостовщиковъ въ
семи верстахъ отъ города былъ окружен* и захваченъ мно
гочисленными толпами бунтовщиковъ. Смятете въ город* бы
ло велико. Симоновъ оробел*; къ счастш, въ крепости нахо
дился капитанъ Крыловъ, человек* решительный и благора
зумный. Онъ въ первую минуту безпорядка принялъ началь
ство надъ гарнизономъ и сделал* нужныя распоряжетя. 31-го
декабря отрядъ мятежников* подъ предводительствомъ Толка
чева вошелъ въ городъ. Жители приняли его съ восторгомъ и
тутъ же, вооружась чймь ни попало, съ нимъ соединились,
бросились къ крепости изо всехъ переулковъ, засели въ вы
соки избы и начали стрелять изъ окошекъ. Выстрелы, гово
рить одинъ свидетель, сыпались подобно дроби, битой десятью
барабанщиками. Въ крепости падали не только люди, стояпце
на виду, но и те, которые на минуту приподымались изъ-за
ваплотовъ. Мятежники, безопасные въ десяти саженяхъ отъ
крепости и большею ч а с т ш г у л е б щ и к и (охотники), попа
дали даже въ щели, изъ которыхъ стреляли осажденные. Си
моновъ и Крыловъ хотели зажечь ближайпие дома. Но бомбы
надали въ снегъ и угасали или тотчасъ были заливаемы. Ни
одна изба не загоралась . Наконец* трое рядовыхъ вызвались
важечь ближайший двор*, что им**и удалось. Пожар* быстро
распространился. Мятежники выбежали; изъ крепости начали
по нимъ стрелять изъ пушекъ; они удалились, унося убитых*
и раненыхъ. Къ вечеру ободренный гарнизонъ сделалъ вылаз
ку и успелъ зажечь еще несколько домовъ.
Въ крепости находилось до тысячи гарнизонныхъ солдатъ
и послушныхъ, довольное количество пороху, но мало съестныхъ припасовъ. Мятежники осадили крепость, завалили брев
нами обгорелую площадь и ведупце къ ней улицы и переулки;
в а строеваями взвели до шестнадцати батарей; въ избахъ, под
верженных* выстреламъ, поделали двойныя стены, засыпавъ
промежуток* землею, и начали вести подкопы. Осажденные
старались только отдалить нещпятеля, очищая площадь и на
падая на укрепленныя избы. Сш опасныя вылазки произво
дились ежедневно, иногда два раза въ день, и всегда съ успехомъ: солдаты были остервенены, а послушные не могли ожи
дать пощады отъ мятожниковъ.
Положевае Оренбурга становилось ужасным*. У жителей
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отобрали муку и крупу и стили имъ производить еяседневную
раздачу. Лошадей давно уже кормили хворостомъ. Большая
часть ихъ пала и употреблена была въ пищу. Голодъ увели
чивался. Нуль муки продавался (и то самымъ тайнымъ образомъ) за двадцать пять рублей. По предложено) Рычкова (ака
демика, находившагося въ то время въ Оренбург*), стали жа
рить бычачьи и лошадиный кожи и, мелко изрубивъ, мешать
въ хлебы. Произошли болезни. Ропотъ становился громче.
Опасались мятежа.
Въ сей крайности Рейнсдорпъ решился еще разъ попробо
вать счаст1я оружгя и 13-го января все войска, находивпиядя въ Оренбург*, выступили изъ города тремя колоннами, подъ
предводительствомъ Валленштерна, Корфа и Наумова. Но тем
нота зимняго утра, глубина снега и изнурете лошадей пре
пятствовали дружному содействие войскъ. Паумовъ первый
прибыль къ назначенному месту. Мятежники увидели его и
успели сделать свои распоряжения. Валленштернъ, доллсенствивавшШ занять высоты у дороги изъ Берды къ Каргалс, былъ
предупрелсденъ. Корфъ былъ встреченъ сильнымъ пушечнымъ
огнемъ; толпы мятежнпковъ начали заезжать въ тылъ об Ьим ь
колоннамъ, Казаки, оставленные въ резерве, бежали отъ нихъ.
и прискакавъ къ колоний Валленштерна, произвели общи безоюрядокъ. Онъ очутился между трехъ огней; отрядъ его сме
шался. Валленштернъ отступилъ; Корфъ ему последовалъ;
Наумовъ, сначала действовавши довольно удачно, страшась
быть отрезаннымъ, кинулся за ними. Все войско бежало въ
<безпорядке до самаго Оренбурга, потерявъ до четырехъ сотъ
убитыми и ранеными и оставя пятнадцать орудУ* въ рукахъ
разбойниковъ. После сей неудачи Рейнсдорпъ уже не осмели
вался действовать наступательно, и подъ защитою степь и
душекъ сталъ ожидать своего освобождешя,
Бибиковъ прибыль въ Казань 25-го декабря. Въ городе не
нашелъ онъ ни губернатора, ни главныхъ чиновниковъ. Боль
ш а я часть дворянъ и купцовъ бежали въ губернш еще без
опасные Браптъ былъ въ Козмодемьянске. Пр1ездъ Бибикова
оживилъ унывппй городъ; выехавппе жители стали возвращать
ся. 1-го января 1774 года, после молебств1я и слова, говореннаго казанскнмъ арх1среемъ Ветаминомъ, Бибиковъ собралъ у
себя дворянство и проесизнъ умную и сильную речь, въ кото
рой, изобразивъ настоящее бедств1с и попечетя правительева
з*
г
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о пресЬченш онаго, обратился къ сословию, которое вместе съ
правительствомъ обречено было на гибель крамолою, и требовалъ содейств1я отъ его усердоя къ отечеству и верности къ
престолу. Речь с1я произвела глубокое впечатлите. Собрате
тутъ же положило на свой счетъ составить и вооружить кон
ное войско, поставя съ двухъ сотъ душъ одного рекрута. Ге~
пералъ-макфъ Ларюновъ, родственникъ Бибикова, былъ избранъ
въ начальники лепона. Дворянство симбирское, св1яжское и
пензенское последовало сему примеру: были составлены еще
два конныхъ отряда и поручены начальству маюровъ Гладко
ва и Чемесова и капитана Матюнина. Казаныой магистратъ
также вооружилъ на свое иждивете одинъ эскадронъ гусаръ.
Императрица изъявила казанскому дворянству монаршее
благоволете, милость и покровительство, и въ особомъ письме
къ Бибикову, именуя себя казанскою помещицею, вызывалась
принять участш въ мерахъ, предприиимаемыхъ общими сила
ми. Дворянски предводитель Макаровъ отвечалъ императрице
речью, сочиненною гвардщ поручикомъ Дсржавинымъ, нахо
дившимся тогда при главнокомандующем*.
Бибиковъ, стараясь ободрить окружавшихъ его яштелей и
подчиненныхъ, казался равнодушнымъ и веселымъ; но бевпокойство, досада и нетерпеже терзали его. Въ письмахъ къ графу Чернышеву, Фонъ-Визину и своимъ родственникамъ, онъ
живо изображаетъ затруднительность своего положетя. 30-го
декабря, писалъ онъ своей жене: «Наведавшись о всехъ обсто
ятельствах*, дела здесь нашелъ прескверны, такъ что и опи
сать, буде бъ хотелъ, не могу; вдругъ себя увиделъ гораздо
въ худшихъ обстоятельствахъ и заботе, нежели какъ сначала
въ Польше со мною было. Пишу день и ночь, пера изъ рукъ
но выпуская; делаю все возможное и прошу Господа о помощи.
Онъ единъ исправить можетъ своею милостш. Правда, позд
ненько хватились. Войска мои прибывать начали вчера; баталюнъ гренадеръ и два эскадрона гусаръ, что я велелъ везти
на почте, прибыли. Но къ утушешю заразы сего очень мало,
а зло таково, что похоже (помнишь) на петербургской пожаръ,
какъ въ разныхъ местахъ вдругъ горело, и какъ было поспЬвать всюду трудно. Со всемъ темъ, съ надеждою на Бога,
буду дблать, что только въ моей возможности будетъ. Бедный
-<*тарикъ губернаторъ Брантъ такъ замученъ, что на силу ужо
таскается. Отдастъ Богу ответь въ пролитой крови и погибели
52
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множества людей невинныхъ, кто скоростш перепакостилъ
з д е ш т я дела и обнажилъ отъ войскъ. Впрочемъ, я здоровъ;
только нить ни есть не хочется, и сахарныя яства на умъ
нойдутъ. Зло велико, преуясасно. Батюшку, милостиваго госу
даря, прошу о родительскихъ молитвахъ, а праведную Евпракciro нередко поминаю. Ухъ! дурно.»
63

Въ самомъ деле положев1е дблъ было ужасно. Общее воз.мущете башкирцевъ, калмыковъ и другихъ народовъ, разсЬяниыхъ по тамошнему краю, отвсюду пресекало сообщеше. Вой
ско было малочисленно и ненадежно. Начальники оставляли
<язои м^ста и беясали, завидя башкирца съ сайдакомъ или заводскаго мужика съ дубиной. Зима усугубила затруднешя.
Степи покрыты были глубокимъ сиЬгомъ. Невозможно было
двинуться впередъ, не запасшись не только хлЬбомъ, но и дро
вами. Селешя были пусты; главные города въ осаде, друпе
заняты шайками бунтовщиковъ; заводы разграблены и выж
жены; чернь везде волновалась и злодействовала. Войска, посланныя изо всехъ концовъ государства, подвигались медленно.
Зло, ни чемъ не прегражденное, разливалось быстро и широко.
Отъ Илецкаго городка до Гурьева яищив казаки бунтовали.
Губернш Казанская, Нижегородская и Астраханская
были
наполнены шайками разбойниковъ, пламя могло ворваться въ
самую Сибирь; въ Перми начинались безпокойства; Екатерин
бурга былъ въ опасности; киргизъ-кайсаки, пользуясь отсутствгемъ войскъ, начали переходить черезъ открытую границу,
грабить хутора, отгонять скотъ, захватывать жителей. Закубансод.е народы шевелились, возбуждаемые Турщею; даже нЬкоторыя изъ европейскихъ державъ думали воспользоваться
затруднительнымъ положешемъ, въ коемъ находилась тогда
Росс1я.
64
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Виновникъ сего ужаснаго смятевая привлекалъ общее вним а т е . Въ Европе принимали Пугачева эа оруд1е турецкой по
литики. Вольтеръ, тогдашнгй представитель господствующихь
мнешй, писалъ Екатерине: C'est aparemment le chevalier de
Tott qui a fait jouer cette farce, mais noua ne »sommes phis
au tems de Demetrius, et telle piece de theatre qui reussissait il t,
a deux cents ans, est sifflee aujourd'hui, Императрица, досадуя
на сплетни европейек1Я, отвечала Вольтеру съ некоторымъ
нотерпетемъ: Monsieur, les gazettes scules font beaucoup dts
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bruit du brigand Pougatschef lequel n'est en relation directe
ni indirecte avec Mr, de Tott. Je fais autant de cas des canons
fundus par 1'un, que des entreprises de Tautre. Mr. de P o u 
gatschef et Mr. de Tott ont cependant cela de commun, que
le premier file tons les jours sa corde de chanvre et que le
second s'expose к chaque instant au cordon de soie.
7

co

Же смотря па свое презреше къ разбойнику,.императрица
не упускала ни одного средства образумить ослепленную чернь*
Разосланы были всюду. увещевательные манифесты; обещано
десять тысячъ рублей за иоимку самозванца. Особенно опаса
лись сношенгй Яика съ Дономъ. Атаманъ Ефремовъ былъ смененъ, а на его место избранъ Семенъ Сулипъ. Послано въ Черкаскъ повелЬте сжечь домъ и имущество Пугачева, а семей
ство его безо в с я к а г о оскорблен1я отправить въ Казань,
для уличешя самозванца въ случае поимки его. Донское на
чальство ,въ точности исполнился слова высочайшаго указа: домъ
Пугачева, находившейся въ Зимовейской станице, былъ за годъ
предъ симъ проданъ его женою, пришедшею въ крайнюю бед
ность, и уже сломанъ и перенесенъ на чужой дворть. Его пе ревезли на прежнее место и въ присутствш духовенства и всей
станицы сожгли. Палачи развеяли пепелъ на ветеръ, дворъ
окопали и огородили, оставя навеки въ запустеше, какъ место
промятое. Начальство, отъ имени всехъ зимовейскихъ каза
ковъ, просило •дозволетя перенести ихъ станицу на другое
место, х о т я бы и м е н е е в ы г о д н о е . Государыня не согласи
лась на столь убыточное доказательство усерд1я и только пе
реименовала Зимовейскую станицу въ Потемкинскую, покрывъ
мрачныя воспоминан1я о мятежнике славой имени новаго, уясе
любезнаго ей и отечеству. Жена Пугачева, сынъ и две дочери
(все трое малолетные) были отосланы въ Казань, куда отправленъ и родной его братъ, служивши казакомъ во второй армш
Между темъ отобраны следуюпця подробныя сведешя о злодее?
колебавшемъ государство.
г

61

Емольянъ Пугачевъ, Зимовейской станицы слулшлый казакъ, былъ сынъ Ивана Михайлова, умершаго въ давнихъ годахь. Онъ былъ сорока летъ отъ роду, росту средняго, смуглъ
и худощавъ; волосы имелъ темнорусые, бороду черную, неболь
шую и клиномъ. Верхшй зубъ былъ 'выпшбень еще въ ребя
честве въ кулачномъ бою. Па левомъ виске имелъ онъ белое
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пятно, а на обеихь грудяхь знаки, оставппеся после болезни,
называемой черною немочью." Онъ не зналъ грамот* и кре
стился по-раскольничьи. Л'Ьтъ тому десять женился на казач
ки Софь* Недюясиной, отъ которой ш й л ъ пятеро дйтей. Въ
1770 году былъ онъ на служб* во второй армш, находился
при взятж Бендеръ и черезъ годъ отпущень на Донъ, по при
чин* бол*зни. Опъ *здилъ для излечешя въ Черкаскъ. По его
возвращенш на родину, зимовейскШ атаманъ спрашивалъ ого
на станичномъ сбор*, откуда взялъ онъ карюю лошадь, на ко
торой прйхалъ домой. Пугачевъ отв*чалъ, что купилъ ее въ
Таганрог*; но казаки, зная его безпутную жизнь, не пов*рили
и послали его взять тому письменное свидетельство. Пугачевъ
у*халъ. Между т*мъ, узнали, что онъ подговаривалъ н*которыхъ казаковъ, поселенныхъ подъ Таганрогомъ, б*жать за Ку
бань. Положено было отдать Пугачева въ руки правительству.
Возвратясь въ декабр* м*сяц*, онъ скрывался на своемъ ху
тор*, гд* и былъ лойманъ, но усп*лъ уб*жать; скитался м**
сяца три нев*домо гд*; наконецъ, въ великомъ посту, однажды
вечеромъ пришелъ тайно к ъ своему дому и постучался въ
окошко. Жена впустила его и дала знать о немъ казакамъ.
Пугачевъ былъ снова пойманъ и отправленъ подъ караулом*
къ сыщику старшин* Макарову въ Нижнюю Чирскую стани
цу, а оттуда въ Черкаскъ. Съ дороги онъ б*жалъ опять и съ
т*хъ поръ уже на Дону не являлся. Изъ показашй самого
Пугачева, въ конц* 1772 года приведеннаго въ канцелярш
дворцовыхъ делъ, известно уже было, что после своего побега
скрывался онъ за польской границей въ раскольничьей слобо
де Ветке; потомъ взялъ паспорт* съ Добрянскаго форпоста,
сказавшись выходцемь изъ Польши, и пробрался на Яикъ, пи
таясь милостыней.—Все сш извест1я были обнародованы; ме
жду т*мъ правительство запретило народу толковать о Пуга
чеве, коего имя волновало чернь, й я временная полицейская
мера имела силу закона до самаго восшеств1я на престолъ но
койнаго государя императора Александра, когда разрешено
было писать и печатать о Пугачеве.
Доныне престарелые
свидетели тогдашняго с м я т е т я неохотно отвечаютъ на вопросы
любопытныхъ.
3
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ГЛАВА ПЯТАЯ.
Распоряжешя Бибикова. Первые усп-вхи. Бвят1е Самары и Заинока. Державинъ.
Михельсоиъ. Продолжение осады Яицкаго городка. Овадьба Пугачева. РавореHie Илецкой ващиты. Смерть Лысова. Сражеше подъ Татищевой. Б'Ьгство Пу
гачева. Кавнь Хлопуши. Освобозкдев1е Оренбурга. Пугачевъ равбитъ вторично.
Сражеше при Чесяоковк*. Освобозкдеп1е Уфы и Яицкаго городка. Смерть
Бибикова.

Наконецъ войска, отовсюду посланныя противу Пугачева,
стали приближаться к ь месту своего назначешя. Бибиковъ
устремилъ ихъ къ Оренбургу. Генералъ-маюръ князь Голицынь
съ своимъ корпусомь долженъ былъ заградить московскую до
рогу, действуя отъ Казани до Оренбурга. Генералъ-маюру
Мансурову вверено было правое крыло, для прикрытая Самар
ской линш, куда со своими отрядами сл Ьдовалъ мааоръ Му
фель и подполковникъ Гриневъ. Генераиъ-маюръ Ларпшовъ посл а н ъ б ы л ъ к ь У ф е и Екатеринбургу, Декалонгъ охранялъ Сибирь
И долженъ былъ отрядить Maiopa Гагрина съ одною полевою
Командою для защиты Кунгура. Въ Малыковку посланъ былъ
гвардш поручикъ Державинъ для прикрытЫ Волги со стороны
Пензы и Саратова. УсшЬхъ оправдалъ сш распоряжевпя. Би
биковъ сначала сомневался въ дух* своего войска. Въ одномъ
изъ полковъ (во Владим1рскомъ) оказались было приверясенцы
Пугачева. Начальникамъ городовъ, черезъ которые полкъ проходилъ, велено было разослать по кабакамъ переодетыхъ чиновниковъ. Такимъ образомъ возмутители были открыты и за
хвачены. Впоследствш Бибиковъ былъ доволенъ своими полка
ми. «Дела мои, Богу благодарете (писалъ онъ въ феврале),
идутъ часъ отъ часу лучше; войски подвигаются къ гнезду
злодеевъ. Что мною довольны (въ Петербурге), то я изо всехъ
писемъ вижу; только спросили бы у гуся: не зябнуть ли
ноги?»
г

Маюръ Муфель »сь полевою командою 29-го декабря приближился къ Самаре, занятой накануне шайкою бунтовщиковъ,
и встреченный ими, разбилъ и гналъ ихъ до самаго города.
Тутъ они подъ прикрьшемъ городскихъ пушекъ думали со
противляться. Но драгуны ударили въ палаши и въехали въ
городъ, рубя и попирая бегущихъ. Въ самое cie время въ двухъ
верстахъ отъ Самары показались С т а в р о п о л ь е ^ калмыки,"
идунце на помощь бунтовщикамъ. Они побежали, увидя вы-
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сланную противу нихъ конницу. Городъ былъ очшценъ. Шесть
пушекъ и двести шгЬниыхъ достались победителю. Вследъ за
Муфелемъ вступили въ Самару полковникъ Гриневъ и генералъ-ма1оръ Мансуровъ. Последней немедленно послалъ отрядъ
къ Ставрополю для усмирешя калмыковъ; но они разбежались,
и отрядъ, не видавъ ихъ, возвратился въ Самару.
Полковникъ Бибиковъ, отряженный изъ Казани съ четырьмя
гренадерскими ротами и однимъ эскадрономъ гусаръ на подкреплевне генералъ-Maiopa Фреймана, стоящаго въ Бугульме
безъ всякаго действ1я, пошелъ на Ваинскъ, коего семидесяти
летней комендантъ капитанъ Мертвецовъ принядъ съ честью
шайку разбойниковъ, сдавъ имъ начальство надъ городомъ.
Бунтовщики укрепились какъ умели; въ пяти верстахъ отъ
города Бибиковъ услышалъ уже ихъ пушечную пальбу. Ро
гатки ихъ были сломаны, батарея взяты, предмбсйя заняты;
все беясало. Двадцать пять бунтовавшихъ деревень пришли въ
повиновете. К ъ Бибикову являлось въ день до четырехъ тысячъ раскаявшихся крестьянъ; имъ выдавали билеты и всехъ
распускали но домамъ,
Державинъ, начальствуя тремя фузелерными ротами, привелъ въ повиновете раскольничьи селевая, находящаяся на берегахъ Иргиза, и орды племенъ, кочующихъ между Яикомъ и
Волгою. Узнавъ однажды, что множество народу собралось въ
одной деревне съ намеретемъ идти служить у Пугачева, онъ
щлехалъ съ двумя казаками прямо к ъ сборному месту и потребовалъ отъ народа объяснетя. Двое изъ зачннщиковъ вы
ступили изъ толпы, объявили ему свое намерев!е и начали къ
нему приступать съ укорами и угрозами. Народъ уже готовъ
былъ остервениться. Но Державинъ строго на нихъ прикрикнулъ и велелъ своимъ казакамъ вешать обоихъ зачинщиковъ.
Ириказъ его былъ тотчасъ исполненъ и сборище разбежалось.
85

Генераль-маюрь Лард.оновъ, начальникъ дворянскаго леиона,
отряясенный для освобождешя Уфы, не оправдалъ общей дове
ренности. «За грехи мои (писалъ Бибиковъ), навязался мне
братецъ мой А. Л., который самъ вызвался сперва командо
вать особливымъ деташментомъ, а теперь съ места сдвинуть
не могу.» Ларюновъ оставался въ Бакалахъ безъ всякаго дбйств1Я. Его неспособность заставила главнокомандующаго по
слать на его место некогда раненаго при его глазахъ и уже
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отличившагося въ войне противу конфедератовъ офицера, под
полковника Михельсона.
Князь Голицынъ принялъ начальство надъ войсками Фреймана. 22-го января перешелъ онъ чрезъ Каму. 6-го февраля
соединился съ нимъ полковникъ Бибиковъ; Мансуровъ—10-го.
Войско двинулось къ Оренбургу.
Пугачевъ зналъ о приближенш войскъ и мало о томъ забо
тился. Онъ надеялся на измену рядовыхъ и на оплошность
начальниковъ. П о п а д у т с я с а м и н а м ъ в ъ р у к и , отвечалъ
онъ своимъ сообщникамъ, когда настойчиво звали они его на
встречу приближающихся отрядовъ. Въ случае жъ поражен!я
намеревался онъ бежать, оставя свою сволочь на произволъ
судьбы. Для того держалъ онъ на лучшемъ корму тридцать ло
шадей, выбранныхъ имъ на скачке. Башкирцы подозревали
его намереше и роптали. «Ты взбунтовалъ насъ, говорили они,
и хочешь насъ оставить, а тамъ насъ будутъ усмирять, какъ
усмиряли отцовъ нашихъ.» (Казни 1740 года были у нихъ въ
свежей памяти). Яшцие же казакп въ случае неудачи думали
предать Пугачева въ руки правительства и темъ заслужить
себе помиловаше. Они стерегли его, какъ заложника. Бибиковъ
понималъ ихъ и Пугачева, когда писалъ Фонъ-Визину следую
щая замечательный строки: «Пугачевъ не что иное, какъ чу
чело, которымъ играли воры, я ш щ е казаки: не Пугачевъ важенъ, важно общее негодовате.»
Пугачевъ изъ-подъ Оренбурга отлучился къ Яицкому го
родку. Его прибьше оживило деятельность мятежниковъ. 20-го
января онъ самъ предводительствовалъ достопамятнымъ приступомъ. Ночью взорвана была часть вала подъ батареею, устроен
ною при С т а р и ц е (преяснемъ русле Яика). Мятежники, додъ
дымомъ и пылью, съ крикомъ бросились къ крепости, заняли
ровъ, и ставя лестницы, силились взойти на валъ, но были
опрокинуты и отражены. Все жители, даже женщины и дети,
подкрепляли ихъ. Пугачевъ стоялъ во рву съ копьемъ въ руке,
сначала стараясь лаской возбудить ревность приступающихъ,
наконецъ самъ коля бегущихъ. Приступъ длился девять часовъ
сряду при неумолкной пальбе и перестрелке. Наконецъ подпоручикъ Толстоваловъ, съ пятидесятые охотниками, сделалъ
вылазку, очистилъ ровъ и прогналъ бунтовщиковъ, убивъ до
четырехъ сотъ человекъ и лотерявъ не более пятнадцати. Пуга
чеву ск^ежеталъ. Онъ поклялся повесить не только Симонова
86
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и Крылова, но и все семейство ПОСЛЕДНЕГО, находившееся въ
то время въ Оренбург*. Такимъ образомъ обреченъ былъ смерти
и четырехъ-лйтшй ребснокъ, въ послЬдствш славный Крыловъ.
Пугачевъ въ Яицкомъ городк'Ё увидЬдъ молодую казачку
Устинью Кузнецову, и влюбился в ъ нее. Онъ сталъ ее сватать.
Отецъ и мать изумились и отвечали ему: «помилуй, государь!
дочь наша не княяша, не королевна, какъ ей быть за тобою?
Да и какъ теб Ь жениться, когда матушка государыня еще
здравствуетъ?» Пугачевъ однако, въ начал* февраля, женился
на У стиньЬ, наименовалъ ее императрицей, наэначилъ ей штатсъдамъ и фрейлинъ изъ яицкихъ казачекъ и хотйлъ, чтобъ на
ектети поминали посл'Ь государя Петра Оеодоровича супругу
его государыню Устиныо Петровну. Попы его не согласились,
сказывая, что не получали на то разр&пешя отъ синода. Отказъ ихъ огорчилъ Пугачева, но онъ не настаивалъ въ своемъ
требованш. Жена его оставалась въ Яицкомъ городки и онъ
Ьздилъ къ ней каждую неделю. Его присутств!е ознаменовано
было всегда новыми покушсн!ями на крепость. Осажденные,
съ своей стороны, не теряли бодрости. Нхъ пальба не умолкала,
вылазки не прекращались.
19-го февраля, ночью, прибйжалъ изъ города въ крепость
м а л о л й т о к ъ и объявилъ, что съ прошедшаго дня подведенъ
подъ колокольню подкопъ, куда и положено двадцать пудовъ
пороху, и что Пугачевъ назначалъ того же числа напасть на
крепость. Изв Ьтъ показался невероятными Симоновъ полагала
что малол Ътокъ былъ нодосланъ нарочно для п о е б я т я пустаго
страха. Осажденные вели контрмину и не слыхали никакой
земляной работы: двадцатью пудами пороху мудрено взорвать
было гаести-ярусную, высокую колокольню. Однако же какт
подъ нею сохранялся весь пороховой запасъ (что могли знать
и мятежники), то и поспешили оный убрать, разобрали кир
пичный полъ и начали вести контрмину. Гарнизонъ приго
товился, ожидали взрыва и приступа. Не прошло и двухъ часовъ, какъ вдругъ подкопъ былъ приведенъ въ действо; коло
кольня тихо зашаталась. Нижняя палата развалилась, и верхнге
шесть ярусовъ осЬли, подавивъ нйсколышхъ людей, находив
шихся близъ колокольни. Камни, не бывъ разметаны, свали
лись въ груду, Бывппе же въ самомъ верхнемъ ярус* шесть
часовыхъ при пушк* * свалились оттолЬ живы; а одинъ изъ
г
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нихъ, въ то время спавшШ, опустился не только безъ всякаго
вреда, но даже не проснувшись.
Еще колокольня валилась, какъ уже загремели пушки; гарнивонъ, стоявши въ ружье, тотчасъ занялъ развалины колокольни
и ноставилъ тамъ батарею. Мятежники, не ожидавппе такой
встречи, остановились въ недоумеши. Чрезъ несколько минуть
они подняли свой обычный визгъ, но никто не шелъ впередъ.
Напрасно предводители кричали: «на сломъ, на сломъ, атаманы
молодцы!» Приступу не было; визгъ продолжался до зари и
бунтовщики разошлись, ропща на Пугачева, обещавшаго, что
при взрыве колокольни на крепость упадетъ каменный градъ
и передавить весь гарнизонъ.
На другой день Пугачевъ получилъ изъ-подъ Оренбурга изв е с й е о приближенш князя Голицына и поспешно уехалъ изъ
Берду, взявъ съ собою пятьсотъ человекъ конницы и до полу
торы тысячи подводъ. С1я весть дошла и до осажденныхъ. Они
предались радости, разсчитывая, что помощь приспеетъ къ нимъ
чрезъ две недели. Но минута ихъ освобоясдешя была еще далека.
Во время частыхъ отлучекъ Пугачева, Шигаевъ, Падуровъ
л Хлопуша управляли осадой Оренбурга. Хлопуша, пользуясь
его отсутств1емъ, вздумалъ овладеть Илецкою Защитой (где
добывается каменная соль) и въ конце февраля, взявъ съ со
вой четыреста человекъ, напалъ на оную. Защита была взята
при помощи тамошнихъ ссыльныхъ работниковъ, между коими
находилось и семейство Хлопуши. Казенное имущество было
разграблено; офицеры перебиты, кроме одного, пощаженнаго по
просьбе работниковъ; колодники присоединены къ шайке мятгежниковъ. Пугачевъ, возвратясь въ Берду, негодовалъна своевол1е смелаго каторжника и укорялъ его за разорете Защиты,
какъ эа ущербъ государственной казне. Пугачевъ выступилъ
противъ князя Голицына съ десятью тысячами отборнаго войока, оставя подъ Оренбургомъ Шигаева съ двумя тысячами.
Накануне велЬлъ онъ тайно задавить одного изъ верныхъ сво
ихъ сообщниковъ Дмитр1я Лысова. Несколько дней предъ темъ
они ехали вместе изъ Каргале въ Берду, будучи оба пьяны,
и дорогою поссорились. Лысовъ наскакалъ сзади на Пугачева
и ударидъ его копьемъ. Пугачевъ упалъ съ лошади; но панцырь, который всегда носилъ онъ подъ платьемъ, спасъ его
жизнь. Ихъ помирили товарищи и Пугачевъ пилъеще съ Лы>
совымъ за несколько часовъ до его смерти.
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Пугачевъ занялъ крепости Тоцкую и Сорочинскую и съ
обыкновенного дерзостью, ночью, въ сильный буранъ, напалъ
на передовые отряды Голицына, но былъ отраженъ ма1орами
Пушкинымъ и Елагинымъ. Въ семъ сраженш убить храбрый
Елагинъ. Въ самое cie время Мансуровъ соединился съ княземъ Голицынымъ. Пугачевъ отступилъ къ Новосерпевской,
не успЬвь сжечь крепостей, имъ оставленных^ Голицынъ,
оставя въ Оорочинской свои запасы подъ прикрьшемъ четырехъ сотъ человекъ при осьми пушкахь, черезъ два дня пошелъ далее. Пугачевъ сдблалъ движете на Илещий городокъ,
и вдругъ поворотя къ Татищевой, въ ней засблъ исталътамъ
укрепляться. Голицынъ послалъ было къ Илецкому городку под
полковника Бедрягу съ тремя эскадронами конницы, подкре
пляемой пехотою и пушками, а самъ пошелъ прямо на Переволоцкую (куда возвратился и Бедряга); оттуда, оставя обозъ
подъ прикрьшемъ одного баталшна при подполковнике Гри
неве, 22-го марта подступилъ подъ Татищеву.
Крепость въ прошедшемъ году взятая и выжженная Пугаче
в ы м ^ была уже имъ исправлена. Огоревпия деревянныя укреп л е т я были заменены снеговыми. Распоряжетя Пугачева уди
вили князя Голицына, не оясидавшаго отъ него такихъ свед е т й въ военномъ искусстве. Голицынъ сначала отрядилъ
триста человекъ для высмотра непр1ятеля. Мятежники, при
таясь, подпустили ихъ до самой крепости и вдругъ сделали
сильную вылазку, но были удержаны двумя эскадронами, под
креплявшими первыхъ. Полковникъ Бибиковъ тотъ же часъ
послалъ егерей, которые, бегая на лыжахъ по глубокому снегу,
заняли все выгодныя высоты. Голицынъ разделилъ войска на
две колонны, сталъ приближаться и открылъ огонь, на кото
рый изъ крепости отвечали столь же сильно. Пальба продол
жалась три часа. Голицынъ увиделъ, что одними пушками
одолеть было невозможно и велЬлъ генералу Фрейману съ ле
вою колонною идти на нриступъ. Пугачевъ выставиль противъ.
него семь пушекъ, Фрейманъ ихъ отнялъ и бросился на оледе
нелый валъ. Мятежники защищались отчаянно, но принуждены
были уступить силе правильнаго оруж!я и бежали во все сто
роны. Конница, дотоле не действовавшая, преследовала ихъ.
но всемъ дорогамъ. Кровопролвдйе было ужасно. Въ одной кре
пости пало до тысячи трехъ сотъ мятежниковь. Н а простран
стве двадцати верстъ кругомъ, около Татищевой, лежали и х ъ
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тела. Голицынъ потерялъ до четырехъ сотъ убитыми и ране
ными, въ томъ числ* более двадцати офицеровъ, Победа была
решительная. Тридцать шесть пушекъ и более трехъ тысячъ
шйпныхъ достались победителю. Пугачевъ съ шестидесятые
казаками пробился сквозь нелр1ятельское войско и прискакалъ
самъ-пятъ въ Бердскую слободу съ извесиемъ о своемъ пораженш. Бунтовщики начали выбираться изъБерды, кто верхомъ,
кто на саняхъ. Па возы громоздили заграбленное имущество.
Женщины и дети шли пеппя. Пугачевъ велелъ разбить бочки
вина, стоявппя у его избы, опасаясь пьянства и смятетя. Вино
хлынуло по улице. Между темъ Шигаевъ, видя, что все про
пало, думалъ заслужить себе прощете и, задеря«авъ Пуга
чева и Хлопушу, послалъ отъ себя къ оренбургскому губер
натору съ предложетемъ о выдаче ему самозванца, и прося
дать ему сигналь двумя пушечными выстрелами. Сотникъ Логиновъ, сопровождавши бегство Пугачева, явился къ Рейнсдорпу съ симъ иввесиемъ. Бедный Рейнсдорпъ не смелъ пове
рить своему счастно и целыхъ два часа не могъ решиться
дать требуемый сигналь! Пугачевъ и Хлопуша были между
темъ освобождены ссылочными, находившимися въБерде. Пу
гачевъ бежалъ съ десятью пушками, съ заграбленною добычею
и съ двумя тысячами остальной сволочи. Хлопуша прискакалъ
къ Каргалэ съ памерешемъ спастп жену и сына. Татары свя
зали его и послали уведомить о томъ губернатора. Славный
каторжникъ былъ привезешь въ Оренбургъ, где наконецъ от
секли ему голову въ ионе 1774 года.
Оренбургсте жители, услышавъ о своемъ освобояедепш, тол
пами бросились изъ города вследъ за шестью стами человекъ
пехоты, высланными Рейнсдорпомъ къ оставленной слободе, и
овладели жизненными запасами. Въ Берде найдено осьмнад
цать пушекъ, семнадцать бочекъ медныхъ денегъ и множе
ство хлеба. Въ Оренбурге спешили принести Богу благодаре
нье за нечаянное избавлете, Благословляли Голицына. Рейнс
дорпъ писалъ ему, поздравляя его съ победою и называя спасителемъ Оренбурга. Отвсюду начали въ городъ навозить за
пасы. Настало изобил1е, и бедственная шестимесячная осада
была забыта въ одно радостное мгновете. 26-го марта Голи
цынъ пр1*халъ въ Оренбургъ; жители приняли его съ восторгомъ неописанными
Бибиковъ съ нетерпетемъ ожидалъ сего перелома, Для уско74
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р е т я военныхъ действй, выехалъ онъ изъ Казани и былъ
встреченъ въ Бугульме изв$ст1емъ о совершенномъ пораженш
Пугачева. Онъ обрадовался несказанно. «То-то жерновъ съ
сердца свалился (писалъ онъ отъ 26-го марта жене своей). Се
годня войдутъ мои въ Оренбурга; немедленно и я туда по
спешу добраться, чтобы еще ловчие было поворачивать своими;
а сколько сЗздыхъ волосъ прибавилось въ бороде, то Богъ видитъ; а на голов* плешь еще более стала: однако, я по мо
розу хожу безъ парика.»
Между тЬмъ Пугачевъ, миновавъ разосланные разъезды,
прибыль утромъ 24-го въ Сеитовскую слободу, зажегъ ее и
пошелъ къ Самарскому городку, забирая дорогою новую сво
лочь. Онъ полагалъ наверное, что изъ Татищевой Голицынъ
со всеми своими силами долженъ былъ обратиться къ Янцкому городку, и вдругъ пошелъ эанять снова Бердскую сло
боду, надеясь нечаянно овладеть Оренбургомъ. Голицынъ,
узнавъ о таковой дерзости чрезъ полковника Хорвата, пресле
довавшего Пугачева отъ самой Татищевой, усилилъ свое войско
бывшими въ Оренбурге пехотными отрядами и к а з а к а м ; взявъ
для последнихъ лошадей у своихъ офицеровъ, немедленно по
шелъ навстречу самозванцу и встретилъ его въ Каргале. Пу
гачевъ, увидя свою ошибку, сталъ отступать, искусно пользуясь
местоположетемъ. На узкой дороге, противъ лолковниковъ Би
бикова и Аршеневскаго, выставилъ онъ семь пушекъ и подъ
ихъ прикрьтемъ проворно устремился къ реке Сакмаре. Но
т у т ъ ' к ъ Бибикову подоспели пушки; онъ, занявъ гору, выстроилъ батарею; Хорватъ въ последней теснине, бросясь на
мятежниковъ, отбидъ оруд1я и, обратя въ бегство, восемь верстъ
преследовалъ ихъ толпы и вместе съ ними въехалъ въ
Сакмарск1й городокъ. Пугачевъ потерялъ последуя пушки, че
тыреста человекъ убитыми и три тысячи пятьсотъ взятыми въ
пленъ. Въ числе последнихъ находились и главные его со
общники: Шигаевъ, Почиталинъ, Падуровъ и другие. Пугачевъ
съ четырьмя заводскими мужиками бежалъ къ Пречистенской
и оттоле на Уральске заводы. Усталая конница не могла его
достичь. После сей решительной победы Голицынъ возвратился
въ Оренбургъ; отрядивъ Фреймана для усмиретя Башкирш,
Аршеневскаго для очищотя новомосковской дороги, а Мансу
рова къ Илецкому городку, дабы, очистя всю ту сторону, шелъ
•онъ на освобождеше Симонова.
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Михельсонъ съ своей стороны действоваль не менее удачно.
Принявъ 18-го марта начальство надъ своимъ отрядомъ, онъ
тотчасъ двинулся къ Уфе. Противъ него для преграждешя пу
ти выслано было Чикою две тысячи человекъ съ четырьмя
пушками, которые и ожидали его въ деревни Жуков*. Ми
хельсонъ, оставя ихъ у себя въ тылу, пошелъ прямо на Чесноковку, где стоялъ Чика съ десятью тысячами мятежниковъ,
и разсЬя дорогою нисколько мелкихъ отрядовъ, 25-го на разсвете пришелъ въ деревню Требикову (въ пяти верстахъ отъ
Чесноковки). Тутъ онъ былъ встреченъ толпою бунтовщиковъ
съ двумя пушками. Maiopb Харинъ разбилъ ихъ и разсбялъ:
егери отняли пушки, и Михельсонъ двинулся впередь* Обозъ
его шелъ подъ лрикрыивмъ ста человекъ и одной пушки. Они
прикрывали и тылъ Михельсона въ случай н а п а д е т я . 26-го,
на разсв Ьт Ь, у деревни Зубовки встрФтилъ онъ мятежниковъ.
Часть ихъ выбежала на лыжахъ и верхомъ и, растянувшись
по обйимъ сторопамъ дороги, старалась окрулсить его. Три ты
сячи, подкрепленный десятью пушками, пошли прямо ему на
встречу. Между темъ, открыли огонь изъ батареи, поставлен
ной въ деревне. Сражеше продолжалось четыре часа. Бунтов
щики дрались храбро. Наконецъ Михельсонъ, увидя конницу,
идущую къ нимъ на лодкреплеше, устремилъ все свои силы
на главную толпу и веледъ своей коннице, спешившейся въ
начале. сражев!я, садиться на конь и ударить въ палаши. Передовыя толпы белсали, брося пушки. Харинъ, рубя ихъ, вме
сте съ ними вступилъ въ Чесноковку. Между темъ конница,
шедшая къ нимъ на помощь въ Зубовку, была ©отражена и бе
жала къ Чесноковке же, где Харинъ встретилъ ее и всю заватилъ. Лылсники, успевнйе зайти въ тылъ Михельсону и от
резать отъ него обовъ, въ тоже время были разбиты двумя
ротами гренадеръ. Они разбежались но лесамъ. Ввято въ плеиъ
три тысячи бунтовщиковъ. Заводсюв и экономическ1е крестьяне
были распущены по деревнямъ. Захвачено двадцать пять пушекъ и множество запасовъ. Михельсонъ-повесилъ двухъ главныхъ бунтовщиковъ: башкирскаго старшину и выборнаго села
Чесноковки. Уфа была освобождена. Михельсонъ, нигде не ос
танавливаясь, пошелъ на Табинскъ, куда после чесноковскаго
дела прискакали Ульяновъ и Чика. Тамъ они были схвачены
казаками и выданы победителю, который отосладъ ихъ скованныхъ въ Уфу. После того* Михельсонъ учредилъ разъезды
г

г

79

lib.pushkinskijdom.ru

ИСТОРШ ПМ'ЛЧЕВСКАГО БУНТА Ч. I. ГЛ. У.

49

во все стороны и усп'Ьдъ возстановить спокойствхе въ больщей части бунтовавшихъ деревень.
Илецюй городокъ и крепости Озерная и Разсыпная, сви
детели первыхъ усп Ьховъ Пугачева, были уже оставлены мя
тежниками. Начальники ихъ, Чулошниковъ и Кизидбашинъ, бе
жали въ Яицк1й городокъ. весть опораженш самозванца подъ
Татищевой въ тотъ же день до нихъ достигла. Беглецы, пре
следуемые гусарами Хорвата, проскакаличерезъ крепости, крича:
спасайтесь, детушки! все пропало!—Они наскоро перевязывали
свои раны и спешили къ Яицкому городку. Вскоре настала
весенняя оттепель; реки вскрылись, и тела убитыхъ подъ Та
тищевой поплыли мимо крепостей. Жены и матери стояли у
берега, стараясь узнать между ними своихъ мужьевъ и сы
новей.
Мансуровъ 6-го и 7-го апреля занялъ оставленный крепо
сти и ИлецкШ городокъ, нашедъ въ последнемъ четырнадцать
нушекъ. 15-го при опаспой переправе чрезъ разлившуюся речку
Быковку на него напали Овчинникову Перфильевъ л Дегтеревъ. Мятежники были разбиты и разсеяны. Бедряга и Бородинъ ихъ преследовали; но распутица спасла предводителейМансуровъ немедленно пошелъ къ Яицкому городку.
Крепость находилась въ осаде съ самаго начала года. 81
Отсутств1е Пугачева не охлаждало мятежниковъ. Въ кузницахъ приготовлялись ломы и лопаты; возвышались новыя ба
тареи. Мятежники деятельно продолжали свои земляныя рабо
ты, то обрывая берегъ Печоры и т£мъ уничтожая сообщено
одной части города съ другою, то копал траншеи, дабы препят
ствовать вылазкамъ. Они намерены были вести подкопы по
яру Старицы, кругомъ всей крепости, подъ соборную церковь,
подъ батареи и подъ комендантсшя палаты. Осажденные на
ходились въ вечной опасности и съ своей стороны принужде
ны были отовсюду вести контрмины, съ трудомъ прорубая
землю, промерзшую па целый аршинъ; перегораживали крепость
новою стеною и кулями, наполненными кирпичемъ взорванной
колокольни.
9-го марта, на разсвете, двести пятьдесятъ рядовыхъ вы
шли изъ крепости; целью вылавки было уничтожеше новой
батареи, сильно безпокоившей осажденныхъ. Солдаты дошли
до заваловъ, но были встречены сильнымъ огнемъ. Они сме
шались. Мятежники хватали ихъ въ тесныхъ проходахъ мсжг
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ду завалами и избами, который хотели они заясечь; кололи раненыхъ и падающихъ и топорами отсекали имъ головы. Сол
даты бежали. Убито ихъ было до тридцати человйкъ, ранено
до осьмидесяти. Никогда съ такимъ урономъ гарпизонъ съ вы-'
лазки не возвращался. Удалось сясечь одну батарею, не глав
ную, да несколько избъ. Показаше трехъ захваченныхъ бунтовщиковъ увеличило у н ы т е осажденныхъ: они объявили о
подкопахъ, веденныхъ подъ крепость, и о скоромъ прибытш
Пугачева. Устрашенный Симоновъ велйдъ всюду производить
новыя работы; около его дома безпрестанно пробовали землю
буравами; стали копать новый ровъ. Люди, изнуренпые тяжкою
работою, почти не спали; ночью половина гарнизона всегда
стояла въ ружьй; другой позволено было только сидя дремать.
Лаваретъ наполнился больными; съ'Ьстныхъ запасовъ остава
лось не более, какъ дней на десять. Солдатамъ начали выда
вать въ сутки только четверть фунта муки, то есть десятую
часть меры обыкновенной. Не было уже ни крупъ, ни соли.
Вскипятивъ артельный котелъ воды и забеливъ ее мукою, каж
дый выпивалъ чашку свою, что и составляло ихъ насуточную
пищу. Женщины не могли более вытериливать голода; он* ста
ли проситься вонъ изъ крепости, что и было имъ позволено.
Несколько слабыхъ солдата вышли за ними; • но бунтовщики
ихъ не приняли, а женщинъ, продорясавъ одну ночь подъ карауломъ, прогнали обратно въ крепость, требуя выдачи своихъ
сообщниковъ и обещаясь за то принять и прокормить высланныхъ. Симоновъ на то не согласился, опасаясь умножить чис
ло враговъ. Голодъ часъ отъ часу становился уясаснее. Лошадинаго мяса, раздававшаяся на весъ, уже не было. Стали
есть кошекъ и собакъ, Въ начале осады, месяца за три до
сего, брошены были на ледъ убитыя лошади; о нихъ вспомни
ли и люди съ жадностго грызли кости, объеденный собаками.
Ыаконецъ'и сей запасъ истощился. Стали изобретать новые
способы къ пропитанию. Нашли родъ глины, отменно мягкой
и безъ примеси песку. Попробовали ее сварить, и составя изъ
нея какой-то кисель, стали употреблять въ пищу. Солдаты совсемъ обезеилели. Некоторые не могли ходить. Дети больныхъ
матерей чахли и умирали. Женщины несколько разъ покуша
лись тронуть мятежниковъ, и валяясь въ ихъ ногахъ, умоля
ли о нозволенш остаться въ городе. Ихъ отгоняли съ преж
ними требован!ями. ОднЬ казачки были приняты. Ожидаемой
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помощи не приходило. Осажденные отлагали свою надежду со
.дня на день, съ недели на другую. Бунтовщики кричали гар
низону, что войска правительства разбиты, что Оренбургъ, Уфа
и Казань уже преклонились самозванцу, что онъ скоро придетъ къ Яицкому городку, и что тогда ужъ пощады не будетъ. Въ случае ясъ покорности, обещали они отъ его имени
не только помиловате, но и награды. То же старались они
внушить и беднымъ женщинамъ, которыя просились изъ кре-"
пости въ городъ. Начальниками невозможно было обнаденшвать
осажденныхъ скорымъ прибьшемъ помощи; ибо никто не могъ
уясъ и слышать о томъ безъ негодовашя: такъ оясесточены
<>ыли сердца долгимъ напраснымъ ожидашемъ! Старались удер
жать гарнизонъ въ верности и повиновенш, повторяя, что по
зорною изменою никто не спасется отъ погибели, что бунтов
щики, озлобленные долговременнымъ сопротивлетемъ, не по
щадить и клятвопреступниковъ. Старались возбудить въ душе
несчастныхъ надежду на Бога всемогущаго и всевидящаго, и
ободренные страдальцы повторяли, что лучше предать себя
воле его, нежели служить разбойнику, и во все время бед
ственной осады кроме двухъ или трехъ человекъ изъ крепо
сти беглыхъ не было.
Наступила страстная неделя. Осажденные питались одною
глиною уже пятнадцатый день. Никто не хотелъ умереть го
лодною смертью. Решились все до одного (кроме совершенно
изнемоясенныхъ) идти на последнюю вылазку. Не надеялись
победить (бунтовщики такъ укрепились, что уже ни съ какой
•стороны къ нимъ изъ крепости приступу не было), хотели
только умереть честною смертно воииовъ.
Во вторникъ, въ день назначенный къ вылазке, часовые,
поставленные на кровле соборной церкви, приметили, что бун
товщики въ смятенш бегали по городу, прощаясь между со
бою, соединялись и толпами выезжали въ степь. Казачки про
вожали ихъ. Осажденные догадывались о чемъ-то необыкновенномъ и предались опять надежде. «Все это насъ такъ обод
рило», говорить свидетель осады, претерпевши весь ея ужасъ,
<*какъ будто мы съели по куску хлеба.» Мало по малу смяте^
iiie утихло; все, казалось, вошло въ обыкновенный порядокъ.
Унъпне овладело осажденными пуще прежняго. Они молча гля
дели въ степь, отколе ожидали еще недавно избавителей...
Вдругъ, въ пятомъ часу пополудни, вдали показалась пыль, и
4*
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они увид*ли толпы, безъ порядка скачупця изъ-за рощи одна*
за другою. Бунтовщики въ*зясали въ разныя ворота, каждый
въ т*, близь коихъ находился его домъ. Осаясденные понимали,
что мятежники разбиты и б*гутъ, но еще не см*ли радовать
ся; опасались отчаяннаго приступа. Жители бегали взадъ и
впередъ по улицамъ, какъ на пожар*. К ъ вечеру ударили въ
соборной колоколъ, собрали кругъ, потомъ кучею пошли къ
"крепости. Осаясденные готовились ихъ отразить, по увидали,
что они ведутъ связанныхъ своихъ предводителей, атаманоьъ
Каргина и Толкачева. Бунтовщики приближались, громко моля'
о помилованш. Симоновъ принялъ ихъ, самъ не веря своему
избавленпо. Гарнизонъ бросился на ковриги хлеба, нанесенные
жителями. До свйтлаго воскресешя, пишетъ очевидецъ сихъ
происшествй, оставалось еще четыре дня, но для насъ уясе
сей день былъ свйтлымъ праздникомъ. Самые те, которые отъ
слабости и болезни не поднимались съ постели, мгновенно бы
ли исц*лены. Все въ крепости было въ двилсенш; благодарили
Бога; поздравляли другъ друга; во всю ночь никто не спалъ.
Жители уведомили осажденныхъ объ освобоясденш Оренбурга и
о скоромъ прибытш Мансурова. 17-го апреля прибыль Мансу
ровъ. Ворота крепости, запертыя и заваленный съ самаго 30-годекабря, отворились. Мансуровъ принялъ начальство надъ городомъ. Начальники бунта Каргинъ, Толкачевъ и Горшковъ,
и незаконная ясена самозванца Устинья Кузнецова, были подъ-.
стражею отправлены въ Оренбурга.
Таковъ былъ успехъ распоряжешй искуснаго, умнаго вое
начальника. Но Бибиковъ не успелъ довершить начатаго имъ:
измученный трудами, безпокойствомъ и досадами, мало забо
тясь о своемъ улсе разстроепномъ здоровьи, онъ занемогъ въ
Бугульме горячкою, и чувствуя приближающуюся кончину,
сделалъ еще несколько распоряженш. Онъ запечаталъ все свои
тайныя бумаги, приказавъ доставить ихъ императрице, и сдалъ
начальство генералъ-поручику Щербатову, старшему по немъ.
Узнавъ по слухамъ объ освоболсденш Уфы, онъ успелъ еще
донести о томъ императрице, и скончался 9-го апреля, въ И
часовъ утра, на сорокъ четвертомъ году отъ роясдетя. Тело его
несколько дней стояло на берегу Камы, чрезъ которую въ то вре
мя не было возможности переправиться. Казань желала погребсти его въ своемъ собор* и соорудить памятникъ своему изба
вителю; но по требовашю его семейства т*ло Бибикова отве-

lib.pushkinskijdom.ru

53

ИСТ0Р1Я ПУГАЧЕВСКАГО в у н т а . Ч. I. ГД. VI.

^зено было въ его деревню. Андреевская лента, звашв сенатора
и чинъ полковника гвардш не застали его въ живыхъ, Уми
рая, говорилъ онъ: «не жалею о дЬтяхъ и жен*: государыня
призритъ ихъ; ясал Ью объ отечеств*.» — Молва приписала
смерть его дМствио яда, будто бы даннаго ему однимъ изъ
конфедератовъ. Державинъ восиЬлъ кончину Бибикова. Екате
рина оплакала его и осыпала его семейство своими щедрота
ми. Петербурга и Москва поражепы были ужасомъ. Вскоре
ц вся Pocciff почувствовала невозвратную потерю.
г
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Новые успЪхн Пугачева. Башкпредъ Салаватъ. Взятие сибирскихъ крепостей.
Оражешо подъ Троицкою. Отступлеше Пугачева. Первая встреча его съ
Михельсоиомъ. Преследование Пугачева. БездЬЙствхе войскъ. Взяме Осы. Пуга
чевъ подъ Капанью,

Пугачевъ, коего полояссшс казалось отчаяннымъ, явился на
Овзяно-Петровскихъ заводахъ. Овчинниковъ и Перфильевъ,
преследуемые маюромъ Шевичемъ, проскакали чрезъ Сакмарскую линш съ тремя стами яицкихъ казаковъ и успели съ
нимъ соединиться. Ставрополье^ и оренбургскхе калмыки хог'Ьли имъ последовать, и въ числе шестисотъ кибитокъ двину
лись было къ Сорочинской крепости. Въ ней находился при
npoBiaHTU и фураж* отставной подполковнпкъ Мельковичъ,
человекъ умный и решительный. Онъ принялъ начальство надъ
гарпизономъ, и на нихъ напавъ, припудилъ ихъ возвратиться
на п р е ж т я жилища.
Пугачевъ быстро переходилъ съ одного места на другое.
Чернь по прежнему стала стекаться около него; башкирцы,
уже почти усмиренные, снова взволновались. Комендантъ ВерхоЯицкой крепости полковникъ Ступишинъ вошелъ въ Башкирш,
*сжегъ несколько пустыхъ селенй и, захвативъ одного изъ бун
товщиковъ, обрезалъ ему уши, носъ, пальцы правой руки и
«отпустилъ его, грозясь поступать такимъ же образомъ со всеми
бунтовщиками. Башкирцы не унялись. Старый ихъ мятежникъ
Юлай, скрывш1йся во время казней 1741 года, явился между
ними съ сыномъ своимъ Салаватомъ. Вся Бпшкир1я возстала
и бедств!е разгорелось съ вящщей силою. Фреймаиъ долженъ
былъ преследовать Пугачева. Михельсонъ силился прееечь ему
85
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дорогу, но распутица его спасала. Дороги были непроходимы,,,
люди вязли въ бездонной грязи; р-Ькн разливались на нисколько
верстъ; ручьи становились реками. Фрейманъ остановился въ
СтерлитамацкЪ. Михельсонъ, успйвпай еще переправиться черезъ
Бятку по льду, а черезъ Уфу на осьми лодкахъ, продолжалъ
путь, не смотря на веевозмояшыя препятств1я, и 5-го мая, у
Симскаго завода настигъ толпу башкирцевъ, предводительствуемыхъ свирйпымъ Салаватомъ. Михельсонъ прогналъ ихъ, заводъ
освободилъ и черезъ день пошелъ дал'Ье. Салаватъ остановился
въ осьмнадцати верстахъ отъ завода, ожидая Бйлобородова.
Они соединились и выступили навстречу Михельсону съ двумя
тысячами бунтовщиковъ и съ восемью пушками. Михельсонъ
разбилъ ихъ снова, отнялъ у нихъ пушки, положилъ на мйстй
до трехъ сотъ челов'Ькъ, разсКзялъ остальныхъ и сп'Ьшилъ КЪ
Уйскому заводу, надеясь настигнуть самого Пугачева, но вскоре
узналъ, что самозванецъ находился уже на Бйлор'Ьцкихъ
заводахъ.
За рйкою Юрзенемъ Михельсонъ уснЬлъ разбить еще толпу
мятежниковъ и преслйдоваль ихъ до Саткинскаго завода. Тутъ
узналъ онъ, что Пугачевъ, набравъ до шести тысячъ башкир
цевъ и крестьянъ, пошелъ на крепость Магнитную. Михель
сонъ решился углубпться въ Уральсюл горы, надеясь соеди
ниться съ Фрейманомъ около вершины Яика.
Пугачевъ, зажегши ограбленные имъ БЬюрйщие заводы бы
стро перешелъ черезъ Уральск1ягоры, и 5-го мая приступилъ
къ Магнитной, не шгЬя при себ'Ь ни одной пушки. Капитанъ
Тихановсшй оборонялся храбро. Пугачевъ самъ былъ раненъ
картечью въ руку и отступилъ, преторн'Кзвъ значительныйуронъ
Крепость казалась спасена; но въ ней открылась измена: по
роховые ящики ночью были взорваны. Мятемшики бросились,
разобрали заплоты и ворвались. ТихановскШ съ женою были
повышены; крепость разграблена и выжясена. Въ тотъ лее день
пришелъ къ Пугачеву Белобородовъ съ четырьмя тысячами
бунтующей сволочи.
Генералъ-поручнкъ Декалонгъ изъ Челябинска, недавно ос
вобожденная отъ бунтовщиковъ, двинулся къ Верхо-Яицкой
крепости, надеясь настигнуть Пугачева еще на Бйлорецкихъ
заводахъ; но вышедъ на линш, получилъ отъ верхо-яицкагокоменданта полковника Ступишина донесете, что Пугачевъ
идетъ вверхъ по лив д отъ одной крепости на другую, какъ.
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въ начал* своего грознаго появлетя. Декалонгъ спепшлъ къ
Верхо-Яицкой. Тутъ узналъ онъ о взятш Магнитной. Онъ дви
нулся къ Кизильской, но прошедъ уже пятнадцать верстъ,
узналъ отъ пойманнаго башкирца, что Пугачевъ, услыша о при
ближенш войска, шелъ уясе некъ Кизильской, а прямо Уральскими
горами на Карагайскую. Декалонгъ пошелъ назадъ. Приблиясаясь къ Карагайской, онъ увидйлъ дымяпцяся развалины:
Пугачевъ покинулъ ее накануне. Декалонгъ надеялся догнать
его въ Петрозаводской, но и тутъ уже его не засталъ. Кре
пость была разорена и выжжена, церковь разграблена, жители
уведены.
Декалонгъ, оставя лпнно, пошелъ внутреннею дорогою прямо
на Уйскую крепость. У него оставалось овса только на одн*
сутки. Онъ думалъ настигнуть Пугачева хотя въ Степной кре
пости; но узнавъ, что и 'Степная уже взята, пустился къ Тро
ицкой. Па дороге въ Сенарской нашелъ онъ множество народа
изъ окрестныхъ разоренныхъ крепостей. Офицерск1я жены и
дети, босыя, оборваниыя, рыдали, не зная, где искать убе
жища. Декалонгъ принялъ ихъ подъ свое покровительство и
отдалъ на попечете свонмъ офицер;.мъ. 21-го мая утромъ при
ближался онъ къ Троицкой, прошедъ шестьдесят!, верстъ усильнымъ переходомъ, и наконецъ увиделъ Пугачева, расположнвшагося лагеремъ подъ крепостью, взятою лмъ накануне. Де
калонгъ тотчасъ на него напалъ. У Пугачева было более де
сяти тысячъ войска и до тридцати пупьекъ, Сражете продол
жалось целыхъ четыре часа. Во все время Пугачевъ дежалъ
въ своей палатке, жестоко страдая отъ раны, полученной имъ
подъ Магнитною. Действ1ями распоряжался Белобородовъ. На
конецъ мятежники разстроились. Пугачевъ с*лъ на лошадь и
съ подвязанною рукою бросался всюду, стараясь возстановить
порядокъ; но все разсеялось и бежало. Пугачевъ ушелъ съ од
ною пушкою по челябинской дороге. Проследовать было не
возможно. Конница была слшпкомъ изнурена. Въ лагери най
дено до трехъ тысячъ людей всякаго зващя, пола и возраста,
захваченныхъ самозванцемъ и обреченныхъ погибели. Крепость
была спасена отъ пожара и грабежа. Но комсндантъ бригадиръ Фейерваръ былъ убитъ накануне во время приступа, а
офицеры его повешены,
1

Пугачевъ и Белобородовъ, ведая, что усталость войска и
изнурете лошадей не позволять Дека лонгу воспользоваться

lib.pushkinskijdom.ru

66

ИСТОРШ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. I. ГЛ. VI.

своею победою, привели въ устройство своиразсеянныя толпы
и стали въ порядк* отступать, забирая крепости и быстро
усиливаясь. Маюры Гагрипъ и Жолобовь, отряженные Декалонгомъ на другой день поел* сражев!я, преследовали ихъ, но
не могли достигнуть.
Михельсонъ между гЬмъ шелъ Уральскими горами, по дорогамъ малоизвестнымъ. Деревни башкирск!я были пусты. По
было возмояшостл достать лужные припасы. Отрядъ его былъ
въ ежечасной опасности. Многочислепныя шайки бунтовщи
ковъ крулшлись около него. 13-го мая башкирцы подъ предводительствомъ мятежнаго старшины на него папали и сразились
отчаянно; загнанные въ болото, они не сдавались. Все кромФ одного,
насильно пощаженнаго, были изрублены вместе съ своимъ па *
чальникомъ. Михельсонъ потерялъ одного офицера и шестьдосятъ рядовыхъ убитыми и ранеными.
Пленный башкирецъ, обласканный Михельсономъ, объявилъ
ему о взятш Магнитной и о движенш Декалонга. Михельсонъ.
нашедъ cm извест!я сообразными съ своими предполоясетями.
вышелъ изъ горъ и пошелъ на Троицкую, въ надежде осво
бодить с ш крепость или встретить Пугачева въ случае его
отступлешя. Вскоре услышалъ онъ о победе Декалонга и по
шелъ на Варламово, съ намереншмъ пресечь дорогу Пугачеву.
Въ самомъ деле, 22-го мая утромъ, приближаясь къ Варла
мову, онъ встретилъ передовые отряды Пугачева. Увидя строй
ное войско, Михельсонъ не могъ сначала вообразить, чтобъ это
былъ остатокъ сволочи, разбитой накануне, и принялъ его (го
ворить онъ насмешливо въ своемъ допесенш) за корпусъ генералъ-поручика Декалонга; но вскоре удостоверился въ истине.
Онъ остановился, удеряшвая выгодное свое положете у леса,
прикрывавшаго его тылъ. Пугачевъ двинулся противу пего и
вдругъ поворотилъ на Чербакульскую крепость. Михельсопъ
пошелъ черезъ л*съ и перерезалъ ему дорогу. Пугачевъ въ
первый разъ увиделъ передъ собою того, кто долясепъ былъ
нанести ему столько ударовъ и положить пределъ кровавому
его поприщу. Пугачевъ тотчасъ напалъ на его левое крыло,
привелъ оное въ разстройство и отнялъ две пушки. Но Ми
хельсонъ ударилъ на мятелшиковъ со всею своею конницею,
разееялъ ихъ въ одно мгновеше, взялъ назадъ свои пушки, а
съ ними и последнюю, оставшуюся у Пугачева после его раз
били подъ Троицкой, положилъ на месте до шестисотъ ^ело-
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вйкь, въ яленъ взялъ до пятисотъ и гпалъ остальныхъ не
сколько верстъ. Ночь прекратила преследовало. Михельсонъ
ночевалъ на поли сражешя. На другой депьотдалъ онъ в ъ п р и
казе стропи выговоръ роте, потерявшей свои пушки, отнялъ
у ней пуговицы и обшлага до выслуги. Рота не замедлила за
гладить свое безчест1е. 86
23-го Михельсонъ пошелъ на Чербакульскую крепость. Ка
заки, въ ней находивппеся, бунтовали. Михельсонъ привелъ
ихъ къ присяге, присоединись къ своему отряду, и въ послед
ствии былъ всегда ими доволенъ.
Жолобовъ и Гагринъ действовали медленно и нерешительно.
Жолобовъ, уведомивъ Михельсона, что Пугачевъ собралъ остатокъ разееянной толпы и набираетъ новую, отказался идти
противъ него, подъ предлогомъ разлитая рекъ и дурпыхъ дорогъ. Михельсонъ жаловался Декалонгу, а Декалонгъ, самъ
обещаясь выступить для истреблетя последнихъ силъ само
званца, остался въ Челябе и еще отозвалъ къ себе Жолобова
и Гагрина.
Такимъ образомъ преследовало Пугачева предоставлено
было одному Михельсону, Онъ пошелъ къ Златоустовскому за
воду, услыша, что тамъ находилось несколько яицкихъ бун
товщиковъ; но они бежали, узнавъ о его приближенш. Оледъ
ихъ, чемъ далее шелъ, темъ более разсыпался, а наконецъ совсемъ пропалъ.
27-го мая Михельсонъ прибыль на ОаткинскШ заводъ. ~
Оалаватъ съ новою шайкою злодействовалъ въ окрестностяхъ.
Уже Симской заводъ былъ имъ разграблепъ и соясженъ. Услы
ша о Михельсоне, онъ перешелъ реку AJt, и остановился въ
'-орахъ, где Пугачевъ, избавясь отъ погони Гагрина и Жоло
бова и собравъ уже до двухъ тысячъ всякой сволочи, съ нимъ
успелъ соединиться.
Михельсонъ на Оаткинскомъ заводе, спасенномъ его бы
стротою, сделадъ первый свой роздыхъ по выступлсти изъиодъ Уфы. Черезъ два дня пошелъ онъ противъ Пугачева и
Оалавата и прибыль на берегъ Ая, Мосты были сняты. Мятеж
ники на противномъ берегу, видя малочисленность его отряда,
полагали себя въ безопасности.
Но-30-го, утромъ, Михельсонъ приказалъ пятидесяти казакамъ переправиться вплавь, взявъ съ собою по одному егерю*
Мятежники бросились было на нихъ, но были разееяны пушеч8
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ными выстрелами съ противнаго берега. Егери и казаки удержа
лись кое-какъ, а Михельсонъ между темъ переправился съ
остальнымъ отрядомъ; порохъ перевезла конница, пушки пото
пили и п е р е т а щ и т по дну реки па канатахъ. Михельсонъ
быстро напалъ на неприятеля, смялъ и пресл Ьдовалъ его болЬо
двадцати верстъ, убивъ до четырехъ сотъ и взявъ множество
въ пл'Ьнъ. Пугачевъ, Бйлобородовъ и раненый Салаватъ едва
успели спастись.
Окрестности были пусты. Михельсонъ ни отъ кого не могъ.
узнать о стремление непр1ятеля. Онъ пошелъ наудачу и 2-го
1юня отряженный имъ капитанъ Карташевсюй ночью былъ
окруженъ шайкою Оалавата. Къ утру Михельсонъ подоспелъ
къ нему на помощь. Мятеяшики разсыпались и беясали. Михель
сонъ преследовалъ ихъ съ крайнею осторожности». Пехота
прикрывала его обозъ. Самъ онъ шелъ немного впереди съ
частш своей конницы. Сш распоряжетя спасли его. Много
численная толпа мятежниковъ неоясиданно окружила его обозъ
и напала на пехоту. Самъ Пугачевъ ими предводительствовать,
успевъ въ течете шести дней близъ Саткинскаго завода на
брать около пяти тысячъ бунтовщиковъ. Михельсонъ прискакалъ
на помощь; онъ послалъ Харина соединить всю свою конницу,
а самъ съ пехотой остался у обоза. Мятежники были разбиты
и снова беясали. Тутъ Михельсонъ узналъ отъ пленпыхъ, что
Пугачевъ иыелъ намерете идти на Уфу. Онъ поснешилъ пре
сечь ему дорогу, и 5-го ноня встретилъ его снова. Сражеше
было неизбежпмо. Михельсонъ быстро напалъ на него и снова
разбилъ и прогналъ.
При всехъ своихъ успехахъ Михельсонъ увиделъ необходи
мость прекратить на время свое преследоваше. У него уже не
было ни запасовъ, ни зарядовъ. Оставалось только по два пат
рона на человека. Михельсонъ пошелъ въ Уфу, дабы тамъ
запастись всемъ для него нужнымъ.
Пока Михельсонъ, бросаясь во все стороны, везде поражалъ
мятежниковъ, проч1е начальники оставались ноподвижны. Декалонгъ стоялъ въ Челябе, и завидуя Михельсону, нарочно не
хотелъ ему содействовать. Фрейманъ, лично храбрый, но пред
водитель робтй и нерешительный, стоялъ въ Кизильской крепо
сти, досадуя на Тимашева, ушедшаго въ Зелаирскую кре
пость съ лучшею его конницею. Станиславский, узнавъ, что
Пугачевъ близъ Верхо-Яицкой крепости собралъ значительную
г
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толпу, отказался отъ службы и скрылся въ любимую свою
Орску^о крепость. Полковники Якубовичъ и Оберниб'Ьсовъ и
маюръ Дуве находились около Уфы. Вкругъ ихъ спокойно
собирались бунтувлще башкирцы. Вирскъ сожженъ былъ почти
въ ихъ виду, а они переходили съ одного места на другое,
избегая малейшей опасности и не думая о дружномъ содей
ствие По распоряжевйю князя Щербатова войско Голицына
оставалось безъ всякой пользы около Оренбурга и Яицкаго
городка, въ местахъ уже безопасныхъ; а край, где снова раз
горался пожаръ, оставался почти беззащитенъ.
Пугачевъ, отраженный отъ Кунгура маюромъ Поповымъ.
двинулся было къ Екатеринбургу, но *узнавъ о войскахъ, тамъ
находящихся, обратился къ Красно-Уфимску.
Кама была открыта и Казань въ опасности. Врантъ наскоро
послалъ въ пригородъ Осу Maiopa Скрыпицына съ гариизоннымъ отрядомъ и съ вооруженными крестьянами, а самъ писалъ
князю Щербатову, требуя немедленной помощи. Щербатовъ
понадеялся на Обернибесова и Дуве, которые должны были
помочь Maiopy Скрыпицыну въ случае опасности, и не едЬлалъ
никакихъ новыхъ распоряжений.
18-го ш н я Пугачевъ явился передъ Осою. Скрыпицынъ
выступилъ противъ него, но потерявъ три пушки въ самомъ
начале сражетя, поспешно возвратился въ крепость. Пугачевъ
велелъ своимъ спешиться и идти на приступъ. Мятежники
вошлп въ городъ, выжгли его, но отъ крепости отражены были
пушками.
На другой день Пугачевъ со своими старшинами ездилъ
по берегу Камы, высматривая места удобныя для переправы.
По его приказатю поправляли дорогу и мостили топк1я мйста
20-го снова приступилъ онъ къ крепости и снова былъ отра
ж е н а Тогда Белобородовъ присоветовалъ ему окружить кре
пость возами сена, соломы и бересты, и зажечь такимъ образомъ деревянный стены. Пятнадцать возовъ были подвезены
на лошадяхъ въ близкое разстояше отъ крепости, а потомъ
подвигаемы, впередъ людьми, безопасными подъ ихъ прикры'иемъ. Скрыпицынъ, уже колебавшШся, потребовалъ сроку на
одне сутки, и сдался на другой день, принявъ Пугачева на
коленахъ, съ иконами и хлебомъ-солью. Самозванецъ обласкалъ его и оставилъ при немъ его шпагу. Несчастный, думая
совремонемъ оправдаться, написалъ, обще съ копитаномъ Смир89
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яовымъ и подпоручикомъ Минеевымь, письмо къ казанскому
губернатору и носилъ при себе, въ ожиданш удобнаго случая
^тайно его отослать. Минеевъ донесъ о томъ Пугачеву. Письмо
схвачено, Скрыпицынъ и Смирновъ повешены, а доносчикъ
названъ отъ Пугачева полковникомъ.
23-го ш н я Пугачевъ переправился черезъ Каму и пошелъ
.на винокуренные заводы ИжевскШ и Воткинскгй, Венцель, начальникъ оныхъ, былъ мучительски умерщвленъ, заводы раз
граблены, и вс* работники забраны въ злодейскую толпу. Ми
неевъ, изменою своею заслуяшвппй доверенность Пугачева, советовалъ ему идти прямо на Казань. Распоряжетя губерна
тора были ему известий. Онъ вызвался вести Пугачева и ру
чался за успехъ. Пугачевъ не долго колебался и пошелъ на
Казань.
Щербатовъ, получивъ извест1е о взятш Осы, испугался.
Онъ послалъ Обернибесову повелеше занять Шумской перевозъ, a Maiopa Меллина отправилъ къ Шурманскому; Голи
цыну приказалъ скорее следовать въ Уфу, дабы оттуда дей
ствовать по своему благоусмотрению, а самъ съ однимъ эскадрономъ гусаръ и ротою гренадеръ отправился въ Бугульму.
Въ Казани находилось только полторы тысячи войска; но
шесть тысячъ были наскоро вооружены. Брантъ и комендантъ
Баннеръ приготовились къ обороне. Генералъ-маюръ Потемкинъ, начальникъ тайной коммисш, учреяеденной по делу Пу
гачева, усердно имъ содействовала Генералъ-маюръ .lapioновъ не дождался Пугачева. Онъ съ своими людьми перепра.вился чрезъ Волгу и уехалъ въ Нижнгй Новгородъ.
Полковникъ Толстой, начальникъ казанскаго коннаго ле.гюна, выступилъ противъ Пугачева и 10-го цоля встретилъ
его въ двенадцати верстахъ отъ города. Произошло сражете.
Храбрый ТОЛСТОЙ былъ убитъ, а его отрядъ разееянъ. На
другой день Пугачевъ показался на левомъ берегу Казанки
и расположился лагеремъ у Троицкой мельницы. Вечеромъ, въ
виду всехъ казанскихъ жителей, онъ самъ ездилъ высматри
вать городъ и возвратился въ лагерь, отложа ,приступъ до
следу ющаго .утра.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
г

Пугачевъ въ Каваии, Б вдств1е города, Появление Михедьсона. Три сражешн
Освобождение Каванн. Свидан1е Пугачева съ его семействоыъ, Опровержение
клеветы. Распоряжение Михедьсона.

12-го ш л я , на вари, мятежники подъ предводительствомъ
Пугачева потянулись отъ села Царицына по Арскому полю,
двигая лередъ собою возы сЬна и соломы, между коими везлп
пушки. Они быстро заняли находивпнеся близъ предместья
кирпичные сараи, рощу и загородный домъ Кудрявцева,
устроили тамъ свои батареи и сбили слабый отрядъ, охранялппй дорогу. Онъ отступилъ, выстроясь въ карре и оградясь ро
гатками.
Прямо противъ Арскаго поля находилась главная городская
батарея. Пугачевъ на нее пе пошелъ, а съ праваго своего
крыла отрядилъ къ предм Ьстш толпу заводскихъ крестьянъ
подъ предводительствомъ изменника Минеева. Эта сволочь,
большею ч а с т ш безоружная, подгоняемая казацкими нагай
ками, проворно перебегала изъ буерака въ буеракь, изъ ло
щины въ лощину, перепалзывала черезъ высоты, подвер
женный пушечяымъ выстреламъ, и такимъ образомъ забра
лась въ овраги, находящееся на краю самаго п р е д м е т я . Опа
сное cie место защищали гимназисты съ одною пушкою. Но
не смотря на ихъ выстрелы бунтовщики въ точности испол
нили приказаше Пугачева: влезли на высоту, прогнали гимназистовъ голыми руками, пушку отбили, заняли летшй гу
бернаторски домъ, соединенный съ предместьями; пушку по
ставили въ ворота, стали стрелять вдоль улицъ и кучами во
рвались въ предмест1я. Съ другой стороны левое крыло Пуга
чева бросилось къ Суконной слободе. Суконщики (люди разнаго звашя и большею ч а с т ш кулачные бойцы), ободряемые
нреосвященнымъ Вешаминомъ, вооружились чемъ ни попало,
поставили пушку у Горлова кабака и приготовились къ обо
роне. Башкирцы съШарной горы пустили въ нихъ свои стрелы
и бросились въ улицы. Суконщики приняли было ихъ въ ры
чаги, въ копья и сабли; но ихъ пушку разорвало съ перваго
выстрела и убило канонира. Въ это время Пугачевъ на Шарной горе поставидъ свои пушки и пустилъ картечью по сво• имъ и по чужимъ. Слобода загорелась. Суконщики бежали.
Мятежники сбили караулы и рогатки и устремились по городг
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чдаимъ улицамъ. Увидя пламя, жители и городское войско, ос
тавя пушки, бросились къ крепости, какъ къ последнему убе
жищу. Потомкинъ вошелъ вместе съ ними. Городъ сталъ до
бычею мятежниковъ. Они бросились грабить домы н купеческ1я лавки; вбегали въ церкви и монастыри, обдирали иконо
стасы; резали всехъ, которые попадались имъ въ немецкомъ
платье. Пугачевъ, поставя свои батареи въ трактире гостинаго двора, за церквами, у тр1умфальныхъ воротъ, стрелялъ
по крепости, особенно по Спасскому монастырю, занимающе
му ея правый уголъ, и коего ветх1я стены едва дерясались.
Съ другой стороны Минеевъ, втащивъ одну пушку на врата
Казанскаго монастыря, а другую поставя на церковной па
перти, стрелялъ по крепости въ самое опасное место. Приле
тевшее оттоле ядро разбило одну изъ его пушекъ. Разбойники,
надевъ на себя женсодя платья, поповск1е стихари, съ крикомъ бегали по улицамъ, грабя и зажигая домы. Осаясдавдие
крепость имъ завидовали, боясь остаться безъ добычи... Вдругъ
Пугачевъ приказать имъ отступить, и зажегши еще несколько
домовъ, возвратился въ свой лагерь. Настала буря. Огненное
море разлилось по всему городу. Искры и головни летели въ
крепость и зажгли несколько деревянныхъ кровель. Въ ciio
минуту часть одной сгЬны съ громомъ обрушилась и подавила
несколькихъ человекъ. Осажденные, етеенивипееявъ крепости,
подняли вопль, думая, что злодей вломился и что последшй
ихъ часъ уже насталь.
Изъ города погнали пленныхъ и повезли добычу. Башкирцы,
не смотря на стропя запрещешя Пугачева, били нагайками
народъ п кололи копьями отстающихъ жешцинъ и детей. Мно
жество потонуло, переправляясь въ бродъ черезъ Казапку. На
родъ, пригнанный въ лагерь, поставленъ былъ на колена пе
редъ пушками. Женщины подняли вой. Имъ объявили проще.
т.е. Все закричали «ура!» и кинулись къ ставке Пугачева.
Пугачевъ сиделъ въ креслахъ, принимая дары казанскихъ татаръ, пр1ехавшихъ къ нему съ поклономъ. Потомъ спраши
вали: кто желаетъ служить государю Петру веодоровичу?—
Охотниковъ нашлось множество.
Преосвященный Ветаминъ
во все время приступа нахо
дился въ крепости, въ Благовещенскомъ соборе, и на кол*иахъ со всемъ народомъ молилъ Бога о спасеши хрисианъ.
Едва умолкла пальба, онъ поднялъ чудотворныя иконы и, не смо
91
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«гря па нестерпимый зной пожара и на падаюнця бревна, со всЬмъ
бывшимъ при немъ духовенствомъ, сопровождаемый народомъ,
обошелъ снутри крепость при молебномъ пиши. — Къ вечеру
буря утихла и вйторъ оборотился въ противную сторону. На
стала ночь, ужасная для жителей! Казань, обращенная въ гру
ды горящихъ углей, дымилась и рдела во мрак*. Никто не
спалъ, Съ разсв Ьтомъ жители спешили взойти на крепостныя ст^ны и устремили взоры въ ту сторону, откуда ояшдали
новаго приступа. Но вместо Пугачевскихъ полчищъ съ изумлешемъ увидали гусаровъ Михольсона, скачущихъ въ городъ
съ офицеромъ, посланнымъ отъ него къ губернатору.
Никто не зналъ, что уже накануне Михельсонъ, въ семи вер
стахъ отъ города, имелъ жаркое дело съ Нугачевымъ и что
мятеясники отступили въ безпорядке.
Мы оставили Михельсона неутомимо преследующимъ опро
метчивое стремлеше Пугачева. Въ Уфе оставилъ онъ своихъ
больныхъ и раненыхъ, взялъ съ собою Maiopa Дуве и 21-го
ш н я находился въ Бурнове, въ несколькихъ верстахъ отъ
Бирска. Мостъ, сожясенный Якубовичемъ, былъ опять наведенъ
мятежниками. Около трехъ тысячъ вышли навстречу Михельсону. Онъ ихъ разбилъ и отрядилъ Дуве противу шайки башкирцевъ, находившихся не въ дальнемъ разстоянш. Дуве ихъ
разсеялъ. Михельсонъ пошелъ на Осу и, 27-го ш н я , разбивъ
на дороге толпу башкирцевъ и татаръ, узналъ отъ нихъ о взятш Осы и переправе Пугачева черезъ Каму. Михельсонъ по
шелъ по его следамъ. Н а Каме не было ни мостовъ, ни лодокъ. Конница переправилась вплавь, пехота на плотахъ. Ми
хельсонъ, оставя Пугачева вправе, пошелъ прямо на Казань и
11-го ш л я вечеромъ былъ уже въ пятидесяти верстахъ отъ нея.
Ночью отрядъ его тронулся съ места. Поутру, въ сорока пяти
верстахъ отъ Казани, услышалъ онъ пушечную пальбу. К ъ
полудню густой, багровый дымъ возвестилъ ему о жребш
города.
Полдневный жаръ и усталость отряда заставили Михельсона
остановиться на одинъ часъ. Между темъ узналъ онъ,. что не
далеко находилась толпа мятежниковъ. Михельсонъ на нихъ
напалъ и взялъ четыреста въ пленъ; остальные бежали къ Кан&ни и известили Пугачева о приближенш непр1ятеля. Тогда-то
Лугачевъ, опасаясь нечаяннаго нападетя, отступилъ отъ крелости и приказалъ своимъ скорее выбираться изъ города, а
г
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самъ, занявъ выгодное м£стопопожете, выстроился близъ .Ца
рицына, въ семи верстахъ отъ Казани.
Михельсонъ, получивъ о томъ донесете, пустился черезъ
л Ьсъ одною колонною и, вышедъ въ поле, увидЬлъ передъ со
бою мятежниковъ, стоящихъ въ боевомъ порядке.
Михельсонъ отрядилъ Харина противъ ихъ л Ьваго крыла,
Дуве противу праваго, а самъ пошелъ прямо на главную непр1ятельскую батарею. Пугачевъ, ободренный победою и усилясь захваченными пушками, встр&гилъ нападете сильнымъ.
огнемъ. Передъ батареей простиралось болото, черезъ которое
Михельсонъ долженъ былъ перейти, между темъ какъ Харинъ.
и Дуве старались обойти непр1ятеля. Михельсонъ взялъ бата
рею; Дуве на правомъ фланг* отбилъ также две пушки. Мя
тежники, разделясь на две кучи, пошли—одни навстречу Х а рину, и остановясь въ теснине за рвомъ, поставили батареи, и
открыли огонь; друпе старались заехать въ тылъ отряду. Ми
хельсонъ, оставя Дуве, пошелъ на подарйплете Харина, проходившаго черезъ оврагъ подъ нещаятельскими ядрами. Наконецъ, после пяти часовъ упорнаго сражетя, Пугачевъ былъ.
разбить и б'Ьжалъ, потерявъ восемьсотъ человекъ убитыми ж
сто восемьдесят взятыми въ пл«Ьнъ. Потеря Михельсона была
незначительна. Темнота ночи и усталость отряда не позволили.
Михельсону преследовать Пугачева.
Переночевавъ на месте сраясетя, передъ св'Ьтомъ Михель
сонъ пошелъ къ Казани, Навстречу ему поминутно попадались
кучи грабителей, пьянствовавшихъ целую ночь на развалинахъ
сгоревшаго города. Ихъ рубили и брали въ пленъ. Прибывъ.
къ Арскому полю, Михельсонъ увиделъ приближающегося непр1ятеля: Пугачевъ, узнавъ о малочисленности его отряда, спешилъ предупредить его соединеше съ городскимъ войскомъ.
Михельсонъ, пославъ уведомить о томъ губернатора, встретила
пушечными выстрелами толпу, кинувшуюся на него съ воплемъ и визгомъ, и принудилъ ее отступить. Потемкинъ подоспелъ изъ города съ гарнизономъ. Пугачевъ перешелъ черезъ
Казанку и удалился за пятнадцать верстъ отъ города, въ село
Сухую Реку, Преследовать его было невозможно: у Михельсонане было и тридцати годиыхъ лошадей.
Казань была освобождена. Жители теснились на стене кре
пости, дабы издали взглянуть на лагерь своего избавителя,
Михельсонъ не трогался съ места, ожидая новаго нападешя.г

г
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Въ самомъ деле Пугачевъ, негодуя на свои неудачи, не терялъ однако же надежды одолеть наконецъ Михельсона. Онъ
отвсюду набиралъ новую сволочь, соединяясь съ отдельными
своими отрядами, и 15-го ш л я утромъ, приказавъ прочесть пе
редъ своими толпами манифестъ, въ которомъ объявлялъ о
своемъ намеренш идти на Москву, устремился въ третгй разъ
на Михельсона. Войско его состояло изъ двадцати пяти тысячъ
всякаго сброду. Многочисленный толпы двинулись тою лее до
рогою, по которой уже два раза беясали. Облака пыли, дшие
вопли, шумъ и грохотъ возвестили ихъ приблилсевае. Михель
сонъ выступилъ противу нихъ съ осьмыо стами карабинеровъ,
гусаръ и чугуевскихъ казаковъ. Онъ занялъ место прежняго
сражешя близъ Царицына и раздЬлилъ войско свое на три от
ряда, въ близкомъ разстоянш одинъ отъ другаго. Бунтовщи
ки на него бросились. Яищйе казаки стояли въ тылу и по
приказатю Пугачева должпы были колоть своихъ беглецовъ.
Но Михельсонъ и Харинъ съ двухъ сторонъ на нихъ ударили,
опрокинули и погнали. Все было кончено въ одно мгновенье.
Напрасно Пугачевъ старался удержать разсыпавпияся толпы,
сперва доскакавъ до перваго своего лагеря, а потомъ и до втораго. Харинъ живо его преследовала не давая ему времени
нигде остановиться. Въ сихъ лагеряхъ находилось до десяти
тысячъ казанскихъ жителей всякаго пола и звав!я. Они были
освобождены. Казанка была запруясена мертвыми телами; пять
тысячъ пленныхъ и девять пушекъ остались въ рукахъ у по
бедителя. Убито въ сраженш до двухъ тысячъ, большею час т ш татаръ и башкирцевъ. Михельсонъ потерялъ до ста чечовекъ убитыми и ранеными. Онъ вошелъ въ городъ при кликахъ восхищенныхъ жителей, свидетелей его победы. Губерна
тору измученный болезнш, отъ которой онъ и умеръ черезъ
две недели, встретилъ победителя за воротами крепости, въ
сопровождении дворянства и духовенства. Михельсонъ отпра
вился прямо въ соборъ, где преосвященный Венхаминъ отслужилъ благодарственный молебенъ.
Состоите Казани было ужасно: изъ двухъ тысячъ осьмисотъ шестидесяти семи домовъ, въ ней находившихся, две ты
сячи пятьдесятъ семь сгорело. Двадцать пять церквей и три
монастыря также сгорели. Гостинный дворъ и остальные домы,
церкви и монастыри были разграблены; найдено до трехсотъ
убитыхъ и раненыхъ обывателей; около цятисоцъ пропали безъ
4
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Сотая.

А . С . ПУШКИНА.
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вести, Въ числе убитыхъ находился директоръ гимназш Каницъ, несколько учителей и учениковъ и полковникъ Родюновъ. Генералъ-маюръ Кудрявцевь, старикъ стодесятилеттй
не хотелъ скрыться въ крепость, не смотря на всевозможныя
увещашя. Онъ наколенахъ молился въ Казанскомъ девичьемъ
монастыре. Вбежало несколько грабителей. Онъ сталъ ихъ уве
щевать. Злодеи умертвили его на церковной паперти.
92

Такъ темный колодникъ *) за годъ тому бежавпдй изъ Ка
зани, отпраздновалъ свое возвращете! Тюремный дворъ, где
ожидалъ онъ 'плетей и каторги, былъ имъ солшенъ, а неволь
ники, его недавше товарищи, выпущены. Въ казармахъ содер
жалась уже несколько месяцевъ казачка Софья Пугачева съ
тремя своими детьми. Самозванецъ, увидя ихъ, сказываютъ,
заплакалъ, но не изменилъ самому себе. Онъ велелъ ихъ от
вести въ лагерь, сказавъ, какъ уверяютъ: я ее з н а ю : м у ж ъ
ея оказалъ мне великую услугу.
Изменникъ Минеевъ,
главный виновникъ бедств1я Казани, при первомъ разбитш
Пугачева попался въ пленъ и по приговору военнаго суда за
гнать былъ сквозь строй до смерти.
03

Казанское начальство стало пещись о размещенш жителей
до уцелевшимъ домамъ. Они были приглашены въ лагерь, для
разбора добычи, отнятой у Пугачева, и для обратнаго получеш я своей собственности. Спешили разделиться кое-какъ. Лю
ди зажиточные стали нищими; и кто былъ скуденъ, очутился
йогатъ.
Пстор1я должна опровергнуть клевету, легкомысленно повто
ренную светомъ: утверждали, что Михельсонъ могъ предупре
дить взятае Казани, но что онъ нарочно дадъ мятеяшикамъ
время ограбить городъ, дабы въ свою очередь пояшвитъея бо
гатою добычею, предпочитая какую бы то ни было прибыль
славе, почестямъ и царскимъ наградамъ, ожидавшимъ спасителя
Казани и усмирителя бунта! Читатели видели, какъ быстро и
какъ неутомимо Михельсонъ преследовалъ Пугачева. Если Потемкинъ и Врантъ сделали бы свое дело и успели удержаться
хоть несколько часовъ, то Казань была бы спасена. Солдаты
Михельсона, конечно, обогатились; но стыдно было бы намъ
обвинять безъ доказательства стараго, заслуженнаго воина,

*) Въ рукописи было «бедный кододчикь».
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яроведшаго всю жизнь на поле чести и умершаго главноко
мандующими» русскими войсками.
14-го ш л я прибыль въ Казань подполковникъ графъ Меллинъ и былъ отряженъ Михельсономъ для преслЬдоватя Пуга
чева. Самъ Михельсонъ остался въ городе для возобновлетя
^своей конницы и для заготовлешя припасовъ. Проч1е начальники
наскоро сделали некоторый военпыя распоряясеийя, ибо не
, смотря на разбило Пугачева, знали уже сколь былъ опасенъ
сей предпршмчивый и деятельный мятежникъ. Его движешя
•были столь быстры и непредвидимы, что не было сродства его
преследовать-, къ тому лее конница была слишкомъ изнурена.
Старались перехватить ему дорогу; но войска разееянныя на
великомъ пространстве, не могли всюду поспевать п делать
•скорые обороты. Должно сказать и то, что редки изъ тогдашиихъ начальниковъ былъ въ состоянш управиться съ Пугачевымъ или съ менее известными его сообщниками.
91

ГЛАВА ОСЬМАЯ.
Пугачевъ ва Волгою. Общее смятете, Письмо генерала Ступшшта. ИамЬреше
Екатерины. Графъ II. Ив, Пагошъ. Движешо войскъ. Взят1е Пензы. Смерть
Всеволожского. Опоры Державнпа съ Вопшякомъ. Взлт1с Саратова. Пугачевъ
лодъ Царицьшымъ. Смерть астронома Ловица. Поражсше Пугачева. Суворовъ.
Пугачевъ выдаиъ правительству. Разговоръ его съ графомъ Панинымъ. Судъ
надъ Пугачсвымъ и надъ его сообщниками. Казпь буптовпщковъ.

Пугачевъ бежалъ по кокшайской дороге на переменныхъ
дошадяхъ, съ тремястами яицкихъ и илецкихъ казаковъ, и
наконецъ ударился въ лесъ. Харинъ, преследовавши его целыя
тридцать верстъ, принужденъ былъ остановиться. Пугачевъ
ночевалъ въ лесу. Его семейство было при немъ. Между его
товарищами находились два новыя лица: одинъ изъ нихъ
былъ молодой ПулавскШ, родной брать славнаго конфеде
рата.
Онъ находился въ Казани военнопленнымъ и изъ
ненависти к ъ Poccin присоединился къ шайке Пугачева.
Другой былъ пасторъ реформатскаго исповедатя. Во время
казанскаго пожара ,онъ былъ приведенъ къ Пугачеву; самозвапецъ узналъ его: некогда, ходя въ цепяхъ по городскимъ улицамъ, Пугачевъ получалъ отъ него милостыню. Бед
ный пасторъ ожидалъ смерти, Пугачевъ принялъ его ласково
и пожаловалъ въ полковники. Пасторъ-полковникъ посаясонъ95
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былъ верхомъ на башкирскую лошадь. Онъ сопровождалъ бег
ство Пугачева и несколько дней уже спустя отсталъ отъ него
и возвратился въ Казань.
Пугачевъ два дня бродилъ то въ одну, то въ другую сто
рону, обманывая темъ высланную погоню. Сволочь его разсыпавшись, производила обычные грабеяш. Белобородовъ пойманъ
былъ въ окрестности Казани, высЬченъ кнутомъ, потомъ отвезенъ въ Москву и казненъ смертно. Несколько сотенъ беглецовъ присоединились къ[Пугачеву. 18-го ш л я онъ вдругъ устре
мился къ Волги, на кокшайскШ перевозъ, и въ числе пятисотъ
человекъ лучшаго своего войска переправился на другую
сторону.
Переправа Пугачева произвела общее смятете. Вся запад
ная сторона Волги возстала и передалась самозванцу. ГосподCKie крестьяне взбунтовались; иноверцы и новокрещенные ста
ли убивать русскихъ священниковъ. Воеводы бежали изъ городовъ, дворяне изъ помйстШ; чернь ловила тЬхъ и другихъ и
отвсюду приводила къ Пугачеву. Пугачевъ объявилъ пароду
вольность, истребление дворянскаго рода, отпущеше повинно
стей и безденежную раздачу соли. Онъ пошелъ на Цывильскъ,
ограбилъ городъ, повФсилъ воеводу и, раздбливъ шайку свою
на дв* части, послалъ одну по нижегородской дороге, а дру
гую по алатырской и пресекъ такимъ образомъ сообщено Ниленяго съ Казанью. Нижегородски губернаторъ генералъ-поручикъ Ступишинъ писалъ къ князю Волконскому, что участь
Казани ожидаетъ и НияшШ, и что онъ не отвечаетъ и за Мо
скву. Все отряды, находившееся въ губершяхъ Казанской и
Оренбургской, пришли въ движеше и устремлены были про
тивъ Пугачева . Щербатовъ изъ Вугульмы, а князь Голицынъ
изъ Мензелинска, поспешили въ Казань, Меллинъ переправил
ся черезъ Волгу и 19-го ш л я „выступилъ изъ Свгяжска; Мапсуровъ изъ Яицкаго городка двинулся къ Сызрани; Муфель
пошелъ къ Симбирску; Михельсонъ изъ Чебоксаръ устремился
къ Арзамасу, дабы пресечь Пугачеву дорогу къ Москве...
Но Пугачевъ не имелъ уже намерен!я идти на старую
столицу. Окружепный отвсюду войсками правительства, не до
веряя своимъ сообщшпеамъ, онъ уже думалъ о своемъ спасе
ния; цель его была пробраться за Кубань или въ Порско. Глав
ные бунтовщики предвидели конецъ затеянному ими делу и
уже торговались о голове своего предводителя! Перфильевъ,
90
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«отъ имени всЬхъ виновныхъ казаковъ, послалъ тайно въ Пе
тербурга одного пов*рсннаго съ предложетемъ о выдач* самозванца. Правительство, однажды имъ обманутое, худо в*риJEO ему—однако вошло съ нимъ въ спошеше. Пугачевъ б*жалъ; но бегство его казалось нашеств1емъ. Никогда успехи
его но были ужаснее, никогда мятежъ не свирепствовать съ
такою силою. Возмущешо переходило отъ одной деревни къ
другой, отъ провинцш къ провинцш:. Довольно было появлетяг
двухъ или трехъ злод*евъ, чтобы взбунтовать ц*лыя области.
Составлялись отдельный шайки грабителей и бунтовщшеовъ и
каждая им Ьла у себя своего Пугачева...
Ош горестпыя изв*ст1я сделали въ Петербург* глубокое
впечатлите и омрачили радость, произведенную окончашемъ
турецкой войны и заключетемъ славнаго Кучукъ-кайнарджискаго мира. Императрица, недовольная медлительностью кпязя
Щербатова, еще въ начал* ноля решилась отозвать его и по
ручить главное начальство надъ войскомъ князю Голицыну.
Курьеръ, ехавний съ симъ указомъ, остаповленъ былъ въ Нпягнемъ-Повгороде по причине небезопасности дороги. Когда же
государыня узнала о взятш Казани и о перенесеши бунта за
Волгу, тогда она ужо думала сама *хать въ край, гд* усили
валось б*дств1е и опасность, и лично предводительствовать вой
скомъ. Графъ Никита Ивановичъ Папинъ успелъ уговорить
ее оставить cie пам*рете. Императрица не знала, кому предо
ставить спасете отечества. Въ cie время вельможа, удаленный
отъ двора и подобно Бибикову бывппй въ немилости, графъ
Петръ Ивановичъ Панинъ самъ вызвался принять на себя
подвигъ, недовершенный ого предшественникомъ. Екатерина
съ признательностью увидела усердге благороднаго своего под
д а н н а я , п графъ Панинъ, въ то время, какъ вооруживъ сволхъ крестьянъ и дворовыхъ, готовился идти навстречу Пуга
чеву, получилъ въ своей деревне повелеше принять главное
начальство надъ губершями, где свирепствовалъ мятежъ, надъ
войсками, туда посланными. { Такимъ образамъ покоритель Бен*
деръ пошелъ войною противу простаго казака, четыре года
тому назадъ безвестно служившаго въ рядахъ войска, ввереннаго его начальству.
20-го ш л я Пугачевъ подъ Курмышемъ переправился вплавь
черезъ Суру. Дворяне и чиновники бежали. Чернь встретила
"ого на берегу съ образами и хл*бомъ. Ей прочтенъ возмути58
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тельный манифестъ. Инвалидная команда приведена была къ.
Пугачеву. Маюръ Юрловъ начальникъ оной и унтеръ-офицеръ,
коего имя къ соясал Ьш.га не сохранилось, одни пе захотели
присягнуть и въ глаза обличали самозванца. Ихъ повысили и
мертвыхъ били нагайками. Вдова Юрлова спасена была ея дво
ровыми людьми. Пугачевъ велелъ раздать чувашамъ казенное
вино, пов Ьсилъ нисколько дворяпъ, _ приведенныхъ къ нему
крестьянами ихъ, и пошелъ къ Ядринску, оставя городъ подъ
начальствомъ четырехъ яицкихъ казаковъ и давъ имъ въ распоряжеше шестьдесятъ приставшихъ къ нему холопьевъ. Онъ
оставилъ за собою малую шайку для задержав!я графа Мельлина. Михельсонъ, шедннй къ Арзамасу, отрядилъ Харина къ
Ядринску, куда сп Ьшилъ и графъ Меллинъ. Пугачевъ, узнавъ о томъ, обратился къ Алатырю, но прикрывая свое двиясеше, послалъ къ Ядринску шайку, которая и была отбита
воеводами и жителями, а поел* сего встречена графомъ Меллинымъ и совсФмъ разсЬяна. Меллинъ посшЬшилъ къ Алатырю,
мимоходомъ освободилъ Курмышъ, гд* повесилъ нЬсколькихъ
мятежниковъ, а казака, назвавшагося воеводою, взялъ съ со
бою, какъ языка. Офицеры инвалидной команды, присягнувшие
самозванцу, оправдывались темъ, что присяга дана была ими н о
о т ъ и с к р е н н я г о с е р д ц а , но д л я н а б л ю д е н Ь я и н т е 
р е с а е я и м п е р а т о р с к а г о в е л и ч е с т в а . «А что мы.
писали они Ступишину, передъ Богомъ и всемилостивейшею
государынею нашей нарушили присягу и тому злодею прися
гали, въ томъ приносимъ наше христ1анское п о к а я т е и слезно
просимъ отпущещя сего нашего невольнаго греха; ибо не иное
насъ къ сему привело, калъ смертный страхъ.» Двадцать человФкъ подписали cie постыдное извинеше.
г

г

г

Пугачевъ стремился необьгановенпою быстротою, отряжая
во все стороны свои шайки. Не знали, въ которой находился
онъ самъ. Настичь его было певозмоясно; онъ скакалъ просе
лочными дорогами, забирая свежихъ лошадей, и оставлялъ за
собою возмутителей, которые въ числе двухъ, трехъ и не бо
лее пяти разъезясали безопасно по солетямъ и городамъ, на
бирая всюду повыя шайки. Трое изъ нихъ явились въ окрестностяхъ Нижняго-Повгорода; крестьяне Демидова связали ихъ
и представили Ступишину. Онъ велелъ ихъ повесить на баркахъ и пустить внизъ по Волге, мимо буптующихъ береговъ.
27-го поля Пугачевъ вошелъ въ Саранскъ. Онъ былъ ветре-
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*енъ не только черцымъ народомъ, но духовенствомъ и купечествомъ... Триста человекъ дворянъ, всякаго пола и возра
ста, были имъ тутъ повышены: крестьяне и дворовые люди ^
стекались къ нему толпами. Онъ выступилъ изъ города 30-го.
На другой день Меллинъ вошелъ въ Оаранскъ, взялъ подъ караулъ прапорщика Шахмаметева, посаженнаго въ воеводы отъ
самозванца, также и другихъ важныхъ измйнниковъ духовнаго и дворянскаго звашя, а черныхъ людей велЬлъ высЬчь
плетьми подъ виселицеюМихельсонъ изъ Арзамаса устремился за Пугачевыми Му
фель изъ Симбирска сиЪшиль ему навстречу. Меллинъ шелъ
по его пятамъ. Такимъ образомъ три отряда окружили Пуга
чева. Князь Щербатовъ съ нетерпФшемъ ожидалъ прибьшя
войскъ изъ Башкирш, дабы отправить подкр Ьплен1е действующимъ отрядамъ, и самъ хотблъ спешить за ними, но получа
указъ отъ 8-го ш л я , сдалъ начальство князю Голицыну и от
правился въ Петербурга
Между темъ Пугачевъ приближился къ Пензе. Воевода Всеводожскгй нисколько времени держалъ чернь въ повиновети и
далъ время дворянамъ спастись. Пугачевъ явился передъ городомъ. Жители вышли къ нему навстречу съ иконами и хлЬбомъ и пали передъ нимъ на колена. Пугачевъ въйхалъ в ъ
Пензу. Всеволожскгй, оставленный городскимъ войскомъ, эаперся въ своемъ дом* съ двенадцатью дворянами и решился
защищаться. Домъ былъ зажженъ; храбрый ВсеволожскФ погибъ съ своими товарищами; казенные и дворянскае два дома
были ограблены. Пугачевъ посадилъ въ воеводы господскаго
мужика и пошелъ къ Саратову.
Узнавъ о взятш Пензы, саратовское начальство стало д е 
лать свои распоряжешя.
Въ Саратове находился тогда Державинъ. Онъ отряженъ
былъ (какъ мы уже видели) въ село Малыковку, дабы оттуда
пресечь дорогу Пугачеву, въ случае побега его на Иргизъ,
Державинъ, известясь о сношев!яхъ Пугачева съ киргизъ-кайсаками, успелъ отрезать ихъ отъ кочующихъ ордъ по рекамъ
Узенямъ и намеревался идти на освобождеше Яицкаго городка,
но былъ предупрежденъ генераломъ Мансуровыми Въ конце
ш л я прибыль онъ въ Саратовъ, где чинъ гвардш поручика,
резшй у м ъ и п ы л к и характеръ доставили ему ваяшое влДяше
на общее мнение.
г
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1 -го августа Державинъ, обще съ главнымъ судьею конторы
опекунства колонистовъ Лодыжинскимъ, потребовалъ саратовскаго коменданта Бошняка для совйщашя о мерахъ, кои
должно было предпринять въ настоящихъ обстоятельствахъ.
Державинъ утверждалъ, что около конторскихъ магазиновъ,
внутри города, должно было сделать укр'Ьплешя, перевезти
туда казну, лодки па Волге сжечь, по берегу разставить ба
тареи и идти навстречу Пугачеву. Бошнякъ не соглашался
оставить свою крепость и хотйлъ держаться за городомъ.
Спорили, горячились, и Державинъ вышедъ изъ себя, предлагалъ арестовать коменданта. Бошнякъ остался нопоколебимъ,
повторяя, что онъ вверенной ему крепости и Болаихъ церк
вей покинуть на расхищение не хочетъ. Державинъ, оставя
его, пргЬхалъ въ магистрата; предложилъ, чтобы все обыватели
поголовно явились на земляную работу къ месту, назначенному
Лодыжинскимъ. Бошнякъ жаловался; но никто его не слушалъ. Памятникомъ сихъ споровъ осталось язвительное письмо
Державина к ъ упрямому коменданту.
400

4-го августа узнали въ Саратове, что Пугачевъ выступилъ
изъ Пензы и приблилсается къ Петровску. Державинъ потре
бовалъ отрядъ донскихъ казаковъ и пустился съ ними въ Петровскъ, дабы вывезти оттуда казну, порохъ и пушки. Но подъ
езжая къ городу, услышалъ онъ колокольный звонъ и увид^лъ передовыя толпы мятеяшиковъ, вступаюпця въ городъ.
и духовенство, вышедшее къ нимъ навстречу съ образами и
хлЬбомъ. Онъ пойхалъ впередъ съ есауломъ и двумя казаками
и видя, что более делать было нечего, пустился съ ними об
ратно къ Саратову. Отрядъ его остался на дороге, ожидая Пу
гачева. Самовванецъ к ъ нимъ подъехалъ въ сопровожден^
своихъ сообщникоръ. Они приняли его, стоя на коленахъ.
Услыша отъ нихъ о гвардойскомъ офицере, Пугачевъ тутъ же
неременилъ лошадь, и взявъ въ руки дротикъ, самъ съ че
тырьмя казаками поскакалъ за нимъ въ погоню. Одинъ изъ
казаковъ, сопровождавшихъ Державина, былъ заколоть Пуга
чевыми Державинъ успелъ добраться до Саратова, откуда на
другой день выехалъ вместе съ Лодьшинскимъ, оставя за
щиту города на попечете осмеяннаго имъ Бошняка.
б-го августа Пугачевъ пошелъ къ Саратову. Войско ere
состояло изъ трехсотъ яицкихъ казаковъ и стапятидесяти дон
скихъ, приставшихъ къ нему накануне, и тысячъ до десяти
ш
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калмыковъ, башкирцевъ, ясачныхъ татаръ,
господекихъ
крестьянъ и всякой сволочи. Тысячъ до двухъ были ков-какъ во
оружены, остальные шли съ топорами, вилами и дубинами. Пу
шекъ было у него тринадцать,
6-го Пугачевъ пришелъ къ Саратову и остановился въ
трехъ верстахъ отъ города.
Бошнякь отрядишь саратовскихъ казаковъ для поимки
языка, но они передались Пугачеву. Меясду темъ обыватели
тайно подослали къ самозванцу купца Кобякова съ измен
ническими предлоясетями. Бунтовщики подъехали къ самой
крепости, разговаривая съ солдатами. Боганякъ велелъ стре
лять. Тогда жители, предводительствуемые городскимъ голо
ного Протопоповым^ явно возмутились и приступили къ
Вошняку, требуя, чтобы онъ не начиналъ сражешя и ожидалъ
возвращсшя Кобякова. Бошнякъ спросилъ, какъ осмелились безъ
его ведома вступить въ переговоры съ самозванцемъ? Они
продолясали шуметь. Меясду тЬмъ Кобяковъ возвратился съ
возмутительнымъ письмомъ. Бошнякъ, выхвативъ его изъ рукъ
изменника, разорвалъ и растопталъ, а Кобякова велелъ взять
подъ карауль. Купцы пристали къ пому съ просьбами и угро
зами и Бошнякъ принуясденъ былъ имъ уступить и освободить
Кобякова. Онъ однако приготовился къ обороне. Въ зто вре
мя Пугачевъ занядъ Соколову гору, господствующую надъ Саратовомъ, поставилъ батарею и началъ по городу стрелять. По
первому выстрелу крепостные казаки и обыватели разбежа
лись. Бошнякъ велелъ выпалить изъ мортиры; но бомба упала
въ пятидесяти саженяхъ. Онъ обошелъ свое войско и всюду
увиделъ у н ы т е , однако не терялъ своей бодрости. Мятеж
ники напали на крепость, Онъ открылъ огонь и уже усиЬлъ
ихъ отразить, какъ вдругъ триста артиллеристовъ, выхватяизънодъ пушекъ клинья и фитили, выбежали изъ крепости и пе
редались. Въ это время самъ Пугачезъ кинулся съ горы на
крепость. Тогда Бошнякъ съ однимъ саратовскимъ батал1оиомъ решился продраться сквоэь толпы мятежниковъ. Онъ
приказалъ Maiopy Салманову выступить съ первою половиной
баталюна, но заметя въ немъ робость или готовность изменить,
отрешиль его отъ начальства. Ма1оръ Вутыринъ заступился за
него. Бошнякъ вторично оказалъ слабость: оставилъ Салманова
при его месте, и обратясь ко второй половпнЪ баталюна, ири
са залъ распускать знамена и выходить изъ укренденШ, Въ
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cm минуту Салмановъ передался и Бошнякъ остался съ шестидесятью человеками офицеровъ и солдатъ. Храбрый Бошнякъ
съ этою горстью людей выступилъ изъ крепости и целые
шесть часовъ сряду шелъ, пробиваясь сквозь безчисленныя
толпы разбойниковъ. Ночь прекратила сражевае. Бошнякъ достигъ береговъ Волги, казну и к а н ц е л я р и я дела отправилъ въ
Астрахань, а самъ 11-го августа благополучно прибыль въ Царицынъ.
Мятежники, овладевъ Саратовомъ, выпустили колодниковъ,
отворили хлебные и соляные амбары, разбили кабаки и раз
грабили домы. Пугачевъ повесилъ всехъ дворянъ, попавшихся
въ его руки, и запретилъ хоронить тела; назначилъ въ комен
данты города казацкаго пятидесятника Уфимцева'и 9-го ав
густа въ полдень выступилъ изъ города. — 11-го въ разорен
ный Саратовъ прибыль Муфель, а 14-го Михельсонъ. Оба.
соедипясь, поспешили вслЬдъ за Пугачевымъ.
Пугачевъ следовалъъ по теченш Волги. Иностранцы, тутъ
поселенные, большею частпо бродяги и негодяи, все къ нему
присоединились, возмущенные польскимъ конфедератомъ (не
известно, кемъ по имени, только не Пулавскимъ; последний
уже тогда отсталъ отъ Пугачева, негодуя на его зверскую
свирепость). Пугачевъ составилъ изъ нихъ гусарскЛй полкъВолжсте казаки перешли также на его сторону.
Такимъ образомъ Пугачевъ со дня на день усиливался. Вой
ско его состояло уже изъ двадцати тысячъ. Шайки его напол
няли губернш Нижегородскую, Воронежскую и Астраханскую.
Беглый холопъ Евсигнеевъ, назвавшись также Петромъ Ш,
взялъ Инсару, Троицкъ, Наровчатъ и Керенскъ, повесилъ воеводъ и дворянъ и везде учредилъ свое правлете. Разбойникъ
Фирска подступилъ подъ Симбирскъ, убивъ въ сраженш пол
ковника Рычкова, заступившаго место Чернышева, погибшаго
подъ Оренбургомъ при начале бунта; гарнизонъ иэменилъему.
Симбирскъ былъ спасенъ однако жъ прибьшемъ полковника
Обернибесова. Фирска наполнилъ окрестности убийствами и
грабежами. Верхшй и Н и ж т й Ломовъ были ограблены и сожж&вы другими злодеями. Состоите сего обширнаго края были
ужасно. Дворянство обречено было погибели. Во всехъ селен!яхъ на воротахъ барскихъ дворовъ висели помещики или ихъ
управители.
Мятежники и отряды, ихъ преследующее, от
нимали у крестьянъ лошадей, запасы, и последнее имущество,
т
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Правлеше было повсюду пресечено. Народъ не зналъ, кому
повиноваться. На вопросы кому вы веруете — Петру ведоровичу или Екатерин* Алексеевне? мирные люди не см*ли от
вечать, не зная, какой сторон* принадлежали вопрошатели.
13-го августа Пугачевъ прибляжился къ Дмитр1евску (Камышенк*). Его встр*тилъ ма1оръ Дидъ съ пятьюстами гарнизонныхъ солдатъ, тысячью донскихъ казаковъ и пятьюстами кал
мыковъ, предводительствуемыхъ князьями Дундуковымъ и Дербетевымъ. Сражеше завязалось. Калмыки разбежались припервомъ пушечномъ выстр*л*. Казаки дрались храбро и доходили
до самыхъ пушекъ, но были отр*заны и передались. Дидъ былъ
убитъ. Гарнизонные солдаты со вс*ми пушками были взяты.
Пугачевъ ночевалъ на м*сте сражешя, на другой день занялъ
Дубовку и двинулся къ Царицыну.
Въ семъ городе, хорошо укрепленномъ, начальствовалъ пол
ковникъ Цыплетевъ. Съ нимъ находился храбрый Бошнякъ.
21-го августа Пугачевъ подступилъ съ обыкновенного дерзостью.
Отбитый съ урономъ, онъ удалился ва восемь верстъ отъ кре
пости. Протпвъ него выслали полторы тысячи донскихъ каза
ковъ; но только четыреста возвратились: остальные передались.
На другой день Пугачевъ подступилъ къ городу со стороны
Волги и былъ опять отбить Бошнякомъ. Между тЬмъ услышалъ онъ о приближенш отрядовъ и поспешно сталъ удаляться
къ Сарепте.
Михельсонъ^ Муфель и Меллинъ прибыли 20-го въ Дубовку,
а 22-го вступили въ Царицынъ.
Пугачевъ беясалъ по берегу Волги. Тутъ онъ встр*тилъ
астронома Ловица и спросилъ, что онъ за человекъ. Услыша,
что Ловицъ наблюдалъ течете светилъ небесныхъ, онъ велелъ
ого повесить п о б л и ж е к ъ з в е з д а м ъ . Адъюнктъ Пноходцевъ,
бывш!й тутъ же, успелъ убежать.
Пугачевъ отдыхалъ въ Сарепт* ц*лыя сутки, скрываясь въ
своемъ шатре съ двумя налояшицами." Семейство его находи
лось тутъ же. Онъ пустился внизъ къ Черному Яру. Михель
сонъ шслъ по его пятамъ. Наконецъ 2б-го на разсвет* онъ настигнулъ Пугачева въ ста пяти верстахъ отъ Царицына.
Пугачевъ стоялъ на высоте между двумя дорогами. Ми
хельсонъ ночью обошелъ его и сталъ противъ мятежниковъ.
Утромъ Пугачевъ опять увид*лъ передъ собою своего грознаго
гонителя, но не смутился, а смело пошелъ на Михельсона, от3
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рядивъ свою пешую сволочь противу донскихъ и чугуевскихъ
казаковъ, стоящихъ по обоимъ крыламъ отряда. Сражешо про
должалось недолго. Нисколько нушечныхъ выстреловъ раз•строили мятежниковъ.. Михельсонъ на нихъ уда.рилъ. Они бе
жали, бросая пушки и весь обозъ. Пугачевъ, переправясь черезъ мостъ, напрасно старался ихъ удержать; онъ бйжалъ вме
сте съ ними. Жхъ били и преследовали сорокъ верстъ. Пуга•чевъ нотерялъ до четырехъ тысячъ убитыми и до семи ты
сячъ взятыми въ плйнъ. Остальные разорялись. Пугачевъ въ
семидесяти верстахъ отъ места сражешя переплылъ Волгу
вышо Черноярска на четырехъ лодкахъ и ушелъ на луговую
сторону не бол4е какъ съ тридцатью казаками. Преследовав
шая его конница опоздала четвертью часа. Беглецы, не успевinie переправиться на лодкахъ, бросились вплавь и перетонули.
Cie пораженье было последнимъ и решительнымъ. Графъ
Панинъ, прибывппй въ то время въ Керенскъ, послалъ въ Пе
тербурга радостное известае, отдавъ въ донесеши своемъ пол
ную справедливость быстроте, искусству и храбрости Михель
сона. Между темъ новое, важное лицо является на сцене действ1я: Оуворовъ прибыль въ Царицынъ.
Еще при жизни Бибикова государственная коллепя, видя
важность возмущешя, вызывала Суворова, который въ то время
находился подъ стенами Силистрш; но графъ Румянцевъ не
пустилъ его, дабы не подать Европе слишкомъ великаго по
нятая о внутреннихъ безпокойствахъ государства. Такова была
слава Суворова! По окопчанш же войны Суворовъ получилъ
повелевав немедленно ехать въ Москву, къ князю Волконскому,
для принятая дальнейшихъ препоручен^. Онъ свиделся съ
графомъ Панинымъ въ его деревне и явился въ отряде Ми
хельсона несколько дней после последней победы. Суворовъ
имелъ отъ графа Панина предписаше начальникамъ войскъ и
губернаторамъ исполнять все его приказашя. Онъ принялъ на
чальство надъ Михельсоновымъ отрядомъ, посадилъ пехоту на
лошадей, отбитыхъ у Пугачева, и въ Царицыне переправился
„ черезъ Волгу. Въ одной изъ бунтовавшихъ деревень онъ взялъ
подъ видомъ наказашя пятьдесятъ паръ воловъ и съ симъ запасомъ углубился въ пространную степь, где нетъ ни леса, ни
воды, и где днемъ должно было ему направлять путь свой по
солнцу, а ночью по звездамъ.
Пугачевъ скитался по той же степи. Войска отовсюду окру-
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жали его; Меллинъ и Муфель, также перешедшие черезъ Волгу,
отрезывали ему дорогу къ сиверу; легкШ полевой отрядъ шелъ.
ему навстречу изъ Астрахани; князь Годицынъ и Мансуровъ
прегралсдали его отъ Яика; Дундуковъ съ своими калмыками
рыскалъ по степи; разъезды учреждены были отъ Гурьева до
Саратова и отъ Чернаго до Краснаго Яра. Пугачевъ не имйлъ
средствъ выбраться изъ сетей, его стесняющихъ. Его сообщ
ники, съ одной стороны видя неминуемую гибель, а съ другой
надежду на прощевае, стали сговариваться и решились выдать
его правительству.
Пугачевъ хотелъ идти къ КаспШскому морю, надеясь какъ
нибудь пробраться въ Киргизъ-кайсащия степи. Казаки на то
притворно согласились, но сказавъ, что хотятъ взять съ собою
ясенъ и детей, повезли его на Узени, обыкновенное убежище
тамошнихъ преступниковъ и беглецовъ. 14-го сентября они
прибыли въ селев!я тамошнихъ староверовъ. Тутъ произошло
последнее совещаше. Казаки, не соглашавппеся отдаться въ
руки правительства, разсеялись. Проч1е пошли къ ставке,
Пугачева.
Пугачевъ сидфлъ одинъ въ задумчивости. Оруж1е его висела
встороне, Услыша вошедшихъ казаковъ, онъ поднялъ голову
и спросидъ, чего имъ надобно. Они стали говорить о своемъ
отчаянномъ положенш и меясду темъ, тихо подвигаясь, стара
лись загородить его отъ висевшаго оруж1я. Пугачевъ началъ
опять ихъ уговаривать идти къ Гурьеву городку. Казаки от
вечали, что они долго ездили за нимъ и что уже ему пора
ехать за ними. Что же? сказалъ Пугачевъ: вы хотите изменить
своему госудааю?—Что делать! отвечали казаки и вдругъ на
него кинулись. Пугачевъ успелъ отъ нихъ отбиться. Они от
ступили на несколько шаговъ. Я давно в и д е л ъ в а ш у из
м е н у , сказалъ Пугачевъ и подозвавъ своего любимца, илецкаго
казака Творогова, протянулъ ему свои руки и сказалъ: в я ж и !
Твороговъ хотелъ ему скрутить локти назадъ. Пугачевъ не
дался. Р а з в е я р а з б о й н и к ъ ? говорилъ онъ гневно. Казаки
посадили его верхомъ и повезли къ Яицкому городку. Во всю
дорогу Пугачевъ имъ угрожалъ местью великаго князя. Од
нажды нашелъ онъ способъ высвободить руки, выхватилъ саблю
и пистолетъ, ранилъ выстреломъ одного изъ казаковъ и закричалъ, чтобъ вязали изменниковъ. Но никто уже его не слушалъ.
Казаки, подъехавъ къ Яицкому городку, послали уведомить о
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томъ коменданта. Казакъ Харчевъ и сержантъ БардовскЦ
высланы были къ нимъ навстречу, приняли Пугачева, посадили
-его въ колодку и привезли въ городъ, прямо къ гвардш капитанъ-поручику Маврину, члену следственной коммисш. *
Мавринъ допросилъ самозванца. Пугачевъ съ нерваго слова
открылся ему. Б о г у было угодно, сказалъ'онъ, н а к а з а т !
P o c c i i o ч е р е з ъ мое окаянство.—Велено было жителями
собраться на городскую площадь; туда приведены были и бун
товщики, содержащееся въ оковахъ. Мавринъ вывелъ Пугачева
и показалъ его народу. Все узнали его; бунтовщики потупили
толову. Пугачевъ громко сталъ ихъ уличаФь и сказалъ: вы
п о г у б и л и меня; в ы н е с к о л ь к о д н е й с р я д у м е н я упра
ш и в а л и п р и н я т ь на с е б я и м я п о к о й н а г о в е л и к а г о госу
д а р я ; я долго о т р и ц а л с я , а к о г д а и с о г л а с и л с я , то все,
что ни д е л а л ъ , было съ в а ш е й в о л и и соглас1я; в ы же
п о с т у п а л и ч а с т о б е з ъ в е д о м а моего и даясе вопреки,
моей воли. Бунтовщики не отвечали пи слова.
Суворовъ между тЬмъ прибыль на Узени и узналъ отъ пуетынниковъ, что Пугачевъ былъ связанъ его сообщниками и
что они повезли его къ Яицкому городку. Суворовъ поспешилъ
туда же. Ночью сбился онъ съ дороги и нашелъ на огни, раскладенные въ степи ворующими киргизами. Суворовъ на нихъ
напалъ и прогналъ, лотерявъ несколько человекъ и между ними
своего адъютанта Максимовича. Черезъ несколько дней при
быль онъ въ Яицкгй городокъ. Симоновъ сдалъ ему Пугачева.
Суворовъ съ любопытствомъ распрашивалъ пленнаго мятеж
ника *) о его военныхъ действ1яхъ и намерен1яхъ и повезъ
его въ Симбирскъ, куда долженъ былъ щпехать и графъ Панинъ,
Пугачевъ сиделъ въ деревянной клетке на двуколесной те
леге. Сильный отрядъ при двухъ пушкахъ окружалъ его. Су
воровъ отъ него не отлучался. Въ деревне Мостахъ (во ста со
рока верстахъ отъ Самары) случился пожаръ близъ избы, где
ночевалъ Пугачевъ. Его высадили изъ клетки, привязали къ
телегЬ вмести съ его сыномъ, резвымъ и смелымъ мальчикомъ, и во всю ночь Суворовъ самъ ихъ караулилъ. Въ Кос•яюрье, противъ Самары, ночью, въ волновую погоду, Суворовъ
i0

*) Въ рукописи было с с л а в и а г о мятежника*.
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переправился черезъ Волгу и пришолъ зъ Симбирскъ въ на
чал* октября.
Пугачева привезли прямо на дворъ къ графу Панину, ко
торый встрйтилъ его на крыльце, окруженный своимъ штабомъ. Кто ты таковъ? спросилъ онъ у самозванца.—Емельянъ
И в а н о в ъ П у г а ч е в ъ , отв*чалъ тотъ.—Какъ лее см*лъ ты,
воръ, назваться государемъ? продолжалъ Панинъ.—Я н е в о р о н ъ (возразилъ Пугачевъ, играя словамп и изъясняясь по
своему обыкновению иносказательно): я в о р о н е н о к ъ, а в о р о н ъ - т о е щ е л етаетъ.—гНадобно знать, что яяцшв бунтов
щики въ опроверясенш общей молвы распустили слухъ, что между
ними действительно находился н*кто Пугачевъ, но что онъ
съ государемъ Петромъ ]Ц, ими предводительствующим^ ни
чего общаго не им*етъ. Папинъ заметя, что дерзость Пуга
чева поразила народъ, столпивппйся около двора, ударилъ са
мозванца по лицу до крови и вырвалъ у него клокъ бороды.
Пугачевъ сталъ на колена и просилъ помиловашя. Онъ посаженъ былъ подъ кр*пкШ карауль, скованный по рукамъ и по
ногамъ, съ ясел*знымъ обручемъ около поясницы, на цепи
привинченной къ стене. Академикъ Рычковъ, отецъ убитаго
симбирскаго коменданта, вид*лъ его тутъ и описалъ свое свид а т е . Рычковъ спросилъ его, какъ могъ онъ отважиться на
так1я велишя злодеяшя? Пугачевъ отв*чалъ: в и н о в а т ъ п е 
р е д ъ В о г о м ъ и г о с у д а р ы н е й , но б у д у с т а р а т ь с я
з а с л у ж и т ь в с * м о и в и н ы . Говоря о своомъ сын*, Рыч
ковъ не могъ удержаться отъ слезъ; Пугачевъ, глядя на него?
самъ заплакалъ.
Наконецъ Пугачева отправили въ Москву, гд* участь его
долясна была решиться.
Его везли въ зимней кибитке, на
переменныхъ обывательскихъ лошадяхъ: гвардш капитанъ Галаховъ и капитанъ Повало-Швейковсшй, несколько месяцевъ
предъ симъ бывшгй въ плену у самозванца, сопровождали его.
Онъ былъ въ оковахъ. Солдаты кормили его изъ своихь рукъ
и говорили детямъ, которыя теснились около его клетки: по
мните, дети, что вы видели Пугачева. Старые люди еще разсказываютъ о его смелыхъ ответахъ на вопросы проезжихъ
господь. Во всю дорогу онъ былъ веселъ и спокоенъ. Въ Мо
скве встреченъ онъ былъ многочисленпымъ народомъ, недавно
ожидавшимъ его съ нетерпеваемъ и едва усмиреннымъ поим
кою грознаго злодея. Онъ былъ посаженъ на Монетный дворъ.
106
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где съ утра до ночи въ течете двухъ месяцевъ любопытные
могли видеть его прикованнаго къ стене и еще страшнаго въ
самомъ безсилш. Разсказываютъ, что мноия женщины падали
въ обморокъ отъ его огнепнаго взора и грознаго голоса.
Передъ судомъ онъ оказалъ неожиданную слабость духа.
Принуждены были постепенно приготовить его къ услышаи ш смертнаго приговора. Пугачевъ и Перфпльевъ приговорены
'были къ четвертованно; Чика къ отсЬченш головы; Шигаевъ,
Падуровъ и Торновъ къ виселице; осмнадцать человекъ къ на
казанию кнутомъ и къ ссылке на каторлшую работу. —Казнь
Пугачева и его сообщниковъ совершилась въ Москве, 10-го
января 1775 года. Съ утра безчисленное множество народа
столпилось на Болоте, где воздвигнуть былъ высокШ намостъ.
Па немъ сидели налачи и пили вино въ ожидавши жертвъ.
Около намоста стояли три виселицы. Кругомъ выстроены бы
ли пехотные полки. Офицеры были въ шубахъ, по причине
жестокаго мороза. Кровли домовъ и лавокъ усеяны были людь
ми; низкая площадь и ближшя улицы заставлены каретами
и колясками. Вдругъ все заколебалось и зашумело; закричали;
везутъ, везутъ! Вследъ за отрядомъ карасиръ ехали сани съ
высокимъ амвономъ. На немъ съ открытою головою сиделъ
Пугачевъ, насупротивъ его духовникъ. Тутъ же находился
чиновникъ тайной экспедицш. Пугачевъ, пока его везли, кла
нялся на обе стороны. За санями следовала еще конница и
шла толпа прочихъ осужденныхъ, Очевидецъ (въ то время
едва вышедшгй изъ отрочества, ныне старецъ, увенчанный
славою поэта и государственнаго мужа) описываетъ следующимъ образомъ кровавое позорище:
106

«Сапи остановились противъ крыльца лобнаго места. Пуга
чевъ и любимецъ его Перфильевъ, въ препровожденш духов
ника и двухъ чиновниковъ, едва взошли на эшафотъ, разда
лось повелительное слово: н а к а р а у л ь , и одинъ изъ чинов
никовъ началъ читать манифеста. Почти каждое слово до меня
доходило.
«При произпесенш чтецомъ имени и прозвища главнаго зло
дея, также и станицы, где онъ родился, оберъ-полицмейстеръ
спрашивалъ его громко: ты ли донской казакъ Емелька Пуга
чевъ? Опъ столь же громко ответствовалъ: такъ, государь, я
донской казакъ Зимовейской станицы, Емелька Пугачевъ. Потомъ во все продолжеше чтешя манифеста, онъ глядя на со-

lib.pushkinskijdom.ru

81

ИСТОРШ ПУГАЧЕВСКАГО ВУНТА. Ч. I. ГЛ. VIII.

боры, часто крестился, между т$мъ какъ сподвижникъ его Перфильевъ, немалаго роста, сутулый, рябой и свирйповидный, стоялъ неподвижно, потупя гляза въ землю. По прочтенш мани
феста духовникъ сказалъ имъ несколько словъ, благословилъ
ихъ и пошелъ съ эшафота. ЧитавшШ манифестъ послЬдовалъ
за нимъ. Тогда Пугачевъ, сдйлавъ съ крестнымъ знамешемъ
несколько земныхъ поклоновъ, обратился къ соборамъ, потомъ
съ уторопленнымъ видомъ сталъ прощаться сънародомъ; кла-*
' нялся на все стороны, говоря прерывающимся голосомъ: п р о 
с т и , н а р о д ъ п р а в о с л а в н ы й ; о т п у с т и в ъ ч е м ъ я с<>г р у б и д ъ п р е д ъ тобою... п р о с т и , н а р о д ъ п р а в о с л а в 
н ы й ! При семь слове экзекуторъ далъ знакъ: палачи броси
лись раздевать его; сорвали белый барашй тулупъ; стали раз
дирать рукава шелковаго малиноваго полукафтанья. Тогда онъ,
сплеснувъ руками, повалился навзничь, и вмигъ окровавлен
ная голова уже висела въ воздухе.»
Палачъ имелъ тайное повелеше сократить м у ч е т я преступниковъ. У трупа отрезали руки и ноги, палачи разнесли ихъ
по четыремъ угламъ эшафота, голову показали уже потомъ и
воткнули на высоки колъ. Перфильевъ, перекрестясь, простерся
ницъ и остался недвижимъ. Палачи его подняли и казнили
такъ же, какъ и Пугачева. Между темъ Шигаевъ, Падуровъ
и Торновъ уже висели въ последнихъ содрогатяхъ... Въ cie
время зазвенелъ колокольчикъ: Чику повезли въ Уфу, где казнь
его должна была совершиться. Тогда начались торговый казни;
народъ разошелся; осталась малая кучка любопытныхъ около
столба, къ которому одинъ после другаго привязывались пре
ступники, присужденные къ кнуту. Отрубленные члены четвертоваяныхъ мятежниковъ были разнесены по московскимъ
заставамъ и несколько дней после сожжены вместе съ телами.
Палачи развеяли пепелъ. Помилованные мятежники были на
другой день казней приведены передъ Грановитую палату.
Имъ объявили прощеше и при всемъ народе сняли съ нихъ
оковы.
Такъ кончился мятежъ, начатый горстью непослушныхь
казаковъ, усилившШся по непростительному нерадетю началь
ства и поколебавший государство отъ Сибири до Москвы и
отъ Кубани до Муромскихъ лесовъ. Совершенное спокойств1о
долго еще не водворялось. Панинъ и Суворовъ целый годъ
оставались въ усмиренныхъ губертяхъ, утверждая въ нихъ
107
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ослабленное правлете, возобновляя города и крепости и иско
реняя последтя отрасли пресйченнаго бунта. Въ конце 1775
года обнародовано было общее нрощете и поведено все дело
предать вечному забвеваю. Екатерина, желая истребить воспо'минавпе объ ужасной эпохе, уничтожила древнее н а з в а т е реки,
коей берега были первыми свидетелями возмущешя. Яищие
каааки переименованы были въ уральск1е, а городокъ ихъ на
звался симъ же именемъ. Но следы страпшаго бунтовщика
сохранились еще въ краяхъ, где онъ свирепствовала Народъ
живо еще помнить кровавую пору, которую такъ выразительно
нроввалъ онъ П у г а ч е в щ и н о ю .
108

lib.pushkinskijdom.ru

8$

ИОТОИ.Я ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. I. ИРИИ'ВЧАИЯ.

ПРИМЪЧАНШ.
К Ъ ГЛАВЕ ПЕРВОЙ.
1 (Стр. 3.) Некоторые изъ учоныхъ яицкизгь казаковъ кочитаютъ себя потомками стр-Ьльцовъ, МнЗше cie не безъ основ а т я , какъ увидимъ ниже. Самыя удовлетворительныя изслйдовашя о первоначальномъ поселенш яицкихъ казаковъ нагодимъ мы въ И с т о р и ч е с к о м ъ и с т а т и с т и ч е с к о м ъ обозрйHin у р а л ь с к и х ъ к а з а к о в ъ . сочиненш А. И. Левишна, отли
чающемся, какъ и проч1я произведешя автора, истинною уче
ностью и здравою критикою.
<Время п образъ казачьей жизни (говорить авторъ) лишили НАСЪ точиыхъ
и несомнътшыхъ свЬд'ЬиШ о происхождсти уральскихъ каваковъ. Всв историчесшя объ нихъ извъст.я, теперь существующая, основаны только на преда"
1пяхъ, довольно иозднихъ, не совсЬмъ опродълительныхъ и никвмъ критически
Н
. Е равобраипыхъ.
«ДревтгЬйшее, впрочемъ самое краткое, описатс сихъ предашй паходимъ
въ доношенш станпчиаго атамана яикскаго, Оедора Рукавишникова, государ
ственной коллегиг ппостраппыхъ Д'Ь.ть, 1720 года.
<Дополпешсмъ и продолжетсмъ онаго служатъ: 1) Донесете орепбургскаго
губернатора Неплюепа военной коллег'ш, отъ 22 Ноября 1748 года. 2) Орен
бургская Исторгя Рычкова. 3) Его же Оренбургская Топограф.я. 4) Довольно
любопытный рукописный журиалъ бывшаго войсковаго атамана яикскаго Ивана
Акутина. б) Некоторые нов1,йпг1е акты, хранящ1еся въ архивахъ уральской
войсковой канцелярш и оренбургской пограничной коммиссш.
<Вотъ лучпие и почти единственные источники для исторш уральскихъ
казаковъ.
«То, что писали объ нихъ иностранцы, пе можетъ быть сюда причислено;
ибо большая часть таковыхъ сочинешй основана на догадкахъ, ничънъ но
1

1

3

1

Cie доношеше, въ Koniit много найденное въ д-влахъ архива оренбургской
пограничной коммиссш, есть то самое, о которомъ говорить Рычковъ въ своей
Топографш; но онъ Рукавишникова нааывастъ Крашенин пиковьшъ, Н*вкоторыо
достойные въроя^я, жители уральские сказывали мнъ, что атамань сей нооилъ
обв фамилии, Л.
Отпускъ сего доиесенш нашелъ я также въ архив* оренбургской погра
ничной коммиссш. Д.
За списокъ съ сего журпала, равно какъ и ва друпя ев Ьд Ьв1л, па котормхъ осиовапа часть « г о описа^я^ обязанъ я благодарностно некоторым ь>
чшювникамъ уральскаго войска. Д.
1
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докаваниыхъ, часто против оречащихъ нсттгЬ и нелепыхъ. Такъ, иапример-Ьу
сочинитель примечаний на Родословную Исторпо татаръ Абудгази-БаядуръХана утверждаетъ, что каааки уральск1е произошли отъ древиихъ кипчаковъ:
что они пришли въ подданство Poccin всл'Ьдъ за покорешемъ Астрахани; что
они ммеютъ особливый смешанный языкъ, которымъ говорятъ со всеми со
седними татарами; что они могутъ выставить 30,000 вооруженныхъ воиновъ;
что городъ Уральскъ стоптъ въ сорока верстахъ отъ устья Урала, текущаго
въ Касшйское море, и проч.» Все ели нелепости, которыя не 8асяуживаготъ
опровержения для русскихъ, приняты однако жъ въ нрочихъ частяхъ Европы
за еправедливыя. Знаменитый Пуффендорфъ и Депшь внесли ихъ, къ сожаxeiiiio, въ свои сочииешя.
д

3

« Возвращаясь къ выщеупомянутьшъ пяти источтшкамъ паишмъ и сравнивая
ихъ между собою, во всЬхъ видимъ ту главную истину, что яиксше или уральciiie казаки произошли ивъ донскихъ; но о времепи поселешя пхъ на заннмаемыхъ теперь ыъстахъ не находимъ положительиаго и едииогласнаго иввесия.
«Рукавишниковъ, писавший, какъ спивали мы, въ 1720 году, полагалъ, что
предки его пришли на Яикъ, м о ж е т ъ быть, и а з а д ъ около д в у х ъ с о т ъ
л'втъ, т. е. въ первой половипе XVI стол1тя.
<Нешпоевъ повторяетъ слова Рукавишникова.
«Рычковъ, въ Оренбургской Исторш, пишетъ: начало с е г о яикскаго
войска, по и8В'вст1ямъ отъ я и к с к и х ъ с т а р ш и и ъ п р о и з о ш л о около
1684 года, * Въ тонографш же, сочпнепиой после Исторш, опъ говорить, что
первое поселете казаковъ на Яике случилось въ XVI стол'втш.
3

5

<Cie последнее извест!е основано имъ на предан!и, полученномъ въ L748 году
От*ь яикскаго войсковаго атамана Ильи Маркульева, котораго отецъ Григор.й
былъ также войсковымъ атаманомъ, жилъ сто хвтъ, умеръ въ 1741 г. п слюшалъ въ молодости отъ столетней жо бабки своей, что она, будучи леть двад
цати отъ-роду, впала очень старую татарку, по имени Г у г п и х у , размалы
вавшую ей следующее: «Во вромя Тамерлана одииъ донской казакъ, по имени
Ва^силШ Гугна, съ тридцатью человеками товарищей изъ казаковъ же п одним ь
татаршюмъ, удалился съ Доиа для грабежей на востокъ, сд-влалъ лодки, пу
стился на оныхъ въ КаспШское море, дошелъ до устья Урала и, найдя окрестностн онаго необитаемыми, поселился въ нихъ. По прошествии несколькихъ
л'втъ, шайка езя напала на скрывшихся близъ ея жилища въ Л'Ьсахъ трехт>
братьевъ татаръ, изъ которыхъ младиий былъ шенатъ на ней Гугнихе (повествовательиид'Ь), и которые отделились отъ Золотой Орды, также разевав
шейся, потому что Тамерлаиъ, возвращаясь ивъ Россш, намеревался напасть
на оную. Трехъ братьевъ сихъ казаки побили, а ее Гугпиху взяли въ плеиъ
и подарили своему атаману». Далее, после несколькихъ пустыхъ подробностей,
та же повествователънииа равскавывала, «что мужъ ея въ детстве слыхалъ о»
7

1

Родословной Исторш о татарахъ, ч. 2, гл. 2; также ч, 9, гл. 9. Л.
Hiatoire des Huns cb des Tat, liv. 19, chap. 2. Л.
Далее* увидимъ, когда река Яикъ получила назваше Урала, X
* Известия объ урадьскомъ войске, помещенп'ыя въ 'Оренбургской Историк
Рычкова, собраны имъ, по собственнымь словамъ его, въ 1744 году; а гв
'моторьтя поместилъ онъ въ Топографш своей, получены имъ въ 1748 году. ДСм. Сочннешя и переволы ежемесячные 1762 года, месяцъ августъ. Лs
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росслйскомъ город* Астрахани; что съ казаками, ее пленившими, при ней
соединилось много татаръ Золотой Орды, и русскнхъ, что они убивали дЬтоЙ
своихъ п проч,>.
< Продолжение ея разсказовъ сходно съ темъ, что мм будемъ описывать за
истинное) но изложенное сейчасъ начало, не взирая на извЬстнуга ученость,,
полезные труды п обширный сведЬшя Рычкова о Средней Авш и Ореибургскомъ крат», хронологически невозможно и противно многимъ несомнЗишммь
историческимъ иавЬст1ямъ. Поелику же cin повесть принята за единственный
и правдоподобнейшФ источникъ для исторш уральекпхъ казаковъ, и поелику
она неоднократно повторена въ новейпитхъ русскихъ и ииостраниыхъ сочипеи1яхъ, то мы обязанностью почитаемъ войти въ пЬкоторыл, даже скучный,
подробности для опроверженш оной.
<1. Если атамань ГригорШ Моркульевъ, жившШ около ста летъ, умеръ въ
1741 году, то онъ родился въ 1641 или близъ того времени. Столетняя бабка
его, разскааывавшая ему такую подробную и важную для всякаго казака исто-'
piio и следовательно умершая ие прежде, какъ когда ему было 15 лить, то
есть около 1656 года, должна была родиться въ 1566 году или хотя въ 1550;*
Гугииху же увнала она па двадцатомъ году своего возраста, т. е. около
1570 года. Лоложпвъ теперь, что Гугмихв было тогда лить 90, выйдетъ, что
она родилась въ 1480 году или, короче сказать, въ конца XV стодьгия. Какъ
же она могла помнить так.я происшествия, который были въ XIV столет!*,
т, с. почти за сто летъ до ея рождения: ибо Тамерланъ нриходнлъ въ Poceiio
къ 1395 году?
«И, Мужъ Гугиихи въ мальтхъ д'Ьтахъ слыхалъ отъ с т а р и к о в у
что отъ р'Ьки Яика не очень далеко есть pocciftcKie г о р о д а А с т р а 
хань и д р у г 1 е . Известно, что Астрахань пэята въ 1554 году; * к такъ да
должно ли здесь предполагать, что сама Гугииха и мужъ ея жили въ XVI столетай? Таковое предположение ближе къ истине и, какъ увнднчъ" сейчасъ, со
гласно съ прочими И8вест1лмн о начале уральскихъ каааковъ.
<Ш. И Гугииха, и Рукавишииковъ, и Рычновъ въ Исторш ОРЕНБУРГСКОЕ
и предашя, мною самимъ слышанньтя въ Урал^скечН .Гурьев 1>, единогласно iou
лорятъ, что уральскле казаки происходить отъ допемехъ. По во времена Та
мерлана доисме казаки еще не существовали, и истор1я нигде памъ не гово
рить объ нихъ прежде XVI столетая. Даже если Припять, что они состлвляютк
одшгь и тотъ же народъ съ азовскими: казаками, то и О сихъ последних^
шкъ пишетъ г. Карамвинъ, летописи въ первый равь упомннаютъ УЖЕ в *
1499 году, т. е. слишкомъ чрезъ 100 летъ после иашеств1я Тамерлана.
«IV. Въ XIV столетии Poccin еще ие свергла ига татарского; границы ея
тогда были отдалены отъ Касшйскаго моря болве нежели на тысячу верегь,
л обширная степь, отъ Дона чрезъ Волгу до Яика простирающаяся, была по
крыта племенами монголо-татарскими. Какъ же могла горсть буйяыхъ кава1

3

а

6

;

1

Иапрнмвръ, пъ Хозяйственномъ Олнсаши Астраханской губеркш 1809 года*,
ягь 29 книжке Сына Отечества на 1821 годъ, и пр. Л.
'
История РоссШская, г. Карамзина, томъ 5, стр. 144. .1.
Ноддинныя слова Рьгчков^ ш T0i* Ж"* 2 главе Тояографш. Л :
Той жо Истор1н г, Карамзина, томъ 8, стр. 222. Л.
См. Истор. рос. государства, тОмъ 6, примеч. 495. Л.
л
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ковъ не только пробраться чрезъ такое большое равстояте и чрезъ тысячииелр1ятелей, но даже поселиться между ними и грабить ихъ? Милдеръ, невествый своими взысканиями и сведешями въ исторш нашей, говорить: пока
т а т а р ы южными poccittciiaro г о с у д а р с т в а странами владели, о росе1йскихъ к а з а к а х ъ ничего не слышно было.
сПокававъ несправедливость повести, помещенной Рычковымъ въ Оренбург
ской Топографы, нрпмемъ первый его объ уральскомъ казачьемъ войске неве
сел, напечатанный въ Оренбургской Исторш, дополнимъ оныя сведениями, за
ключающимися въ помянутыхъ доношен!яхъ Рукавишникова ж Непдюева, и
преданиями, мною самимъ собранными на Урале; сообразимъ ихъ съ сочинешями зиамепитейшихъ писателей п предложимъ читателямъ следующее Исто
рическое обозрение уральскихъ казаковъ».
4

2 (Стр. 3). О ГугнихЬ смотри подробное баснословге Р ы ч нова, въ его Оренбургской Исторш.
3 (Стр. 3). Грамота с1я не сохранилась. Старые казаки го
ворили Рычкову, что оная сгорала во время бывшаго пожара*
«Не только с1я грамота, говорить г. Левшинъ, бсзъ которой нельзя
точно определить начала подданства уральскихъ казаковъ Poccin,
но и мноия друия, динныя имъ царями Михаидомъ ©едоровичемъ, Алексйемъ Михайловичемъ и ведоромъ АлексЬевичемъ,
сгорали. ДровнМппй и единственный актъ, найденный Неялюевымъ въ яицкой войсковой изб'Ь, была грамота царей Петра
и 1оанна Алексеевичей, 1684 года, гд* упоминается о прелснихъ службахъ войска со временъ Михаила.»
Съ 1655, то есть съ дервой службы уральскихъ казаковъ
яротивъ иоляковъ и шведовъ, до 1681 года н'&гъ изв^стШ о
походахъ ихъ. Въ Д681 и 1682 годахъ служили триста каза
ковъ подъ Чигириномъ. Въ 1683 послано было изъ нихъ 500
человекъ къ Мензединску для усмиретя бунтовавшихъ баш
кирцевъ, за что сверхъ жалованья деньгами и сукномъ пова
лено было снабжать ихъ артиллерШскими снарядами. Со вре
мена Петра Великого они были употребляемы въ большей ча
сти главныхъ военныхъ д'МствШ Россш, какъ-то: въ 1696 г.
подъ Азовомъ;въ 1701, 1703, 1704 и 1707 г. противъ шведовъ;
въ 1708 году 1225 казаковъ были опять посланы для усмиреН1Я башкирцевъ; въ 1711 году 1500 человекъ на Кубань; въ 1717
году 1500 казаковъ пошли съ княземъБековичемъ Черкаскимъ
въ Хиву, и такъ дал^е. (Г. Левшинъ).
f

а

4

Въ статье О начале и происхождении каваковъ, Сочин, и дерев,.
1760 года. X
Доношеше Неплюева и Журналъ Анутина.
3
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4 (Стр. 4). Г. Левшинъ справедливо затм'Ьчаетъ, что царск1в стрельцы в-Ьроятно помешали яицодшъ казакамъ принять
участае въ возмущенш Разина. Какъ бы то ни было, нын&шше уральск1е казаки не терпятъ имени его, и слова Р а 
з и н а п о р о д а почитаются у нихъ за ясесточайшую брань.
5 (Стр. 4). «Въ те жъ времена ивъ каваковъ яицкаго войска нЬкто» по
лроаванио Нечай, собравъ себе въ компанш 500 челов'Ькъ, ваялъ намереше
идти въ Хиву, уповая быть тамъ великому богатству и получить себЬ внатную
добычу. Съ оными отправился онъ по Яику реке вверхъ и, будучи у горъ,
на8ываемыхъ ныне Дьяковыми, отъ пыи'вшняго городка вверхъ Яика 30 верстъ,
остановился и, по кавачьему обыкноветю, учинилъ советь, иди кругъ для разсуждешя о томъ своемъ предир1ятш, и чтобъ ивбрать человека для показания
прямаго и удобн'вйшаго туда тракту. Когда въ кругу учипенъ былъ о томъ,
докладь, тогда дьякъ его, или писарь, выступя, сталъ представлять, коль отважно
и не сходно оное ихъ предптште, изъясняя, что путь будетъ степной, невна-'
комой, пров!анта съ ними не довольно, да и самнхъ пхъ на такое великое
дело малолюдно. Помянутый Нечай отъ сего дьякова представления такъ мною
разсердился и въ запальчивость пришель, что, не выходя изъ того круга,
прикавадъ его повысить: почему онъ тогда жъ и повешенъ, а оиыя горы провваны и поныне именуются Дьяковыми.
«Отправясь онъ Нечай въ путь свой съ тъми каваками, до Хивы способно
дошелъ и, поступи подъ нее въ такое время, когда хивиискШ ханъ со всеми
своими войсками былъ на войне въ другихъ тамошнихъ сторонахъ, а въ го
родъ Хиве кроме мадыхъ и престарелыхъ никого почти ле было, бевъ вся
каго труда и препятств!я, городомъ и всвмъ тамошнимъ богатствомъ еавдадедъ, а ханскнхъ женъ въ полонъ побралъ, ивъ которыхъ одну онъ Нечай
самъ себе взялъ и при себе ее содержалъ. По таковомъ счастлнвомъ вавлад'Ьjiiif, онъ НечаЙ и бывгше съ нимъ казаки НЕСКОЛЬКО времени жили въ ХивЬ
во всякихъ вабавахъ и объ опасности весьма мало думали*, но та ханская жена;
знатно полюбя его Нечая, советовала ему: ежели онъ хочетъ животъ свой
спасти, то бъ оиъ со всеми своими людьми заблаговременно ивъ города убн»
радея, дабы ханъ съ войскомъ своимъ тутъ его не вастадъ; и хотя онъ Нечай той
ханской жены ваконецъ и послушадъ, однако не весьма скоро ивъ Хивы вытупилъ и въ путп, будучи отягощенъ многою и богатою добычею, скоро сле
довать не могъ; а ханъ, вскоре потомъ воавратясь изъ своего похода и видя,
что городъ его Хива равграбленъ, нимало не мешкавъ, со всемъ своимъ вой
скомъ въ погоню за нимъ Нечаемъ отправился и чревъ три дня его настигь
щ рек*, именуемой Сыръ-Дарья, где казаки чревъ горловину ея перепра
вились, и напалъ на нихъ съ такимъ устремлен!емъ, что Нечай съ казаками
своими хотя и храбро оборонялся и многпхъ хивинцевъ побилъ, но напослв.
докъ со всеми имевшимися при немъ людьми побить, кроме трехъ иди четырехъ человекъ, кои ушедъ отъ того побоища, въ войско яицкое возвратились
и о era погибели равскавади, Въ ономъ войсковыхъ атамановъ объявлен!» по-»
кавано и cie, яко бы хивинцы съ того времени оную горловину, которая ивъ
Арадьскаго моря въ Каспийское впала, на устье ея отъ Касшйскаго моря за.
валили, въ такомъ равсужденш, дабы въ предбудущ.я времена изъ моря въ
море судами ходу не было; но я последнее cie обстоятельство, ва ненмешежъ
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достовърнейшихъ HBB'bcrifi, нс утверждаю, а представляю оное такъ, какъ мне
отъ помянутыхъ войско выхъ атампновъ скавано.
«Несколько летъ после того нищие каваки солен! емъ своимъ перешла к**
устью реки Чагана, на то третае место, где ныне Яицкой кавачШ городъ
находится. Утвердившись же тутъ селен!емъ и еще въ людстве горавдо умножась, одинъ ивъ нихъ, по проаватю Шамай, прибравъ себЬ въ товарищество
человекъ до 300, ввялъ такое жъ памерете, какъ и ИечаЙ, а именно, чтобъ
еще опытъ учинить походомъ на Хиву для иаживы тамошними богатствами.
II такъ, согласись, пошли вверхъ по Яику до Илека реки, по которой вверхъ
нисколько дней отошедъ, вавимовали, а весною далее отправились. Будучи
около реки Сьтръ-Дарьи, на степи усмотрели двухъ кадмыцкихъ ребятъ, кото
рые ходили для 8вероловства и разрывали ямы ввериныя: ибо тогда околЬ
оной реки Сыръ-Дарьи кочевали еще калмыки. Захвати сихъ калиыцкихъ робятъ, употребляли они ихъ на той степи ва вожей, ради локававля дорбгъ. И
хотя калмыки оньтхъ своихъ ребятъ у нихъ казаковъ къ себе требовали, но
они имъ въ томъ отказали. За cie калмыки, озлобясь, употребили противу ихъ
1акое лукавство, что собравшись многолюдно, скрылись въ потайное место
л вперодъ себя послали на высокое место двухъ калмыковъ и приказали, усмо
три янцкпхъ казаковъ, рыть вемлю и, бросая оную вверхъ, делать такой видь
яко бы они роютъ 8верлныя-жъ ямы. Передовые каваки, увидевши ихъ, по
думали, что то еще калмыцкие гулебщики роютъ ямы, и сказали о тбмъ Шамь
своему атаману, и потомъ все ивъ обоза поскакали за ними. Калмыки отъ ка
заковъ во всю силу побежали на тв самьтя места, где было скрытное калмыц
кое войско, и такъ ихъ навели на калмыкъ, которые все вдругъ па иихъ ка
заковъ ударили и помянутаго атамана съ несколькими казаками вахватя, удер
жали у себя одного атамана, для сего токмо, дабы темъ удержатемъ прежде
захваченныхъ ими калмыкъ высвободить; ибо прочихъ отпустя, требовали онычъ
своихъ калмычатъ къ себв обратно. Но накавной атаманъ ответствовалъ, что
у нихъ атамаиовъ много, а бееъ вожей имъ йробыть нельзя, и съ гвмъ- Далве
въ путь свой отправились; токмо на то место, где прежде съ атаманомъ Нечаемъ каваки чреаъ гррловину Сыръ-Дарьи переправлялись, не потрафили, но
прошибшись выше, угодили къ Аральскому морю, где у пихъ яров1анта ие
стало. Къ тому жъ наступило аимнее время; чего ради принуж^ень* они были
на томъ Аральскомъ море вимовать и въ такой великой гладъ пришли, что
другь друга умерщвляя ели, а друие съ голоду помирали. Оставило жъ посы
лали къ хивинцамъ съ прошешемь, чтобъ ихъ къ себе ввяли и cuacjfti бъ ихъ
темъ отъ смерти; почему, пр!ехавъ къ нимъ, хивинцы всехъ ихъ къ себе и
вабрали. И такъ все опые лицк!в каваки 300 человекъ тамъ пропали, Озна
ченный же аааиаиъ Шамай, спустя несколько летъ, калмыками привбвень .»
отдапъ въ липкое войско. ( Т о и о г р а ф г я Оренбургская).
1

4

6 (Стр. б). Смотри статью г-на С: О в н у т р е н н е м ъ состо
янии д о н с к и х ъ к а з а к о в ъ в ъ к о н ц й X V I стол$т1я, нанеЗатаййую въ С о р е в н о в а т е л и П р о с в й щ е щ я 1824 года. Вотъ
что пййгетъ г. ЯёйиийЪ о кавйи^ййсъ кругахъ:
«Коль-скоро, бывало, получится какой нибудь укавъ, или случится ьакЬ'е
«ибудь общее врйсковое дело то яа колокольне соборной церкви бьютъ сибл о х ъ , или повестку, дабы все каваки сходились на сборное м-Ъсто къ войскЙ4
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лой избе, или приказу (что ныне нанцсллр)я войсковая), i д-ь ожидаетъ ихъ
поисковой атамаиъ. Когда соберется довольно много парода, то атамапъ выхо
дить къ оному изъ избы на крыльцо съ серебряною позолоченпою булавою;
<*а нимъ съ жевлами въ рукахъ есаулы, которые тотчасъ идутъ въ средину
собрашя, кладутъ жевлы и шапки на вемлю, читаютъ молитву и кланяются
сперва атаману, а потомъ на все стороны окружающимъ ихъ казакамъ. ПдслЪ
а ого берутъ они жезлы и шапки въ руки, ПОДХОДИТЬ КЪ атаману, принимал отъ
него прикааашя, возвращаются къ пароду и громко приветствують оный емки
словами: помолчите, атаманы молодцы и в с е великое войско яицкое!
А наконоцъ, объявивъ дело, для котораго совваио собрате, вопрошаютъ:
любо-ль, атаманы молодцы? Тогда со всехъ сторонъ или кричать; любо,
или подымаются ропотъ и крики не-люб о. Въ последи емъ случае атамань
самъ мачлналъ увещевать несогласныхъ, объясняя дело и исчисляя по львы
оиаго. Если казаки были имъ довольны, то убеждешя его часто действовали^
въ противномъ случае никто не внималъ ему, и водя народа исполнялась».
(Псторич. и статист. об08рен!е у р а л ь с к и х ъ казаковъ).
7 (Стр, 5). с Уральское казачье войско, также какъ и все казаки, не пла
тить государству податей, но оно несетъ службу и обязано во всякое" время
по пфаому требованы выставлять на свой счетъ определенное число одетыхъ
и вобружеиныхъ конныхъ воиновъ; а въ случае нужды все, считающееся йа
•службе, должны выступить въ походъ. Теперь служащихъ каваковъ въ уральскомъ войске 12 полковъ. Нзъ нихъ одинъ въ Илецкой и одпнъ въ Оакмар*
ской стаиицахъ. Сш оба полка, какъ но участвующее въ богатыхъ рыбньтхъ
промыслахъ уральскихъ, не участвуютъ и въ наряде каваковъ въ apnito, но
отпра'вдлютъ только линейную службу, т. е. оберегаютъ границу отъ киргмвовъ. Остальные 10 полковъ, считающая па службе, по действительно не
служащее, выставляютъ на свой счотъ полки въ армио и стражу на ДинЬо, по
всему пространству земель своихъ до Кастйскаго моря. Какъ первая, такъ и
вторая служба несутся не по очереди, но по найму, за деньги. При первомъ
повелели правительства о наряде одного или несколькихъ полковъ, делается
раскладка , на сколько человекь, считающихся въ служб*, приходить поста
вить одного вооруженнаго, п потомъ каждый таковой участокъ общими силами
наннмаоть одного казака съ темъ, чтобы онъ самъ себя и обмундировалъ и
вооружилъ. Плата ему простирается- рублей Ко 1006, до* 1500 и б0лв4; & за
Ю-1ГВСЯЧИЫЙ походъ въ Byxapiio для сопровождении бывшей тамъ мйссИс* на
шей, по неизвестности вемель, платили по 2000 л даже до 3000 руб. каждому
каваку. Тотъ, который въ случае раскладки не можетъ 84 себя eari^Tirrb,
самъ понимается въ походъ. Иные, нанявшись, сдаготъ свою обязанность )фуШ ъ иногда съ барышемь для себя. Плата темъ, кон яатгмаготся вЪ лилей
ную стражу, самая малая, потому что они, имея въ форпостахъ n'KrAitocTirxTi
свои собств^шьге домы, скотоводство, мену к все имущество, невольно идутъ
-обфегать границу, хотя впрочемъ нВОбхбдимость с!я лишаетъ ихъ права уча
ствовать въ общихъ рыбныхъ промыслахъ.
*'
€ Обыкновение служить по найму, съ одной стороны повидпмому несправед
ливое, потому что богатый всегда отъ службы избавленъ, а бедный всегда не*
*егь ее, съ другой стороны полевно: ибо—1-е, теперь ведкой кавакъ, • высот•иаклпДЙ въ походъ, ймеетъ возможность хорошо одеться и вооружаться} W
онъ, оставляя семейство свое, можетъ уделить оному довольно денвгъ ма cb4

}
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держан!е во время своей отлучки; 3-е, человекъ ванималопцйся промысломъ
камимъ нибудь или работою, полеаенъ для него и для другихъ, не принужденъ
бросать ванят1й своихъ и невольно идти на службу, которую бы отправлялъ
очень неисправно. Отставные каваки уже ни въ какихъ службахъ не учаетвуютъ, а потому и на рыбныя ловли безъ платы евдить не ногутъ». (Историч.
и статист. o6oep'BHie у р а л ь с к и х ъ каваковъ).

Выписываемъ изъ той же книги живое и любопытное изображете рыбной ловли на Урал'Ь.
с Теперь обратимъ внимаше на рыболовство урадьскаго войска и равснотримъ оное подробнее, какъ потому, что оно составляешь гдавнейндй и почтиединственный источникъ богатства 8дешнихь жителей, такъ и потому, что раеличные обравцы производства онаго очень любопытны. Прежде всего ваметимъ, что противъ города Уральска ежегодно поел* весенняго половодья делаютъ ивъ толстыхъ бревенъ чревъ Уралъ вагороду иди решетку, называемую
у ч у г ъ , который останавливаетъ и не пускаетъ далее вверхъ рыбу, идущую,
ивъ моря.
<Главнейцпя рыбныя ловлп, иэъ которыхъ ни одной нельзя начать прежде
дня, определяемаго войсковою канцелярией), суть:
«1-я, багренье, разделяющееся на малое и большое. Первое начинается,
около 20-го или 18-го числа декабря и не продолжается долее 25-го; второе
начинаютъ около 6-го января и оканчиваютъ въ томъ же месяце. Багрятъ
рыбу только отъ Уральска верстъ на 200 вниеь; далее не продолжаютъ, по
тому что тамъ проивводится осенняя ловля,
«Обравъ багренья таковъ: въ назначенный день и часъ является на Уралъ
атаманъ багренья (всякой , равъ навначаемый канцеляр1ею ивъ штабъ-офицеровъ) и все имеюшДе право багрить каваки, всякой въ малепькихъ одиночных?»
санкахъ въ одиу лошадь, съ пешнею, лопатою и несколькими баграми, коихъ
желевныя остр1я лежать на гужахъ хомута у оглобли, а деревянные составные
шесты, длиною въ 3, 4, иногда въ 12 саженъ, тащатся по снегу. Прибывъ на
сборное место, становятся впереди атаманъ и около его несколько конныхь
казаковъ, для соблюдешя порядка, а ва нимъ рядами все вьгвхавиие багрить.
Число сихъ последнихъ простирается всегда до несколькихъ тысячъ: ежели
кто ивъ нихъ осмелится поскакать съ места одинъ, то передовые блюстители
порядка рубятъ у него багры и вбрую.
«Строгая и справедливая мера ыя невольно удержяваетъ на месте кава*.
ковъ, изъ коихъ почти у каждаго на лице написано нетерпеливое жедаше ско
рее пуститься впередъ. Этого мало: даже у лошадей ихъ, пр.ученныхъ къ сену
промыслу, въ главахъ видно нетерпеже скакать. Атаманъ, на котораго все
взоры устремлены, ходя около саней своихъ и приближаясь къ нимъ какъ
будто для того, чтобъ садиться и опять отходя, не равъ заставляешь ихъ оши
баться въ сигнале; наконецъ онъ действительно бросается въ санки, даетъвнакъ, пускаетъ во всю прыть лошадь свою и ва нимъ екачетъ все собрав
шееся войско. Тутъ уже нетъ никакого порядка и никому пощады. Всякой
1

* По словамъ стариковъ, прежде такъ бывало иного въ Урале рыбы, что*
отъ напору оной учугъ ломался, и ее прогоняли наеадъ пушечными выстре
лами съ берега.
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старается опередить другаго, и горе тому, кто по несчастно вывалится ивъ.
саней. Если онъ не будетъ равдавленъ, чему прим-Ьровъ мало помнятъ, то легко,
можетъ быть нзуродовапъ.
«Прискакавъ къ назначенному для ловлп месту, вей сани останавлива
ются; всякой выскакиваетъ ивъ нихъ съ наивовможното лоспвганостно, проби*
ваетъ во льду небольшой прорубъ и тотчасъ опускаетъ въ него багоръ свой.
Картина, представляющаяся въ сио минуту для врителей съ береговъ Урала,
обворожительна! Скорость, съ каковою все каваки другъ друга обгоняютъ, все
общее движете, въ которое все приходить тотчасъ по приход*» на MIICTO ловли,,
и въ несколько минуть возрастающей на льду лесъ багровъ поражагатъ глаза
необыкновеннымъ образомъ. Лишь только багры опущены, рыба, встревожен»
пая шумомъ скачущихъ лошадей, поднимается съ места, суетится и напирается
на багры, опускаемые такъ, чтобы они на несколько вершковъ не доходили
до дна. Въ ивобильпомъ месте иногда еще не пройдетъ четверга часа отъ на
чала багренья, какъ ужо вевде на льду видны трепешупце осетры, белуги,
севрюги и проч. Если рыба, попавшаяся на багоръ, столь велика, что одинъ.
пе можетъ ее вытащить, то онъ тотчасъ просить помощи, и товарищи его пли
соседы п о д б а г р и в а ю т ъ ему. На каждый день багренья назначается рубежъ..
далее котораго пикто ие долженъ ехать,
1

«После малаго багренья ежегодно отправляютъ отъ лица войска некотороеколичество наилучшей икры и рыбы ко двору. Прпнонгеи1е cie, какъ знакъ
верноподданства, издавна существующее, называется превентомъ, пли первымъ кусомъ. Для ловли таковаго презента обыкновенно назначается лучшееместо или етовъ; и если въ оной набагрятъ мало, то недостающее количество
рыбы покупаготъ на сумму воинской канцелярш. Если же во время багренья
для двора поймаготъ рыбы более нежели нужно, то остальное запрещается не
сколько времени продавать, дабы, ее не привезли въ Петербургъ прежде по
сланной отъ войска. Офицеры, съ презентомъ отправляемые, получаютъ денежныя награды отъ двора на путевьтя издержки, на ковшъ и саблю.
«2-я рыбная ловля, есть в е с е н н я я плавня или с е в р ю ж н о е рыболов
ство, такъ называемые потому, что въ cie время попадаются только одлъ\
севрюги. Начинается она въ апреле, тотчасъ по вскрытш льда подъ Уральскомъ, и продолжается около двухъ месяцевъ по всему пространству Урала доморя. Для нея, такъ какъ и для всехъ прочихъ промьтсловъ, назначается день,,
избирается атаманъ, и дается ему пушка, по выстрелу ивъ которой все со*
бравилеся на промыселъ казаки пускаются съ места въ маленышхъ бударахъ.,
не помещающнхъ въ себе более одного человека, и каждый начинаетъ выки
дывать определенной длины сеть свою. Употребляемый въ cie время сети состоять
нвъ двухъ полотенъ, одного редкаго, а другаго частаго, дабы и между нимизапутывалась рыба, которая весною обыкновенно подымается ивъ моря вверхъ.
по Уралу. Одинъ конецъ таковой сети лривязанъ къ плавающему по воде боченку или куску дерева, а другой держать казакъ ва две веревки. Для при
вала назначается рубежъ и противъ него на берегу ставка атаманская, бливъ.

1

Места cin называются е т о в ы и замечаются ОСРНЬЮ ПО множеству рыбы,
которая расположившись въ нихъ вимовать, при воехождегаи и захожен.и.
солнечномъ на поверхности воды показывается.
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лоторой все должны окончить ловлю. Окопчаше возввщается вечсромъ опят*
пушечнымъ выстреломъ. Осетровъ и б'влугъ, кои въ cie время попадаются, п<|
положенно должно бросать опять въ воду; ибо, во первыхъ, они, тогда еще
малы, во вторыхъ, сгашкомъ деигевы. Бреступающихъ cie полозьете наказываютъ и отнимаютъ у иихъ всю наловленную рыбу.
3-я, осенняя плавня, начинающаяся 1 октябри, оканчивается въ ноябрь,
лмъетъ то отлич1е отъ весенней, что, во первыхъ, въ опой употребляются сети
совсъмъ другаго рода, т. е. сплетенный па подоб1е мылка, которымъ рыбу какъ
*бы черпають; во вторыхъ, при каждой ивъ сетей сихъ, ярыги ми иазываепыхъ, находится два человека въ двухъ бударкахъ по обвимъ сторонамъ, Иачинаютъ осепшй иромыселъ такъ же, какъ и проч1е, подъ начальствомъ особаго
атамана, изъ наэначеннаго рубежа. Дабы одииъ большою сетью или ярыгою
lie вахватилъ более пространства и следовательно более рыбы нежели другой,
у коего сеть меньше, то определена однажды навсегда длина всехъ сетей, Когда
на одномъ месте выловить всю рыбу, то опять собираются туда, где атамань,
и едутъ далее до следующаго рубежа, или говоря явыкочъ казаковъ, делЬготъ
«ругой ударь.
«Осенняя плавня производится только съ того мвета, гдЬ оканчивается
багренье, т. е, верстахъ въ 200 отъ Уральска и до моря .
«4-я., неводами; начинаютъ ловить вимого, также по назначению канцелярш,
чю не собрашемъ, а по одиночке, кто где желаетъ. Новодъ пропускается подъ
-льдомъ на шесть, который направляютъ куда хотятъ, посредствомъ прорубовъ.
<5-я, рыболовство а х а н н о е млн аханами, т. е. особаго рода сетями; про•ивводится около половины декабря и только въ море, т. е. педалеко отъ Гурье
ва. Въ день, назначенный для начала сего промысла, началъникъ оиаго раздает!
всемъ жслающимъ и имеющимъ право ловить участки по жреб!ю. Участки вот
равны, т. е. каждому казаку отводится равное пространство на определенное
число ахановъ, определенной же меры, чиновники подучаютъ по чинамъ сво•имъ по два, по три п более участковъ.
«Аханъ опущенный въ море подъ ледъ, вешается иъ перпендикулярномъ
*къ поверхности подоженш и придерживается на обоихъ краяхъ п на средине
тремя веревками или петлями, для копхъ делается трп проруба, а въ кои
идеваютъ палки или шестики, на льду надъ прорубами дежашДс.
Установленные такимъ обравомъ ахаиы требуготъ только ToroJ чтобъ про"мышлеииикъ отъ времени до времени нодходилъ къ нимъ, ва средину подымалъ
каждый ивъ средняго проруба, или, какъ вдесь говорятъ, нас л у шив а лъ, и
если по тяжести почувствуетъ, что въ немъ уже запуталась какая ийбудь рыба,
то вытаскивалъ бы ого, снималъ добычу и потомъ опять по прежнему устанав
ливала Сей способъ ловли чрезвычайно выгОйенъ для техъ, которые занима
ются онымъ, но, не допуская рыбы вверхъ Урала, онъ делаетъ подрывъ багрениымъ промышленнинамъ,
«б-я, Kypxaticidtt ловъ бываетъ обыкновенно весною и только въ море
41ли, лучше скавать, на взморье. Онъ производится посредствомъ сетей, ното1

а

}

ч т 0

, 1 Ъ

\ ЭЭД „яо то^У>
рыб*
cie время избрала место на зимовку,
* Каждый казакъ ииестъ при семь лове у' себя работника. Ва полутора
тот дву-месячные труды лолженъ онь ему заплатить отъ 70 до 100 рублей. *
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рыя%ъ перпепдпкуляриомъ къ поверхности воды положены привязываются на
концахъ и средине къ тремъ шестамъ, вбитымъ въ дно морское. Рыбу, иду
щую ивъ моря и запутывающуюся въ cin сети, сшшиютъ въ лодки, на коихъ
разъезжаетъ промышлениикъ около своихъ снастей.
«7-я, ловъ крючками, навешенными на веревку, которая также тремя пет*
лями удерживаема бываетъ подъ льдомъ, менее ввехъ сказанных'ь зиачителенъ.
«О доил'Г» удочками и пр., по маловажности, нечего и говорить.
«Съ нынешняго 1821 года, по дозволенно высшаго начальства, въ первый
равъ начали казаки рыбную ловлю въ Чалкажскомт» озере, ИЛИ по здешнему
морц'В, за 80 верстъ отъ Уральска въ Киргизской степи находящемся.
«Рыбы, попадающаяся въ Урале въ напболыпемъ количеств!., суть: осетръ,
белуга, нщпъ, севрюга, белыя рыбица, судакъ, лещъ, щука, бершъ, сазаиъ,
сомъ, головли. Осетры ловятся иногда пудовъ въ 7, 8 и даже до 9. Белуги
пудовъ въ 20, 30, а редко и въ 4.0} первые чемъ больше, темъ лучше и доро
же, вторая чемъ больше, темъ хуже и дешевле. Но вообще вся рыба теперь
стала мельче прежияго, отъ уменьшения водъ въ море и Урале. Цены икре и
рыбе въ багренье не имеготъ сравнешя съ ценами въ весоишй ловъ; въ продолжеше сего последнего one вчетверо ниже: ибо время года не позволяегь
сберегать рыбу пначс, какъ посоливъ ее.
«Соль казаки уральеше нолучаютъ или иэъ Лндерекаго к Гряэнаго солеиыхъ озеръ, находящихся недалеко отъ грашщы въ степи Киргизской, или
изъ озеръ, по берегамъ Эмбы лежащпхъ. Ксть также и около Увеней небольппя соленый озера».
4

8 (Стр. 6). Оамымъ достовйрнымъ и безпристрастнымъ извЪейемъ о поб'ЬгЬ калмыковъ обязаны мы отцу 1акинеу, коего
глуботя познан1я и добросовестные труды разлили столь ярKit св Ьтъ на оношетя наши съ Востокомъ. Съ благодарности
помфщаемъ зд'Ьсь сообщенный имъ отрывокъ изъ неизданной
еще его книги о калыыкахъ:
г

<Нетъ еомиешя въ томъ, что У баш и и Оэрынъ предприняли возвра
титься па родину по предварительному сношенио съ адтайскини своими едино
племенниками, исполненными ненависти къ Китаю. Они, вероятно, думали и
го, что cin держава, по покореиЧп Чжуньгарш, вызывала оттуда свои войска
обратно', а въ Или и Тарбагатае оставила слабые гарпивоны, моторые соединен
ными силами легко будетъ вытеснить; въ переходе же чрезъ вемли кпргиаъказаковъ темъ менее предполагали онасности, что сш хищники, отважпые предь
купеческими караванами, всегда трепетали при одиомъ взгляде на калмыцкое
вооружешс. Одпимъ словомъ, калмыки въ мыедяхъ своихъ представляли, что
сей путь будетъ для инхъ, какъ прежде всегда было, лр.ятпого прогулкою очи
несчапыхъ равиинъ Волги и Урала до гористыхъ вершинъ Иртыша. Но слу
чилось сопсемъ противное: ибо встретились так.я обстоятельства, который
были вне всехъ предположен.й.
«Чжуньгарскос ойратство на востоке, некогда страшпое для евверной Anin,
уже н'е существовало, и волжск1е калмыки долго бьшше подъ роеыйскпмь
влодетсмъ, по выходе за границу, считались беглецами, коихъ российское пра
вительство преследуя оруж1емъ свопмъ, предписало и киргиз ь-кавакамъ' w
каждомь, такъ сказать, шагу остаиовдять ихъ вооруженною рукою. Китайское
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лограншшое начальство, по первому слуху о поход'Ь т о р г о т о в ъ па востокъ,
приняло съ своей стороны все меры осторожности и также предписало каза
камъ и кзргывцамъ не допускать ихъ проходить пастбищнымп местами; въ
•случае же ихъ упорства отражать силу сплою. Могъ ли хотя одинъ кэргызецъ
и какъ остаться равнодушнымъ при столь неожиданном ь для нихъ случае
безнаказанно грабить?
«РоссШыис отряды, назначенные для преслвдовашя беглецовъ, по разиыиъ
яричинамъ, зависевшимъ болве отъ времени п местности, не могли догнать ихъ.
•Бывнле лишне казаки въ cie самое время начали уже волноваться и отказались
•отъ повиновеи1я. Оренбургские казаки хотя выступили въ походъ и въ поло
вине февраля соединились съ Нурали, хаиомъ Меньшой казачьей орды, но, за
подо ста"/омъ подножнаго корма, вскоре принуждены были возвратиться па гра
ницу. После обыкновеиныхъ переписокъ, требовавшихъ довольнаго времени
уже 12 апреля выступплъ изъ Орской крепости отрядъ регулярныхъ войскъ
и успЬлъ соединиться съ ханомъ Ыуралп; но калмыки между темъ, подавшись
более на югъ, столько удалились, что сей отрядъ могъ только несколько вронешг, и то издали, тревожить тыло пхъ; а около Улутага, когда солдаты и ло
шади отъ голода п жажды не въ состояши были идти далее, начальиикъ отряда
Траубеибергъ прггаужденъ былъ поворотить на северъ и чревъ Уйскуго кре
пость возвратиться на линпо ,
ifo киргизъ-казакп, не смотря на то, вооружились съ величайшею ревностно.
ТТхъ ханы: Нурали въ Меньшой, АблаЙ въ средней и Эрали въ Большой ордв
одинъ за другимъ нападали на калмыковъ со всехъ сторонъ; и с!и беглецы
целый годъ должны были на пути своемъ безпрерывпо .сражаться, защищая
'Свои семейства отъ гогвпа и стада отъ расхищения. Весною следующаго (1772)
года кэргызцы (буруты) довершили несчаспе калмыковъ, загнавъ въ обшир
ную песчаную степь по северную сторону озера Балхаши, где голодъ п жажда
«огубили у нихъ множество и людей и скота.
По перенссенш ненмоверньтхъ трудностей, по протерпенш безчисленныхъ
«бедств1й, накопеоъ калмыки приблизились къ вожделенпымъ пределамъ древней
«ихъ отчизны: но вдесь новое песчастзе представилось очамъ пхъ. Пограничная
и.епь кнтайскихъ карауловъ преградила имъ входъ въ прежнее отечество, и
•калмыки не иначе могли проникнуть въ оное, какъ съ потерею своей незави
симости. Крайнее изнеможете народа принудило Убашн съ прочими киязьяни
•поддаться китайской державе безусловно. Онъ вышелъ ивъ Россш съ 33,000
кибнтокъ, въ коихъ считалось около 169,000 душъ обоего пола. При вступив
ши въ Или ивъ помянутаго числа оставалось ие более 70,000 душъ. Калмыки
i

3

3

4

Китай содержать въ Чя^уиьгарнг охранныхъ войскъ не более 35,000,
чюторыл растяпуты по тремъ дорогамъ отъ Кашгара до Халми, отъ Или до
Баркюля п отъ Чутучака до Улясутая на пространстве, не менве 7000 верстъ,
^почему пограничное китайское начальство въ Чжуньгарш не могло спокойно
смотреть па приближеше воджскихъ калмыковъ,
См Опис. Кирг.-кайс ордъ и степей г, Левшипа, ч. II стр. 256.
* Такъ покааалъ китайскому правительству У б а ш и съ прочими киявьями.
Въ кпижке, Си-юй-Вынь-цзянь-лу число бежавшихъ ивъ Россш калмыковъ
увеличено. Ошибка cin произошла оттого, что сочинитель помянутой ЙПИЖКР
лисаль свои записки по скй8ашямъ простыхъ калмыковъ. См. опис. Чжуиьг. и
»В. Туркист., стр. 18в и с.ед.
я
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*въ течете одного года потеряли 100,000 человекъ, кои пали жертвою меча
или болезней, и остались въ пустыняхъ Авш въ шпцу вверямъ, иди уведены
въ пл-Ьпъ и распроданы по отдалепнымъ странамъ въ рабство.
<Кнтайск1й императоръ предписадъ принять сихъ несчастныхъ стракниковъ
и новыхъ своихъ подданныхъ съ примернынъ чедовекодюб1емъ. Немедленно
доставлено было калмыкамъ вспоможете юртами, скотомъ, одеждою и хлъбоиъ.
Когда же разместили ихъ по кочевьямъ, тогда для обваведевпя еще быдо вы
дано имъ:
Лошадей, рогатаго скота и овецъ . . . .
1,125,000 гол.
Кирпичнаго чаю
20,000 ИБСТЬ.
Пшеницы и проса
20,000 чет.
Овчлнъ
51,000
Бявей
51,000
Хлопчатой бумаги
1,500 пуд.
Юртъ
. . . .
400
Серебра около .
±00 пудъ.
1

3

«Осенью того же года У б а ш и и князья Ц е б о к ь - Д о р ц з и , Сврыиъ.,
Г у н г э , Момыньту, Ш а р а - К е у к ы н ь и Цила-Мупиръ препровождены
^ыли къ китайскому двору, находившемуся въ Жехо. Gin князья, кроме Сэрына, были ближайнйе родственники хана Убаши, потомки Ч а к д о р ъ - Ч ж а б а ,
старшаго сына хана А то к и. Одинъ только Ц е б о к ъ - Д о р ц в и былъ нравнукъ
Т у н ь ч ж а б а , младшаго сына хана Агок и. Убагаи получилъ титудъ Чжориктухана: а прочимъ княвьямъ, въ томъ числе и оставшимся въ Или, даны равные
xpyrie княжвск1в титулы, С1и владельцы при отъезд* изъ Жехэ осыпаны были
наградами; по вб8вращешн же ихъ въ Или, три дививш изъ торготовъ разме
щены въ Тарбагатае, или въ Хурь-хара-усу, а Убаши съ четырьмя дпвизгями т о р г о т о в ъ , и Гунгэ съ х о ш о т а м н поселены въ Харашаре по берегамъ Большаго и Малаго Юлдуса, где часть людей ихъ обязана заниматься
хлебопашествомъ подъ иадзоромъ китайскихъ чииовниковъ. Калмыки, ушед-juie въ китайскую сторону, разделены на 13 дпвиэШ.
«РоссШское правительство отнеслось къ китайскпмъ министрамъ, чтобъ по
«силе ааключеннаго между Poccieio и Китаемъ договора обратно выдали бежавшлхъ съ Волги калмыковъ; но получило въ ответь, что китайсмй дворъ не
можетъ удовлетворить оной просьбы по темъ же самымъ причинамъ, по кото.рьтмъ и pocciftcKift дворъ отказалъ въ выдаче Сэрына, ушедшаго ивъ Чкуньгар!и на Волгу для спасетя себя отъ преследоватя ааконовъ.
«Впрочемь волжские калмыки, ловидимому, вскоре и сами раскаялись въ
-своемъ опрометчивомъ предпр1ят1и. Въ 1791 году получены съ китайской сто„роны равный иввестля, что калмыки намереваются возвратиться ивъ кктай' «нихъ владешй л но прежнему отдаться въ россШское подданство. Въ следствю
3

4

4

Место млн яшжкъ содержитъ въ себе 86 хжряичей или плитокъ чая m
-коихъ каждая весить около 37> ф«
* Бязью въ Туркистане называется бгЬлал бумажная ткань, которая бьгваетъ
не одинаковой меры»
Въ восточномъ Туркистане отъ Идя на юговостокъ.
Воввр*щен1е т о р г о т о в ъ ивъ POCCIH въ Чжуньгар.ю описано въ Ожаьщщянъ-чжи-дао: начальной тетрадн яа лжет. 51—S6.
8

4
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оныхъ и8В'Ьст1й уже предписало было сибирскому начальству дать имъ убе
жище въ Россш и поселить ихъ на первый случай въ Колываиской губерши.
«Но кажется, что калмыки, бывъ окружены китайскими караулами и дазутпиками и разделены между собою оначительнымъ пространствомъ, не имели
никакой возможности къ исполнепио своего намеретя>,
1

9 (Стр. 7). Полевыя команды состояли ивъ 500 челов&съ
п*хоты, конницы и артиллергйскихъ служителей. Въ 1776 году
он Ь заменены были губернскими батал1онами.
10 (Стр. 8). Уметь—постоялый дворъ.
г

К Ъ Г Л А В * ВТОРОЙ
11 (Стр. 8), Пугачевъ на хуторй Шелудякова косидъ сЬно,
Въ Уральске жила еще старая казачка, носившая черевики
его работы. Однажды, нанявшись копать гряды въ огород*,
вырылъ онъ четыре могилы. Cie обстоятельство истолковано
было поел*, какъ предзнаменоваше его участи.
12 (Стр. 8). Мадыковскихъ унравительскихь делъ земскШ Трофимъ Герасимовъ, и Мечетной слободы смотритель 0едотъ ваддеевъ, и сотникъ Сергей
Дротопоповъ, въ бытность его въ Мечетной слободе письменно объявили: Ме
четной слободы крестьянипъ Семенъ фиднпповъ былъ въ Яицке за покупкою*
хлеба, а ехалъ оттуда съ раскольникомъ Емельяиомъ Ивановымъ. Сей въ го
родке Яицке подговаривааъ казаковъ бежать на р е к у Лобу, къ турецкому
султану, обещая по 12 рублей жалованья на человека, объявляя, что у иего
ва границе оставлено до 200 тысячъ рублей, да товару па 70 тыс., а по при
ходе ихъ паша-де дастъ имъ до пяти мпллшновъ. Некоторые казаки хотели
было его свивать п отвезтп въ комендантскую канцелярш, но онъ-де скрылся
и находится вероятно въ селЬ Малыковке.
Въ w r b i c x B i e сего, вышедппй изъ-за польской границы съ даннымъ съ Добрянскаго форпосту пашпортомъ для определения на жительство по рвке Иргиву раскольникъ Емельянъ Ивановъ былъ найденъ и приведенъ ко управи-т
тедьскимъ деламъ выборнымъ Митрофаномъ ведоровымъ и Филаретова раскол ьиичьяго скита пнокомъ Филаретомъ, п крестьяниномъ Мечетной слободы Степаномъ Басильевымъ съ товарищи—окавался п о д о з р и т е л е п ъ , битъ кну
том^*, а. въ допросе покавалъ: что онъ зимовейской служилый кавакъ Емельянъ Ивановъ Пугачевъ, отъ роду 40 летъ: съ той станицы бежалъ велпкимъ
постомъ сего 72 года, въ слободу Ветку ва границу, жидъ тамъ недель 15,
явился на Добрянскомъ форпосте, где сказался вышедшимъ ивъ Польши, и
въ августе месяце, высидевъ тутъ 6 недель въ карантипе, пришелъ въ Яицкъ
и стоялъ съ неделю у каэака Дениса Степанова Пьянова, А все-де говорилъ
онъ пьяный, а объ подданстве султану и встрече пагаею и 5 мил. не товаривалъ,,—а цм*лъ-де онъ намереи!е въ симбирскую провиццгадьиута канце5

* ' См. Полное собр, gQcc. зак.
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лярпо явиться для определения къ жительству на рек в Иргизе. По резолюпди
дворцовыхъ делъ былъ оиъ отправленъ лодъ карауломъ съ мужиками мадыковсними, а собщено cie въ комендантскую канцелярш, учрежденную въ го
роде Яицке 19 декабря 1772. (Промемор1я отъ д в о р ц о в ы х ъ малыков.
с к и х ъ д е л ъ въ комендантскую канцеляр1ю, учрежденную въ г о р о д е
Яицкв, декабря 1 8 , 1 7 7 2 года, поданная смотрителемъ Иваномъ
Г а в т о р г у е вымъ).
в

Крестьянинъ Семенъ Филиповъ содержался подъ карауломъ
до самаго 1775 года. По окончанш слЬдсатя надъ Пугачевымъ
и его сообщниками , вел Ьно было его освободить и сверхъ того
о награжденш его Филипов а, яко доносителя въ Малыковк* о
начальномъ прельщети,злод'Ья Пугачева, представить на разсмотрйте правительствующему сенату. (См. с е н т е н ц п о 10
я н в а р я 1775 года).
13 (Стр. 9). «Оному Пугачеву, за поб*гъ его за границу
въ Польшу и за утайку по выход* его оттуда въ Россш о
своемъ назваши, а т*мъ больше за говорешв возмутительныхъ
и вредныхъ словъ, касающихся до поб'Ьга всЬхъ яицкихъ ка
заковъ въ Турецкую область, учинить наказаше плетьми и по
слать, такъ какъ бродягу и привыкшаго къ праздной и продерзкой жизни, въ городъ Пелымъ, гд Ь употреблять его въ ка
зенную работу. 6 мая 1773.» ( З а п и с к и о ж и з н и и с л у ж б *
А. И. Б и б и к о в а ) .
"1 (Стр. 9). Пугачевъ былъ уже пятый самозванецъ,
принявпий на себя имя императора Петра ГО. Не только
въ простомъ народ Ь, но и въ высшемъ сословш сущест
вовало мните, что будто государь яшвъ и находится въ
заключеиш. Самъ велики князь Павелъ Петровичъ долго
в'Ьрилъ или желалъ верить сему слуху. По воспгествш
на престолъ первый вопросъ государя графу Гудовичу
былъ: живъ ли мой отецъ?
*2 (Стр. 9). Пугачевъ говорилъ, что сама императрица
помогала ему скрыться.
14 (Стр. 11) Форпостъ Будоринсшй въ 7tt верстахъ оть
Яицкаго городка,
*3 (Стр. 11). Первое возмутительное воззван!е Пуга
чева къ яицкимъ казакамъ есть удивительный образецъ
г

г

г

1

1

ОтмЬченныя ввездочкою 20 прим*чан1й не были внесены Пушкпнымъ въ
окоичательно-отд'Ьлоиный текстъ и печатаются ныиь но двучъ списнамъ съ ею
рукописи й.
СОЧЫП. А С. Цинкит.
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цароднаго краснор$ч1я, хотя и безграмотна^. Оно темъ
•более подействовало, что объявлетя, или п у б л и к а ц ш
Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, какъ и правильно,
длинными обиняками, съ глаголами на конце перюдовъ.
16 (Стр. 12). ИлецкЫ городокъ въ 146 верстахъ отъ Яиц
каго городка и въ 124 отъ Оренбурга. Въ немъ находилось
до 300 казаковъ. Илецюе казаки были тутъ поселены статскимъ совйтникомъ Кириловым», образователемъ Оренбургской
губернш.
16 (Стр. 12). Крепость Разсыпная, выстроенная при томъ
Мисти, где обыкновенно перебирались киргизцы въ бродъ че
резъ Яикъ. Она находится въ 26 верстахъ отъ Илецкаго го
родка и въ 101 отъ Оренбурга.
17 (Стр. 13). Бъ 1773 году Оренбургская губертя разделя
лась на -четыре провинцш: Оренбургскую, Исетскую, Уфим
скую и Ставропольскую. К ъ первой принадлежали дистриктъ
(уЬздъ) Оренбургский и Яицкой городокъ со всеми форпостами
и станицами, до самаго Гурьева, также и Бугульминская зем
ская контора. Исетская провинщя заключала въ себе Заураль
скую Башкирию и уЬзды Исетской, Шадринскй и ОкуневскШ,
Уфимская провинщя—уезды Осинсшй, Бирскгй и МензелинскШ. Ставропольскую провинцию составлялъ одинъ обширный
уйздъ. Сверхъ сего, Оренбургская губерн1я разделялась еще
на восемь л и н е й н ы х ъ д и с т а н ц 1 й (рядъ крепостей, выстроенныхъ по р-Ькамъ ВолгЬ, Самаре. Яику, Сакмаре и Ую); cin
дистанщи находились подъ ведомствомъ военныхъ начальниковъ, пользовавшихся правами провинщальныхъ воеводъ. (См.
Бишинга и Рычкова).
18 (Стр. 13). Ставропольская канцеляр1я ведала дела крещеныхъ калмыковъ, поселенныхъ въ Оренбургской губернш
19 (Стр. 14). Нижне-Озерная находится въ 19 верстахъ отъ
Разсыпной и въ 82 отъ Оренбурга. Она выстроена на высокомъ
берегу Яика.—Память капитана Сурина сохранилась въ сол
датской песне:
Ивъ крепости изъ Зерной,
На подмогу Разсыпной,
Вышелъ капитанъ Оуринъ,
Со командою одинъ, и проч,

По другому списку: не
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20 (Стр. 14). Неизвестный авторъ краткой исторической
записки: Histoire de Pougatschef, разказываетъ смерть Хардова следующимъ образомъ:
Le major Charlof avoit epous6 depuis quelques semaines,
la fille du Colonel Ielagin, jeune personne Ires aimable. II
,avoit 6te dangereusement blesse en defendant la place et on
]'avoit rapporte chez lui. Lorsque la forfceresse fut prise, Pougalschef envoya chez lui, le fit arracher de son lit et emmener devanl lui. La jeune epouse au desespoir, le suivit, se
jetta aux pieds du vainqueur, et lui demanda la grace de
son mari, Je vais le faire pendre en ta presence, repondit le
barbare. A ces mots la jeune femine verse un torrent de larmes. embrasse de nouveau les pieds de Pougatschef et implore
sa pitie; tout fut inutile et Charlof fut pendu a l'instant metne,
en presence de son epouse. A peine eut-il expire que les
cosaques se saisirent de la femine et la forcerent d'assouvir
la passion brutale de Pougatschef. Авторъ находить тутъ
невероятности и пускается въ разсуждетя.—Les peuples les
plus barbares respectent les moeurs jusqu'a un certain point,
et Pougatschef avoit trop de bon sens pour eommfittre devant
ses soldats, e t c Болтовня; но вообще вся записка замечательна
и вероятно, составлена дипломатическимъ агентомъ, находив
шимся въ то время въ Петербурге.
*4 (Стр. 14). Бедный Харловъ накануне взят1я крепо
сти былъ пьянъ, но я не решился того сказать, изъ уваж е т я его храбрости и прекрасной смерти.
21 (Стр. 14). Крепость Татищева при устье р*ки КамЫгаьОамары, основана Кириловымъ, образователемъ Оренбургской
губернш, и названа отъ него Камышъ-Самарою. Татищевъ,
заступивши место Кирилова, назвалъ ее своимъ нменемъ:
Т а т и щ е в а п р и с т а н ь . Находится въ 28 верстахъ отъ
Пижне-Озорной и въ 64 (прямой дорогою) отъ Оренбурга.
(

22 (Стр. 16). Чернореченская въ 36 верстахъ отъ Татище
вой и въ 18 отъ Оренбурга.
23 (Стр. 16). Сакмарской: городъ, основанный при р*ке Сакзгаре, находится въ 29 верстахъ отъ Оренбурга. Въ немъ было
до трехъ сотъ казаковъ.
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24 (Стр. 16). Показаше крестьянина Алексея Кирилова, отъ>
6-го октября 1773 года. ( И з ъ о р е н б у р г с к а г о а р х и в а ) .
25 (Стр. 17). Повышены два курьера, ехавппе въ Оренбургу
одинъ изъ' Сибири, другой изъ Уфы, гарнизонный капралъ,,
толмачъ-татаринъ, старый садовникъ, никогда бывшШ въ
Петербурге и [знавппй государя Петра Ш, да прикащикъ съ
рудншсовъ Твердышевскихъ.

К Ъ Г Л А В * ТРЕТЬЕЙ. *5 (Стр. 19). Сей Нащокинъ былъ тотъ самый, который далъ.
яощечину Суворову (поел* того Суворовъ, увидя его, всегда
прятался и говорилъ: боюсь, боюсь! онъ дерется).
Нащокинъ, Воинъ Васильичъ, былъ одинъ изъ самыхъ странныхъ людей своего времени. Сынъ его написалъ его записки:
отроду не читывалъ я ничего забавнее. Государь Павелъ Петровичъ любилъ его и при воспгествш своемъ на престолъ звалъ
его въ службу. Нащокинъ отвечалъ государю: вы горячи и а
горячъ; служба въ нрокъ мне не лойдетъ. Государь пожаловалъ ему деревни въ Костромской губернш, куда онъ и удалилесяу
Онъ былъ крестникъ императрицы Елизаветы и умеръ въ
1809 году.
26 (Стр. 19). См. прилоясешя, L
27 (Стр. 19). Журналъ осаде, веденный въ губернаторской
канцелярш, помещенъ въ любопытной рукописи академика.
Рычкова. Читатель найдетъ ее въ приложенш. Я имелъ въ рукахъ три списка, доставленные мне гг. Спасскимъ, Языковыми
и Лажечниковымъ.
28 (Стр. 19). Биловъ выступилъ изъ Оренбурга 24-го сен
тября. Въ этотъ день губернаторъ давалъ у себя балъ. весть
о Пугачеве разошлась на бале.
29 (Стр. 19). Сержантъ сей назывался Иванъ Костицынъ,
Участь его неизвестна. Его допрагаивалъ подполковникъ В.,
Могутовъ.
30 (Стр. 19). См. приложения, Щ .
1

1

Въ др. списк'Ь добавлено: Супоровъ на своемъ в'Ьку подучнлъ дв-в по
щечины.
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31 (Стр. 19), Въ донесения Малыковской земской конторы
сказано о Пугачев*: о к а з а л с я п о д о з р и т е л е н ъ , б и т ъ кну~
т о м ъ . См. въ прим*чашяхъ на 2-ю главу лрим*чате 2,
32. (Стр. 19). Падуровъ, въ посл Ьдствш времени повышен
ный, писалъ Мартемьяну Бородину, увещевая его покориться
Пугачеву: «А нын* вы называете его (самозванца) донскимъкааакомъ Емельяномъ Пугачевымъ и яко бы у него ноздри
рваныя и клейменой. А по усмотр'Ьшю моему, у него тЬхъ
лризнаковъ не имеется».
33 (Стр. 19). По совету одного изъ чиновниковъ (говорить
Рычковъ).
34: (Стр. 21). «Меновой дворъ, на которомъ съ азхатскими
народами, чрезъ все лито до самой осени, торгъ и м'Ьна про
изводятся, построенъ на степной сторон* р*ки Яика, въ виду
изъ города, разстоятемъ отъ берега версты съ дв*; ближе
-строить его было невовмоясно, потому что «прилегло все м*сто
низменное и водопоемное. Въ немъ находится пограничная
'таможня; лавокъ вокругъ всего двора 246, да анбаровъ 140.
Внутри же построенъ дворъ для аз1атскихъ купцовъ съ 98 лав
ками и 8 анбарами. Въ 1762 году полавочныхъ денегъ взима
лось 4,864 руб. Меновой дворъ укр'Кшленъ батареями.» (Топог р а ф 1 я О р е н б у р г с к о й губерн!и).
36 (Стр. 21). Der klaglichste Zustand des Orenburgiscken
<3rOuvernements ist weit critischer als ich ihn beschreiben kann;
<eine regulare feindliche Armee von zehntausend Mann, wtirde
imichnicht inSchrecken setzen, allein ein Verrather mit 3000
Rebellen maclit ganz Orenburg zittern
—Meine aus 1200
Mann bestehende Grarnison ist noch das einzige Comando
worauf ich mich verlasse, durch die Gnade des Htichsten,
haben wir 12 Spions aufgefangen, etc. (Письмо Р е й н с д о р п а
к ъ гр. Ч е р н ы ш е в у отъ 9-го о к т я б р я 1773).
36 (Стр. 22). Б е р д с к а я к а з а ч ь я слобода, при р'Ьк* Сакмар*. Она обнесена была оплотомъ и рогатками. По угламъ
были батареи. Дворовъ въ ней было до двухсотъ. Жалованныхъ казаковъ считалось до ста. Они им*ли своего атамана и
особыхъ старшинъ.
г

1

4

Рейссдориъ въ ссмъ чнсдъ це считаетъ башкирцевъ.
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37 (Стр. 22). Въ городе убито 7* человекъ, въ томъ числе
одна баба, шедшая ва водой.
38 (Стр. 24). Въ другой разъ Пугачевъ, пьяный, лежа въ
кибитке, во время бури сбился съ дороги и въехалъ въ ореибургсшл ворота. Часовые его окликали. Казакъ Федулевъ, пра»
вившШ лошадьми, молча поворотилъ и успелъ ускакать. Феду
левъ, недавно умерши, былъ одинъ изъ казаковъ, предавшихъ
самозванца въ руки правительства.
39 (Стр. 24). Слышано мною отъ самого Дмитр1я Денисо
вича Пьянова, доныне здравствующаго въ Уральске.
40 (Стр. 26). Калюется, Пугачевъ и его сообщники не пола
гали важности въ этой пародш. Они въ шутку называли также
Бердскую слободу—Москвою, деревню Каргале—Петербургом^
а Сакмарской городокъ—Шевомъ.
41 (Стр. 25). Такъ пишетъ Каръ въ письме къ графу Чер
нышеву, отъ 11 ноября 1773.
42 (Стр. 26). Овзяно-ПетровскШ заводъ принадлежалъ купцу
Твердышеву, человеку предприимчивому и смышленому. Твердышевъ наяшлъ свое огромное ш и ш е въ течсше семи летъ.
Потомки его наследниковъ суть доныне одни изъ богатейшихъ людей въ Россш.
43. (Стр. 26). Деревня Юзеева во 120 верстахъ отъ Оренбурга.
44 (Стр. 27).'То есть депутата въ коммиссш составлешя
новаго уложешя. Допутатовъ было 652 человека. Имъ розданы
были для ношешя въ петлице, на золотой цепочке золотыя
овальныя медали, съ изображешемъ на одной стороне вензелеваго е. и. в. имени, а на другой пирамиды, увенчанной импера
торскою короною съ надписью: б л а ж е н с т в о к а ж д а г о и в с е х ъ ;
а внизу. 1766 годъ Д е к а б р я 14 день.
*6 (Стр. 27), Чернышевъ (тотъ самый, о которомъ го
сударыня Екатерипа П говорить въ своихъ запискахъ)
былъ некогда камеръ-лакеемъ. Онъ былъ удаленъ изъ Пе
тербурга повелетемъ императрицы Елизаветы Петровны.
Императрица Екатерина, вступивъ на престолъ, осыпала
его и брата своими милостями. Старппй умеръ въ Петер
бурге комрндантомъ крепости.
1

4

По др. списку: Сей Чернышев* есть тотъ самый, о которомъ государыи*
говорить въ своихъ вапискахъ, Оиъ Ъылъ никогда камелъ-лакеемъ и удалепъ
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45 (Стр. 2 8 ) . Изъ сего калмыдкаго полковника сделали ка
питана Калмыкова.
46 (Стр. 2S). При семъ сраженш пойманъ былъ одинъ ИЗЪ
нервыгъ зачинщиковъ бунта, Данила Шелудяковъ. Старый
наездникъ принялъ ореибургскихъ казаковъ за своихъ и подскакалъ къ нимъ съ повел'Ьш.ями. Казакъ схватилъ его за воротъ; Пугачевъ, некогда жив'шй у него въ работникахъ, любилъ его и звалъ своимъ отцомъ. На другой день, не нашедъ
его между убитыми, мнопе подъезжали къ городу и требовали
его выдачи. Дня черезъ два, передъ св£томъ три человека
подъехали къ городскому валу и требовали опять Шелудякова.
Имъ отвечали: приведите къ намъ и сына его (Пугачева) и
обещали за то 500 рублей награждения. Они отъехали молча,
Шелудяковъ былъ пытанъ и умеръ дней черезъ пять.
47 (Стр. 29). См. приложения, IV, указъ военной коллегш
объ увольненш генералъ-магора Кара отъ службы.
*7 (Стр. 2 9 ) . Каръ былъ употребленъ предъ симъ въ
делахъ, требовавшихъ твердости и даже жестокости (это
еще не предполагаетъ храбрости и Каръ ото доказалъ).
Разбитый двумя каторжниками, онъ бежалъ подъпредлогомъ лихорадки, лома въ костяхъ, фистулы и горячки.
Пргехавъ въ Москву, онъ хогЬлъ явиться съ оправда
ниями къ князю Волконскому, который его не принялъ.
Каръ пр1ехалъ въ благородное собрате, но его появлеHie произвело такой шумъ и так1е крики, что онъ припужденъ былъ поспешно удалиться. Ныне общее ш й т е
если и существуешь, то ужъ гораздо равнодушнее, не
жели бывало въ старину. Сей человекъ, пошертвовавшШ
честью для своей безопасности, нашелъ однако же смерть
насильственную: онъ былъ убитъ своими крестьянами,
выведенными изъ т е р п е т я его жестокостью.
1

3

изъ Петербурга поведъшемъ императрицы Елизаветы, Онъ и брать его были
любимцами Петра III, который сдЬдалъ одного подковиикомъ и далъ ему полкц
а втораго подполковникомъ, Екатерина пожаловала перваго бригадиромъ и сдьлала с-петербургскимъ камендантомъ, а брата его (повЬшеннвго) полковником']!
м комендант омъ сибирскпмъ, Петербургски комендантъ въ старости своей бы.п.
въ свяаи съ Травиной: онъ цъмгый день проводилъ въ ея дом*, сидя по,ть
окиомъ, н па вар* отправлялся въ крепость.
По др. списку добавдепо: Въ Радомв онъ былъ стороэкемъ Радзивила.
Добавлено: Пугачевымъ н Хлопушей,
4

2
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1

*8 (Стр. 33). Императрица уважала Бибикова л уве
рена была въ его усердш, но никогда его не любила. Въ
начал* ея царствоватя былъ онъ посланъ въ Холмогоры, гд* содержалось семейство несчастнаго 1оанна Ан
тоновича, для тайныхъ переговоровъ. ^Бибиковъ возвра
тился влюбленный безъ памяти въ принцессу Екатерину
(что весьма не понравилось государыни); Бибикова по
дозревали благопр1ятствующимъ той партш, которая будто
бы желала возвести на престолъ'государя великаго князя. *
Симъ призракомъ безпрестанно смущали государыню и
т*мъ отравляли сношенхя между матерью и сыномъ, котораго раздражали и ожесточали ежедневный мелочныя
досады и подлая * дерзость временщиковъ. Бибиковъ не
разъ бывалъ посредникомъ между императрицей и великямъ княземъ. Вотъ одинъ изъ тысячи прим*ровъ: ве
л и к и кпязь, разговаривая однажды о военныхъ двлжептяхъ, подозвалъ полковника В. И. Бибикова (брата Алек
сандра Ильича) и спросилъ: во сколько времени полкъ
его, въ случай тревоги, можетъ посп*ть въ Гатчину? На
другой день Александръ Ильичъ узнаетъ, что о вопрос*
великаго князя донесено, и что у брата его отымаютъ
полкъ, Александръ Ильичъ, разспросивъ брата, бросился
къ императриц* и объяснилъ ей, что слова великаго кня;зя
были не что иное, какъ воепное суждете, а не заговоръ.
Государыня успокоилась, но сказала: скажи брату сво„ ему, что въ случай тревоги, полкъ его долженъ идти въ
Петербургу а не въ Гатчино.
3

КЪ ГЛАВЕ ЧЕТВЕРТОЙ.
48 (стр. 31). У Дека лонга со Станиславскимъ было до 5,000
войска. Но вс* они были растянуты на великомъ пространств*

1

По др. списку: Придворный отношении А, И. Бибикова чрезвычайно любо
пытны. Это одшгь ивъ благородн'Ьйшнхъ характеровъ того времени. Императрица
уважала и пр,
Варианты въ Шлиссельбургъ для переговоровъ съ несчастнымъ семействомъ несчастнаго I. А.
Доб.: Свобода его мыслей и всегдашняя его опозищя были извъетны.
* Доб.; Существовала-ли такая партия или пътъ—другой вопросъ.
2

8
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ОТЪ кр-Ьпости Верхояицкой до Орской. Декалонгъ ихъ не сосредоточнлъ, боясь оставить линейный крепости безъ обороны
49 (стр. 31), Орская крепость на степной сторон* р*ки Яика
БЪ двухъ верстахъ отъ р'Ьки Ори, выстроена въ 1735 году
подъ назватемъ Оренбурга. Она иагЬла изрядныя земляныя
укрйнлетя. Въ ней всегда находился комаыдиръ Орской дистанцш и двойное число гарнизона, по причин* близъ-кочующихъ ордъ.
50 (стр. 33). Корфъ, поел* сражешя 14 ноября, подсылалъ
къ Пугачеву казака съ предложетями о сдач* Оренбурга и
съ об'Ьщатемъ выйти къ нему навстречу. Пугачевъ осторожно
подъйзжалъ къ Оренбургу и, усомнясь въ искренности преддоженШ, скоро возвратился въ Берду.
51 (стр, 33). Рейнсдорпъ, потерявъ надежду победить Пуга
чева силой орудия, пустился въ полемику, не весьма прилич
ную. Въ отвЬтъ на дерзк1я увЯнцатя самозванца, онъ послалъ
ему письмо съ следующею надписью: Пресущему злодею
и отъ Бога отступившему человеку, сатанину внуку.
Емельк* Пугачеву. Секретари Пугачева не остались въ
долгу. Пом-Ьщаемъ здЬсь письмо Падурова, какъ образецъ
канцелярского его слога.
г

г

< Оренбургскому губернатору, сатанину внуку, дьявольскому сыну. Пресквер
ное ваше ув-вщевато здЪсь получено, за что насъ, яко всесквернаго общему
покою ненавистника, благодаримъ. Да и сколько ты себя, по действу сатанину,
ни ухищрядъ, однако власть Ножпо ие перемудришь. ВвдаЙ, мошенникъ (да и
по всему теб'Ь, бестш, знать должно), сколько ты ни проиовалъ своего всесквернаго щастя, однако щаспе ваше служить единому твоему отцу, сатан в.
Разумей, бестш, хотя ты по действий сатанину во многихъ мветностяхъ кааканы к разставнлъ, однако ваиш труды остаются вотще, а на тебя вдвеь хотя
аеревочныхъ не ставить петель, а мы у мордвина, хотя гривну дадимъ, мочальяыхъ (воаьмемъ), да на тебя веревку свить можомъ; ие сумнввайся мошоицикъ,
мзъ б.... сдйланъ. Пашъ всемилостив-впилй мопархъ, аки орелъ поднебесный,
во вевхъ арм1яхъ на одинъ день бываетъ, а съ нами всегда нрисутствустъ,
Ца п-бъ мы вамъ советовали, оставя свое HeB'Bpie, придти къ нашему чадо
любивому отцу и всемилостивейшему монарху; егда придешь въ покорение,
сколько твоихъ озлоблешй ни было, не только во вевхъ из в и н е й . я х ъ всемидостив'ЬЙше прощаетъ, да сверхъ того васъ прежняго достоинства не лишать;
а зд^сь не безызвестно, что вы и мертвечину въ честь кушаете, и тако объявя
вамъ cie, да и пребудемъ по клонности вашей ко усдугамъ готовы. Февраля 23
дня 1774 года>,

62 (стр. 36) Я не им*лъ случая читать эту р*чь. Помйщаемъ письмо, сочиненное также Державинымъ по тому же поводу.
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Всемилостивейшая государыня, премудрая, и непобъдпмая императрица!
Дражайшее намъ и потомкамъ иашимъ неоцененное слово, сей пр1ятный и
для повдн'вйшаго рода казапскаго дворянства еимдамъ, сей гласъ радости, въчной славы нашей н вечнаго нашего весел1я, въ высочайшемъ нашего императорскаго величества къ иамъ благоволенш слыша, кто бы не получилъ изъ
иасъ восторга въ душу свою, чье бы не возъиграло сердце о толикомъ благо
получии своемъ? Облнста насъ въ скорби нашей и печали свить милосерд1я
твоего! А потому, если бы кто теперь изъ насъ не радовался, тотъ бы по
истин* еще худо изъявилъ усерд1е свое отечеству и вашему императорскому
величеству, даятемъ некоторой части им'Ьшя своего на составлено корпуса
нашего. И бысть угодна наша жертва предъ тобою; се счаст!е наше, се восхищеше душъ нашпхъ.
<Но всемилостивейшая государыня, ваше императорское величество обыкнуть
соизволила взирать на малые внакп усерд1я, какъ на вслшие; изливая окрестъ
престола щедроты благоутроб1я своего, изливаете оныя и въ страны отдаденныя: 0С1Явая лучами милости своея всехъ купно, и всехъ везде своимъ челов'вколюб^емъ милуете; а потому конечно п посильное даяше долга нашего,
собственно самимъ же намъ нужное, ваше императорское величество толь ми
лостиво и благоугодло отъ насъ пр1ять соизволили.
<Сей есть прямо обравъ мыслей б л а г о р о д н ы х ъ , ваше император»
ское величество въ честь намъ сказать изволили, Что жъ мы изъ себя высочайшаго намъ призпатя заключить должны? Не сущее ли одно токмо матернее
побуждеше къ нсиолиенпо долга нашего? Но милосердие ли одно? За то мы
похвалу получаемъ, что истинное дело наше! но кроме особлнвыя, и заслугу
щ>евышающ1я почести, хвалится ли за то священнослужитель, что онъ всена
родно Бога молить? Кроме неописанный вашего императорснаго величества
къ намъ милости, достойны ли и дпоряпе за то похвалы ос сжитой, что они
хотятъ ващищать свое отечество? Они суть щитъ его, они подпора престола
царскаго. Пепедъ предковъ нашпхъ вошетъ къ намъ и воветъ насъ на пора
деете самовванца. Гласъ потомства уже укоряетъ насъ, что въ веке лреславпой, великой Екатерины, могло возникнуть зло cie; кровь браичй нашпхъ, еще
дымящаяся, устремляетъ насъ на истребление злодея. Что жъ мы медлили?
Чего давно недоставало намъ, дабы совокупно поставить грудь свою противъ
хищника? Ежели душа у дворянина есть, то вес у него есть ко ополченно.
Чего жъ не доставало? По усерд1я ли нашего? Нетъ! мы давно горели имъ.
мы давно собиралися, и хотели препебречь живпь свою; а теперь, по милости
вашего инператорскаго величества, есть у насъ и согласитель мыслей нашпхъ.
Руководствомъ его составился у иасъ корпусъ. Избранный въ немъ начальник
трудится, товарищи его усердствуютъ, все въ порядк'Ь. Имешс паше гоюво
на пожертвование, кровь наша на изл1яше, души наши на подожеше; умремъ—
кто не нм'Ьетъ мыслей сихъ, тотъ не граждаиинъ.
«Но сколь ни велнкъ восторгъ должности нашей, сколь ни жарко рвеше
сердецъ нашпхъ; однако слабы бы были силы наши на истребдеше гиуснаго
врага нашего, если бъ ваше императорское величество не ускорили войсками
своими въ ващищеше наше, а паче всего присылкою къ иамъ' его превосхо^
дительства Александра Ильича Бибикова, Можетъ быть, мы бы были и по сн>
пору въ нерешимости составить корпусъ нашъ, ежели бъ не онъ подалъ намъ
свои благоразумные сувъеы. Онъ пр!ьздомъ своимъ разсыиаль тумаиъ уиыгоя..
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иосящагося надъ градомъ вдешннмъ. Онъ ободридъ души наши. Онъ укр'впидъ
сердца, колебдющ'шся въ верности Богу, отечеству и тебе, всемилостивейшая
тосударыня; словомъ сказать, онъ оживотворилъ страну почти умирающую. Ве
ли 41 е монарха иачо познается въ томъ, что онъ ум-веть равбирать людей и
употреблять пхъ во бдаговремяши: то и въ семъ не оскудЬваетъ вашего пмператорскаго величества тончайшее ирошщаше; на сей случай здесь надобеыъ
мниистръ, вошгь, суддя, чтитель святыя веры. По проворливому вашего императорскаго величества изводешю, мы все cie въ Александре Ильиче Бибпкове
впднмъ; за все cie изъ глубины сердецъ нашпхъ лгобомудрой душе твоей восиисуомъ илагодареше.
с Н о едва успъваемъ сказать здесь, всемилостивейшая государыня, вашему
императорскому ведичоству крайшя чувств1я искренности нашей за милости
твои*, едва успеиаемъ воскурить предъ обрааомъ твоимъ, великая императрица^
намъ священнымъ и намъ любевнымъ, кадило сердоцъ нашпхъ за благоволенш
твои; уже мы слышпмъ новый гласъ, новыя отъ тебя радости, иоваго намъ
твоего великодушия п снпсхомсдешя. Что ты съ нами дЬдаешь? Въ трехъ
частяхъ света владычество имеющая, славимая въ концах ь земпыхъ, честьцарей, украшсшс коронъ, изъ боголешя величества своего, изъ сгяшя славы
своея, снисходишь и пмепуешься нашею кавапскою помещицею! о радости
для насъ пеизглаголаиной, о щаст]я, для иасъ неокончаемиго! се прямо путь
къ серддамъ нашнмъ! се православноо npeBOBiiouienie праху нашего и потопковъ нашпхъ! Тп, которая даетъ законы полвселенной, подчиияетъ себя на
шему постановление! та, которая вдадычествуетъ нами, подражаете нашему
примеру! темъ ты более, темъ ты величественнее.
«И такъ, пснолненчемъ долга нашего хотя мы не заслуживаемъ особливаго
вашего императорекаго величества намъ признашя, любезного п иамъ дражайшаго товарищества твоего; однако высочайшую волю твою разворстымь принпмаемъ сердцемъ и почптаемъ благонолучземъ иачертапночъ неоцьненныя
слова благоволешя твоего съ благоговешемъ в'ь память пашу. Ирпзнаемъ тебя
своею помещицею, иршшмаемъ тебя въ свое сотоварищество. Когда угодна
тебе, равияемъ тебя съ собою. Но за cie ходатайствуй и ты за иасъ у пре
стола величества твоего. Ежели где силы паши слабы совершить усерд!е наше,
помогай иамъ и ваступай насъ у тебя. Мы более на тебя, нежели на себя на*
деемся.
«Белпкая императрица! чемъ же воздадимъ мы тебе за твою матернюю
любовь къ намъ, за cin твои несказанныя памп ГаагодЬяшя? Наполняем-!» сердца
наши токмо вящшнмъ воспламенешемъ искоренить пзъ света злобу, царства
твоего недостойную. Просимъ Царя Царей, да подасть онъ иамъ въ томъ по»
мощь, а вашему императорскому величеству, ИСТИННОЙ матери отечества, съ
любезнымъ вашего пмператорскаго величества сыиомъ, съ ачо безцЬнною на
деждою нашею, л съ дражайшею его супругою, въ безмятежномъ царстве*
мнопя лЬта благодеиств!я».

63 (стр. 37). Монахиня Евпрако1я Кириловна, бабка Але*
ксандра Ильича. Онъ ею былъ воспитать; въ семейств* своемъ
почиталась она праведною.
54 (стр. 37). См. въ Приложенш: письмо Бибикова къ графу
Чернышеву отъ 24 января 1774 гола,—5 января того же года
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лисалъ онъ къ Философову: «Терпите мое часъ отъ часу ста
новится короче, въ ожиданш полковъ, ибо ежечасно получаю
страшныя извйсия; съ другой же стороны, что башкирцы съ
всякою сволочью париями разъйзжаготъ, заводы и селешя
грабятъ и д Ьлаютъ уб1йства. Воеводы и начальники отовсюду
бегутъ съ устрашешемъ, и глупая чернь охотно на оболыцеHie злодейское б4житъ навстречу къ нимъ же. Не могу тебе,
мой другъ, подробно описать бедств1е и разорете зд*шняго
края, следовательно суди и о моемъ но тому положенно. Ска
реды и срамцы вдЪпше гарнизоны всего боятся, ни куда
носа не смйютъ показать, сидятъ по мйстамъ какъ сурки и
только что рапорты страшные присылаютъ. Пугачевск1я дер
зости и его сообщниковъ изъ всехъ пределовъ вышли; всюду
посылаютъ манифесты, указы. День и ночь работаю какъ ка
торжный, рвусь, надсЬдаюсь и горю какъ въ огне адскомъ;
но варварству предательствъ и злодейству не вижу еще перомены, не устаетъ злость и свирепство, а можно ли отъ домащняго врага довольно охраняться, все къ измепе, злодейству и
къ бунту на скопищахъ. Вогъ одинъ всемогугцъ, обратить все
cie въ лучшее. Я при моихъ заботахъ непрестанно его прошу»
и проч.
56 (стр. 37) Снегъ въ Оренбургской губернш выпадаетъ
иногда на три аршина.
56 (стр. 37). См. въ Приложенш письмо Бибикова къ графу
Чернышеву.
57 (стр. 37). Не должно терять изъ виду тогдашнее разделен1е государства на губернш и провинщи.
68 (стр. g7). Въ 1774 году уведено въ шйнъ киргизами до
1380 человекъ.
59 (стр. 37). См. въ Запискахъ Храповицкаго • (въ 1791 году)
весьма любопытный разговоръ государыни о Густаве Ш .
г

*9 (стр. 37). Густавъ Ш, изъясняя въ 1790 году все
свои неудовольств1я, хвалился темъ, что онъ, не смотря
на все представлетя, не воспользовался смятетемъ, произведеннымъ Пугачевымъ. — Есть чемъ хвастать, гово
рила государыня, что король не вступилъ въ союзъ съ
бегльщъ каторжникомъ, вешавшимъ женщинъ и детей.
60 (стр. 38). См. Переписку Вольтера съ императрицею.
61 (стр. 38). Помещ'аемъ здесь показавля жены Пугачева,

lib.pushkinskijdom.ru

ИСТОРШ ПУГАЧЕВСКАГО БУИТА. Ч. I, ПРИМ'ВЧАНШ.

109

Софьи Дмитр1евой, въ томъ вид'Ь, какъ они были представлены
въ военную коллегш.
Описашс и з в е с т н о м у з л о д е ю н самозванцу, какого онъ есть
свойства и приметъ, у ч и н е н н о е по о б ъ я в л е н и е жены его Софьи
Дмитр.евой,
1. Мужа ея, войска донскаго Зимовейской станицы служилаго казака, 80вутъ Емельянъ Ивановъ сынъ, прозывается Пугачевымъ.
2. Отецъ его родной былъ той же Зимовейской станицы служилой казакъ,
Иванъ Мнхайловъ сынъ, Пугачевъ же, который въ давнихъ годахъ умре.
3. Тому мужу ея иьпгв отъ роду будетъ летъ сорокъ, дицомъ сухощавъ,
во рту верхняго спереди зуба н'Ьтъ, который онъ выбплъ саласками, еще въ
малолетстве въ игре, а отъ того времени и доныне не выростаетъ. Налевомъ
виску отъ болезни круглый белый приэнакъ, отъ лица совсвмъ отменный, ве
личиною въ двухкопеечникъ; на обеихъ грудяхъ, пазадъ тому трстШ годъ,
были провалы, отъ чего и мнлтъ она, что быть надобно признакамъ же. На
лице имеетъ желтыя конопатины; самъ собою смугловатъ, волосы на голове
темнорусые, по-каващш подстригалъ, росту средняго, борода была клиномъ
черная, небольшая.
4. Веру содерясалъ истинно православную; въ церковь Еожпо ходилъ, испо
ведовался и святыхъ таинъ праобщался, на что имелъ отца духовнаго, Зимо
вейской же стапицы священника ведорова Тихонова; а крестъ ко изображеюю
совокунлялъ большой съ двумя последними пальцами.
5. Женился тотъ мужъ ея на пей, п она шла, оба первобрачные, назадъ
тому летъ съ десять, п съ которымъ и прижили детей пятерыхъ, нзъ коихъ
двое померли, а трое и теперь въ живыхъ. Первый — сынъ Трофимъ десяти
летъ, да дочери—вторая Аграфена по седьмому году, а третья Христина по
четвертому году.
6. Оный же мужъ ея, назадъ тому три года, посланъ на службу во вторую
армно, где и былъ два года, и оттуда, ныне другой годъ, за грудною бол*8niio, о которой выше значить, по весив отпущенъ, а посему и былъ въ доме
одно лето, въ которую бытность и нанялъ вмвсто себя въ службу въ Вахмуте на Донце казака, а какъ его ввать и прозвашя, да и где теперь нахо
дится, не знаетъ; а после сего
7. Въ октябре месяце 772 года онъ, оставивши ее съ детьми, неведомо
куда б1:;кадъ, и где былъ, л кашя отъ него происходили дела объ ономъ,
какъ онь ничего не скааывалъ, такъ и сама не знала; а
8. 773 года, въ великомъ посту, тотъ мужъ ея тайпымъ образомъ пришелъ
къ хуторскому ихъ дому вечеромъ подъ окошко, котораго она и пустила; но
того жъ самаго часа объявила казакамъ, а они, взявши его, пввезди къ ста
ничному атаману, а онъ-де отправилъ въ Верхнюю Чирскую станицу, къ стар
шине, но о имени его не упомнить, а оттуда въ Черкасской; но не довезя
однакожъ до онаго, въ Цымляпской станшгп бежалъ, и потому, где теперь на
ходится, не ведаетъ.
9. Во время жъ той мужа ея поимки, сказывалъ онъ атаману п на сборе
1

1

ТсхничгскШ терминъ у кудачныхъ бойиов-ь* значить ударъ по челюстямъ.
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всемъ кавакамъ, что былъ въ Моздок*, но что двлалъ, потому жъ не знает ь,
10. Пнсемъ онъ къ ней, какъ съ слуясбы пзъ армш, такъ и изъ б'Ьговъ
своихъ никогда не присылывалъ; да и чтобъ въ станицу ихъ или къ кому
цругому писалъ, объ ономъ не знаетъ; онъ же вовсе и грамот/в не у месть,
11. Что же мужъ ея точно есть упоминаемый Емельянъ Пугачевъ, то сверхъ
ея самоличнаго съ д'Ьтьми сознашя и уличеи!я, могутъ въ справедливость до
казать и родной его братъ, Зимовейской же станицы казакъ ДементШ Ивановъ
сынъ Пугачевъ (который ныне находится въ слуясбе въ 1-й армш), да родныя жъ сестры, ивъ коихъ первая Ульяна Иванова, коя ныне находится въ
замужестве той я;е станицы за кавакомъ бедоромъ Григорьевымъ по провванпо Ерыкалииымъ, а вторая Оедосья Иванова, которая также вамужемъ ва
казакомъ ивъ Прусакъ Симоиомъ Дикитинымъ, а ирозвашя ие знаетъ, кой
нын* яштельство им'ветъ въ Азов*, которыя все мужа ея также знаютъ'до
вольно.
12. Речь и разговоры мужъ ея имелъ по обыкновенно казацкому, а ияостриннаго яэыка никакого пе зпалъ.
13. Домомъ они жили въ Зимовейской станице свонмъ собственными», кото
рый по побеге мужа (что дневнаго пропиташя съ детьми иметь стало ие отъ
чего) продала за 24 руб. за 50 коп. Есауловской станицы казаку Ереме Ев
сееву на сломъ, который его въ ту Есаулов скую станицу по сломке и поревозъ; а ныне особою командою паки въ Зимовейскую станицу перевезенъ и
на томъ же месте, где онъ стоялъ и они жили, сожженъ; а хуторъ ихъ, состоящШ также неподалеку Зимовейской станицы, сожжепъ же.
14. Сама же та Пугачева жена казачья дочь, и отецъ ея былъ Есаулов
ской станпцьт служилый казакъ ДмитрШ, по прозванпо Недюжипъ, а отчества
не припомнитъ, потому что она после него осталась въ малолетстве, и пооле ЖЪ котораго остались и теперь вживе находятся дочери его, а ей сестры
родныя, первая Анна ДМИТРИЕВА въ замужестве Есауловской станицы за каза
комъ вомою Андреевымъ, по прозванпо Пилюгинымъ, который и находится
въ службе тому ныне осьмой годъ, а въ которой армш, не внаетъ. Вторая
Василиса Дмитриева въ замужстве также Есауловской станицы ва казакомъ
Григор1емъ бедоровымъ, по прозванпо Махпчевымъ; да третШ сыпъ отъ отца
<>я, а ой братъ родной, Иванъ Дмптрхевъ по проэвашю Недюжинъ, живетъ въ
Есауловской же станице служилымъ кавакомъ, и по отъезде ея въ здешнее
место, былъ при доме своемъ и къ наряду въ службу въ готовности.—

Прилагаю не менЬе любопытное извлечете изъ ноказатя
бывшаго въ 1771 году Зимовейской станицы атаманомъ отставнаго казака Трофима бомина:
<Въ 1771 году, въ феврале месяце, Емельянъ Пугачевъ отбьтлъ ВЪ городъ
Черкаскъ для нелеченая болезни, со ваятьшъ у меня станичнымъ билетомъ, и
черезъ месяцъ возвратился на карей лошади. Па допросъ мой, где онъ ее досталъ, отвечалъ онъ, на станичномъ сборе, что иулплъ въ Таганрожской кръности коннаго кавацкаго полку у казака Василья Кусачкина. Но казаки, не
поверя ему, послали его веять письменный видъ отъ ротнаго командира. Пу
гачевъ и поехалъ, но предъ его возвращенгемъ, зять его, Прусакъ, бывшШ
Зимовейской станицы казакъ, а ныне состоящие въ Таганрогскомъ казацкомъ
полку, явился у насъ и на станичномъ сборе покавалъ, что онъ съ женою и
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ВасшпЙ Кусачкннъ, да еще третей, по уговору Пугачева, бегали за Кубань in
Куму рьку, где онъ (Прусакъ), побывъ малое время, останилъ ихъ и возвра
тился на Донъ, Почему и отправилъ я ирп станнчномъ рапоргв въ Чоркаскъ
Прусака съ ж е н о ю п родною ея матерью, по причине ихъ побвга. Бъ де
кабре того же года Пугачевъ былъ пойманъ въ его хутор Ь и содержался подъ
карауломъ. Намърепъ я былъ его, какъ праздношатающагося. выдать находя
щемуся тогда въ сыске и высылке бьтлыхъ псякаго зпашя люд.;й старшине
Михаиле Макарову, Но Пугачевъ со станичной пабы-подъ караула бежалъ и
уже чревъ три месяца на томъ же хуторе пойманъ и пока:№лъ на станичпомъ
сборе, что былъ въ Моздоке, почему при рапорте и нослаиъ вшою къ стар
шине Макарову въ нижнюю Черкаскую станицу, а сей чрезъ нашу станицу
иослалъ уже его при рапорте въ Черкаскъ. Когда его привели, увидя по по
дорожной, что посланъ онъ былъ въ колодке, которой на немъ уже не было,
приказадъ я ему набить другую, и отосдолъ его въ верхнюю Курмоярскую
станицу, отъ которой въ иринятш онаго Пугачева роеппску получилъ. Череаъ
две недели, спустя, отъ старшины Макарова по всьмъ станнцамъ прислано
было объяв лете, что оный Пугачевъ бежалъ съ дороги, и не ииаче ежеля
явится где, изловить; а какъ онъ бежалъ, не знаю.
За пеумешемъ грамоте, НасплШ Ермолаевъ руку приложилъ».

62 (стр. 39). Г. Левглинъ пишетъ, что самозванецъ показывалъ сш пятна легков'Ьрнымъ своимъ сообщникамъ и ныдавалъ ихъ за как1е-то царскье знаки. Оно не совсЗшъ такъ;
самозванецъ, хвастая, показывалъ ихъ какъ знаки ранъ, имъ
лолученныхъ.
65 (стр. 39). MHorie и воспользовались симъ разр'Ьшетемъ;
не смотря на то, истор!я Пугачевскаго возмущешя мало изве
стна. Въ Запискахъ о жизни и служб* А. И. Бибикова мы
даходимъ самое подробное извйстае объ ономъ; но сочинитель
.довелъ свой разсказъ до смерти Бибикова. Книжка изданная
подъ заглав!омъ: Михельсонъ въ Казани, есть не что иное,
какъ весьма любопытное письмо архимандрита Платона Любарскаго, напечатанное почти безъ всякой переагЬны, съ npiобщешемъ незначущихъ показашй. Г. Левшинъ, въ своемъ
Историческомъ и статистическомъ обозрйши уральскихъ каза
ковъ, слегка коснулся Пугачева, Сей кровавый и любопытный
здиводъ царствования Екатерины мало извйстенъ.
*10 (стр. 39). Уральске казаки (особливо старые
люди) до нынЬ привязаны къ памяти Пугачева. ГрЪхъ
сказать, говорила мн* 80-ти-л'Ьтняя казачка, на него мы
не жалуемся; онъ намъ ала не сдйлалъ.—Разскажи ии%
1

1

Доб. въ другомъ спискв: большею частно раскольники»
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говорилъ я Дмитрш Пьянову, какъ Пугачевъ былъ у тебя
посаженнымъ отцомъ? — Онъ для тебя Пугачевъ, отв4чалъ мне сердито старикъ, а для меня онъ былъ вели
ки государь Петръ ©едоровичъ. — Когда упоминалъ я о
его скотской жестокости, старики оправдывали его, го
воря: не его воля была; наши пьяницы его мутили.

К Ъ Г Л А В * ПЯТОЙ.
64 (стр. 40). Крещеные калмыки, поселенные въ Оренбург
ской губернш, разделялись на оренбургскихъ и Ставропольскихъ. .См. въ РычковЗз (въ его Оренбургской Топографщ) по
дробное о нихъ извйсйе.
65 (стр. 41). Державинъ, въ объяснешяхъ на свои сочи
нения, говорить, что онъ имелъ счастге освободить около по
луторы тысячи шгЬнныхъ колонистовъ отъ киргизовъ.' Держа
винъ написалъ свои «Записки», къ сожалФнш, еще неизданныя.
*11 (стр. 42), И. И. Дмитр1евъ укЬрядъ, что Держа• винъ повесилъ сихъ двухъ мужиковъ более изъ поэтическаго любопытства, нежели изъ настоящей необходимости. *
66 (стр. 42). Бунтовавгше башкирцы жестоко усмирены были
генералъ-лейтенантомъ княземъ Урусовымъ, проз ваннымъ, какъ
Силла, счастливымъ, ибо все ему удавалось.
*12 (стр. 42). Казни, произведенный въ Башкирш генерачломъ княземъ Урусовымъ, невероятны. Около 130 че
ловекъ были умерщвлены посреди всевозможныхъ му1

1

Въ тексте: <Исторш>, на этой же 47 стр., Путкипъ, при печаташи, вьтвустилъ окоичате письма Бибикова: <Ой-да работка! Одинъ Всевышшй да бу
детъ помощникъ! Однако работаю и работать буду до цоложешя ризъ. Твори
Богь волю свою».
По другому списку: Державинъ, приближаясь къ одному селу блнзъ Малыковки съ двумя кавакамн, узналъ, что множество народу собралось и наме
рено идти къ Пугачеву. Онъ пргвхалъ прямо къ сборной избе и требовалъ оть
писаря Злобина (впоследств.н богача) изъяснен in, зачемъ собрался народъ и по
чьему прикаван!ю? Начальники выступили и объявили, что идутъ соединиться
съ государемъ Петромъ ведоровичемъ, и начали было наступать на Держа
вина. Онъ велелъ двухъ повесить, а народу велелъ принести плетей и всюдеревню перестжъ. Сборище разбежалось, Державинъ уверилъ, что ва нимъ
идутъ три полка (слышалъ отъ сенат, Баранова), И. И. Дмитр.евъ и проч.
2
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1

«Остальныхъ, чедов-Ькъ до тысячи (пишетъРычп р о с т и л и , отрезавъ имъ носы и уши.» Мнопеизъ
сихъ прощснныхъ должны были быть живы во время
Пугачевскаго бунта.
67 (стр. 42). См. въ приложенш письмо Бибикова къ ФонъБизину. Письмо cie, вместе съ другими драгоценными бума
гами, доставлено было родственниками и наследниками ФохгьВизина князю Вяземскому, занимавшемуся бюграф1ей автора
Н е д о р о с л я . Надеемся вънепродолжительномъ времени издать
въ св'Ьтъ cie замечательное по вс*мъ отношещямъ сочинеп1е.
68 (стр. 43). Малол£токъ, не достигши 14-ти летняго воз
раста.
69 (стр. 44). Илецкая защита находится отъ Оренбурга въ
62-хъ верстахъ, въ степи, за рекою Ураломъ, на самомъ томъ
месте, где добывается славная илецкая соль.
1швъ),

сДобываше оной солт, пишетъ Рычковъ, уже издавпа на томъ месте»
сперва отъ башкирдевъ, а потомъ и отъ кпппостныхъ обывателей, чинилось;
но о построснш сей крепости опред'Ьдеше } ччнено уже въ прошломъ 1753 году
октября 26 числа, по состоявшемуся въ нравительствующемъ сенате того-ясъ
1753 года мая 24 числа укаву, коимъ въ Оренбургъ и въ принадлежащихъ
къ оному новыхъ крепостяхъ и селешяхъ (определено) учредить казенные
соляные магазины, и продажу плецкой и эбелейской соли чинить по тогдашней
укавной цене, по 35 коп. пудъ; для чего тогда жъ и Соляное правлешо въ
городъ Оренбургъ учреждено. ЯвившШся тогда подрядчнкъ, оренбургсклхъ каваковъ сотникъ Алексей Угдицкой, обивался той соли заготовлять и ставить
въ оренбургской магазинъ четыре года, на каждой годъ но пятидесяти тысячъ
пудъ, а буде возиадобится, то и более, ценою по 6 кон. за пудъ, свопыъ коштомъ, а сверхъ того въ будушдй 1754 годъ дътомъ построить тамъ, своимъ же
коштомъ, по указашю отъ инясенерной команды, небольшую ващиту оплотомъ
съ батареями для пушекъ, тутъ же сделать несколько покоевъ л кавармъ для
гарнивону и пров!аптской магавинъ, и на все жилые покоп въ осеннее и внмнее время ставить дрова, а пров1антъ, сколько-бъ тамъ войсковой команды нн
случилось, вовить туда ивъ Оренбурга на своихъ подводахъ, что все и учлпено, и гарнизономъ определена туда изъ Алексеевскаго пехотнаго полка одна
рота въ полномъ комплекте; а иногда по случадмъ и более военныхъ людей
командируемо бывцетъ, для которыхъ, яко же и для работаюгдшеъ въ добы
вании той ооли людей (коихъ чедовекъ ста по два и более бываетъ) имеется
тамъ церковь и свящешшкъ съ церковными служителями», (Топография
Оропбургская).

70 (стр. 45). Тоцкая крепость, при устье реки Сороки, въ

1

Добавл. Ииыхъ, пишетъ Рычковъ, растыкали по кольямъ, друтихъ пове
силн ребромъ ва крюки, некотешыхъ четвертовали. Остальныхъ п up.
СО*Н1Г А. О. ИУШКИИА.

lib.pushkinskijdom.ru

Ь

114

ЙОТОГШ.ДОЭТАЧ^^

I. ПРИМФЧАШЯ.

206\'йер€»ташв О№-т».0ренбу!ррЬ О Выстроена при Кирилов*, въ
.1'7>36>В0Д^.—Ссздеочинская крепость^нмавная на Самарской диCTasniHj}'BUI;LI7;6; верстахъ.отъ <%бнбурт<-и въ 3 0 отъ Тоцкой,
7 1 (стр. 4 5 ) . Крепость Еовосерпевскаяьотъ Сорочинской въ
4 0 ^ а о т ъ Орв^буртанвъ';й13б!Лзерстахъ.|Вь1Строена при тайномъ
советшгке^
Брода, и
переименована; при»Неплю еве; <въ Я Нрвосерйёвску ю.
У'Ч^'Ш (гетр*
въ 7 8 вер^cшc& ^ отъ>Оршб1у;рга,!} а^прязуго,гстепь101 1в0* 'Выстроена въ вер;

l

:

1

Ъей ШеНШ гёЬ№Шъ1

tralilquines
va, que lo Prince Ынпабте doutait qu'ils fassent
plafee. 'Four 'ей" appt'enclr:e cles noiivellee^ i l ' eiivoya
ques qui s approcherent de la forteresse, sans rien
ДА

!

'73 Щ

1

1

I

"Л

T*

! R

•< -^-'

1

кTatitachedans cette
trois cosaapercevoir.

11

'U^'MM;^ ;,'*•'{"•!;{! ij.N.'»»)•., !ГГ(

Les rebelles leur envoy erent une feinme, qui leur

jxresenta

ypap- les icosaquesv les ^assitra• • ^wites*>nebelfes гарг&в^дою* Ш
,(

lah,.ioife^^
ропг^НА'етрааот
d'ete'ФЧгп 'Чйв'> ttotof f u t n u d ^ l e ^есопЙ^рШ; %aas'le'trtfis№e
.

;

Лю&нппАв^гЯош п о ш е т е . м л id'attaquei)•но.Л'штехш * Ддаз
,

• I «»'•!•/^.j-jr, V VLLI RAIL': •.IIVU!.!.,'.IM"i-;LS " -I.|I'..'F.RF.i».I «;iiM.'J ••LL.-WiiUii .JTT> .'iHlir.BFILI /
;

!

gatschei).
iV:,Ti,M,»;ii?! .i.r Tr:i'.s»>;ir»i.
,

,

!

:

OIL -<' F>I >TU l* г.?

•• -

;>;i;»ui;K .i ч .П ;n./)'.!;•; .•»;<•; .IT / Г ..-гп'ППУН

IIMHVUJI';T.HO W ' . '

Иугдчшаги. Ходонушу. • Покав&же! невероятное;' 'Увидамъ, • п«то"
Пугачевъ и Шигаевъ действовали за одно н й с в ^ й ^ м ^ ш й и
• noGjtf^defc^
.<Л'.-ч о т
7 6 ( стр. 4 6 ) . Пугачевъ, вопреки общему мненш, никогда но
>ГМЧИ .«'/.;:•!-/'J?

S

^RRTI'-RI.N-.I. s.iii IIR.fMi!.RI':'!:<|

lib.pushkinskijdom.ru

..IVIOI-TI'S.I'J

C

:I.T «JII;N;

.i/!iitM'ij( '

ЛСТОРШ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. I. ПРИМЯЧАН1Я.

116

билъ монеты съ изображстомъ государя Петра Ш и съ над
писью Redivivus et ultor (какъ ув Ьряютъ иностранные писа
тели). Безграмотные и полуграмотные бунтовщики пе могли
вымышлять замысловатый латппскш надписи, и довольство
вались уже готовыми деньгами.
77 (стр. 46). L a victoire que Votre Altesse vient de remporter sur les rebelles rend la vio aux habitants d'Orenbourg.
Cette ville bloquee depuis six mois et reduite к une famine
affreuse retenlil d'allegresse et les habitants font des voeux
pour la prosperity do leur illuslre liberateur. Un poudc farine coutaif d6ja 16 roubles et mamtenant Pabondance succedc
a la misere. J'ai tire un transport de 500 четверть de Kargal6 et j'atlends un autre de 1000 d'Orsk. Si le detaehement
de Votro Altesse reussit de capliver Pongatschef, nous seroius
au comble de nos souhails et les Baschkirs ne manqueront
pas de chercher grace. (Письмо Р е й н с д о р п а к ъ кн. Голи
цыну, отъ 24-го марта 1774).
*13 (стр. 46). Князь Голпцынъ, наносили первый ударъ
Пугачеву, былъ молодой чоловекъ, и красавецъ.—Импера
трица заметила его въ Москв Ь на бал Ь(въ 1775) и сказала:
какъ онъ хорошъ, настоящая куколка! Это слово его погу
било. Шепелевъ (въ последствш женатый на одной изъ племянницъ князя Потемкина) вызвалъ Голицына на поединокъ
и закололъ ого, сказываютъ, изменнически. Молва обвинила
Потемкина...
78 (стр. 47), Слобода Сеитовская (она же и Каргалинская),
часто упоминаемая въ сейИсторш, находится въ 20-ти верстахъ
итъ Берды, а отъ Оренбурга въ 18-ти. Названа по имени казадскаго татарина Ссита - Хаялина, перваго, явившагося въ
оренбургскую канцелярш съ просьбою объ отводе земель подъ
иоселеше, Въ Сеитовской слободе числилось 1200 душъ, состоящихъ на особыхъ правилахъ.
79 (стр. 48), По своемъ разбитш, Чика съ Ульяновымъ
остаповились ночевать въ Богоявленскомъ медиплавилсшюмъ
заводе. Приказчикъ угостилъ ихъ до-пьяна, ночью связалъ и
иредставилъ въ Табинскъ. Михельсонъ подарилъ 500 рублей
приказчиковой ясене, подавшей совета напоить беглецовъ,
80 (стр. 49). Въ Озерной старая казачка каждый день
г

г

г

1

i

Мать Ст. Разина.
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бродила надъ Яикомъ, клюкою пригребая къ берегу плывупця
трупы и приговаривая: «Не ты ли, мое детище? Не ты ли, мой
Степушка?Не твоилп черны кудри свежа вода моетъ?» И видя
лицо незнакомое, тихо отталкивала трупъ,
4

81 (стр. 49). Сл'Ьдуюпця любопытный подробности взяты
изъ весьма замечательной статьи (О бор он а Я и ц к о й к р е п о с т и
отъ п а р т ш м я т е ж п и к о в ъ ) , напечатанной въ О т е ч е с т в е н 
н ы х ъ З а н и с к а х ъ П. П. Свиньина. Въ шЬкоторыхъ показашяхъ сл Ьдовалъ я журналу Симонова, предполагая более
достоверности въ офищальномъ документе, нежели въ воспоминашяхъ старика. Но вообще статья неизвестнаго очевидца
иоситъ драгоценную печать истины, неукрашенной и просто
душной.
82 (стр. 53), Слова сш сохранены Державинымъ въ оде его
на смерть Бибикова. Последняя строфа должна была быть
вырезана на его гробе:
г

Онъ былъ искусный вождь во брани,
Совета мужъ, любитель музъ,
Отечества иодпора тверда,
Блюститель пиры, правды другь;
Екатериной чтимъ за службу,
За здравый умъ, за добродетель,
За искренность души его.
Опъ умеръ тронь обороняя:
Стой, путннкъ. стой благоговейно!
Здесь Бибпкова прахъ сокрыть.

83 (стр. 53). Императрица велела спросить у вдовы покойнаго, чего она собственно для себя желала; супруга Бибикова
просила обезпечить судьбу одного изъ родствониковъ ея мужа,
служившаго подъ его начальствомъ.
84 (стр. 63). Державинъ, до конца своей дшзни чтивпий
память перваго своего покровителя, узнавъ что сынъ А. И.
Бибикова намеренъ былъ издать записки о жизни и службе
отца, написалъ о немъ слйдуюпця строки:
Посвятив! краткую, но наполненную славпыми д«ЬяЫями
жизнь свою на службу отечеству, Александръ Ильичъ Биби
ковъ по всей справедливости заслужилъ уважеше и призна
тельность соотечественпнковъ; они ие престанутъ воспоминать

Въ рукописи это было аомищепо вь самом ь тексгЬ iIIcTOpin>.
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съ почтошемъ полезный обществу дела сего знаменитаго мужа
и благословлять его намять
«Читая о служб* и порем'Ьнахъ въ оной сего прим-Ьрнаго
государствеппаго человека, всякой легко усмотритъ необыкно
венный его способности, мужество, предусмотрите, предпршмчивость и расторопность, такъ что онъ во всехъ родахъ налагаемыхъ на него должностей съ отлич1емъ и достов'Ьрпостпо
былъ употребляемъ; везде показалъ искусство свое и ревность,
не токмо прежде, въ царствовате императрицы Елисавоты, но
и во многихъ поручешяхъ отъ Екатерины Великий, ознамено
ванный успехами, Опъ былъ хорошШ генералъ, муясъ въ гралсданекпхъ д'Ьлахъ проницательный, справедливый и честный;
тоший политикъ, одаренный умомъ просхгЬщенпымъ, весобщимъ, гибкимъ, но всегда благородпымъ. Сердце доброе
его готово было къ услугамъ и къ помощи друзьямъ своимъ,
далее и съ пошортвовашемъ собственыхъ своихъ пользъ; твер
дый нравъ, верою и благочест!емъ подкрепленный, доставлялъ ему отъ всехъ доверенность, въ которой онъ былъ неколебимъ; лгобилъ словесность и самъ весьма хорошо иисалъ
на природномъ языке; зналъ немецшй и французскШ языкъ и
незадолго передъ смертно выучилъ и англШскй; ум'Ьлъ выби
рать людей, былъ доступенъ и благоприветливъ всякому; но
зналъ однако валшою своею поступью, соединенною съ пр1ятностдго, дерлсать подчипенныхъ своихъ въ должномъ подо
бострастии, Ваяшость не умаляла въ немъ весел1я, а простота
не унижала важности. В с я к й низпий и высшгй чиновникъ его
любилъ и боялся. Последтй подвигъ къ защите престола ц
къ спасенда отечества соверша, кончиною своею увенчалъ
добродетельную жизнь, къ сожалЬнао всей имперш, тогда пре
секшуюся.»

К Ъ ГЛАВЪ ШЕСТОЙ
86 (стр. 63). См. Рычкова Исторш Оренбургскую.
86 (стр. 57). Hisloire de la revolte de Pougatschef.
87 (стр. 67). Троицко-Саткинстай заводъ, одинъ изъ важнейшихъ въ Оренбургской губернш, на речке Сатке, въ 264
верстахъ отъ Уфы.
88 (стр. 68). Зелаирская крепость находится въ самому
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центре Башкирш, въ 229 верстахъ отъ Оренбурга. Она вы
строена въ 1766 году, после последняго Башкирскаго бунта
(передъ Пугачевскимъ).
89 (стр. 69). Державинъ въ примечашяхъ къ своимъ сочинешямъ говорить, что князь Щербатовъ, князь Голицынъ и
Брантъ перессорились, другъ къ другу не пошли въ команду,
дали скопиться новымъ злодейскимъ силамъ и разстроили
начало победъ.

КЪ ГЛАВЪ СЕДЬМОЙ.
90 (стр. 61). Въ сентенцш сказано было, что Пугачевъ во
рвался въ городъ изменою сукошциковъ. Следств1е доказало,
что суконщики не изменили; напротивъ, они посл&двае бросили
opymie и уступили превосходной силе.
91 (стр. 62). Въ последствш Ветаминъ былъ оклеветана
однимъ изъ мятежниковъ (Аристовыми) и несколько времени
находился въ немилости. Императрица, убедясь въ его невин
ности, вознаградила его саномъ мигрополитскимъ и прислала»
ему белый клобукъ при следующемъ письме:
Преосвященнейшгй митрополптъ, Ветаминъ "Казанский!
г

По пр1езд Ь моемъ, первымъ попечстемъ было для меня
разсматривать дела бездельника Аристова: и узнала я, къ край
нему удовольствш моему, что невинность вашего преосвящен
ства совершенно открылась. Покройте почтенную главу вашу
симъ отличнымъ знакомъ чести; да будетъ оный для всякаго
всегдашнимъ напоминашемъ торжествующей добродетели ва
шей; позабудьте прискорб1е и печаль, кои васъ уязвляли; при
пишите cie судьбе Бож1ей, благоволившей васъ прославить по
нещастныхъ и смутныхъ обстоятельствахъ тамошняго края;
принесите молитвы Господу Богу; а я съ отменнымъ доброжелательствомъ еемь
Екатерина.
ОТВЪТЪ В е Ш А М И Н А , МИТРОПОЛИТА КАЗАНСКАГО,

Всемилостивейшая госуда-рыня!
Милость и с у д ъ безпримерные вашего императорскаго величс-^
ства, кои на мне соизволили удивить п р е д ъ целымъ светомъ.
воскресили меня отъ гроба, возвратили жизнь, которую я отъ
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мдадыхъ ногтей посвятиль на службу по .Бозе:<въ непоколеби
мой верности вашему монаршему престолу «и отечественной
пользе, сколько отъ меня зависитъ; а продолжалась она пятьде<«ятъ три года, но которую клевета, наглость им влоба tпротивъ
совести и человечества исторгнуть покушались* Неоцененнымъ
мопаршихъ вашихъ щедротъ залогомъ, который съ несказаннымъ чувствоватемъ моего сердца сподобихся щйяти на главу
мою, покрыся, и отъяся поношете мое, . поношение мое въ
человецехъ. Что-жъ воздамъ тебе, правосуднейшая въ свете
монархиня, толико попечительному о спаеснш моомъ Гоонодеви?
Истощете всей дарованной мне вашимъ выооксимощршимъ
великодуниемъ жизни въ возблагодарена не довлеетъ; .разве,
до носледняго моего издыхашя, Бышняго молить, не престану
день и нощь, да сохранить дражайшую жизнь вашу ва толь
сердобольное сохранете моей до позднейшихъ чедовеку возможныхъ летъ; да ниспошлетъ съ высоты святыя своея на
венценосную главу вашу вся благословетл коими древлй благословепъ былъ Соломонъ. Крепкая десница Господа сидъ да
отвращаетъ во вся дни живота отя> превожделеннаго здрав1я
вашего недуги, отъ неусыпныхъ трудовъ утомлете, отъ выра
стающей и процветающей славы зависть и злобу; да будетъ
домъ, дерясава и престолъ вашъ яко дтпе неба. Съ таковъшъ
моимъ усердствовашемъ и всеподданическою верностпо, дока
духъ во мне пребудетъ, есмь
1

Вашего имнераторскаго величества всеподданнейшЩ рабъ
и богомолецъ, смиренный Вещаминъ, митроиолитъ к а з а н ш й .
92 (стр. 66). Генералъ-маюръ Нефедъ Никитичъ Кудага*
цевъ, сынъ Никиты Алферьевича, пользовавшаяся довЗД&йностью Петра Великаго, въ чине поручика гвардш Преорраженскаго полка участвовать въ первомъ персидскомъ породи;
въ царствовате Анны 1оанновны сражался противу турковъ/и
татаръ, а при императрице Елисавете противу прусаковъ'.ув'ышелъ въ отставку при императрице Екатерин* П. тело"Ш'о
погребено въ той церкви, рде онъ былъ убитъ. (Извлечено
и з ъ н е и з д а н н а г о Я с т о р и ч е с к а г о Словаря, с о с т а в л е н 
н а я Д. Н. Б а н т ы ш ъ - К а м е н с к и м ъ ) .
1

:

93 (стр. 66). Такъ говорить авторъ исторической задис;цц
Histoire de la revoite de Pougatschef; въ оффищальньшь де^
кументахъ, бывшихъ у меня въ рукахъ, я ничего о томъ НЬ
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отыскалъ. Достоверно однако жъ то, что семейство Пугачева
находилось при немъ до 24 августа 1774 года.
* 14 (стр. 66). Показаше нйкоторыхъ историковъ,
утверждавшихъ, что ни одинъ изъ дворянъ не былъ зам Ьшанъ въ Путачевскомъ бупте, совершенно несправед
ливо. Множество офицеровъ (по чину своему сделавшихся
дворянами) служили въ рядахъ Пугачева, не считая
техъ, которые изъ робости пристали къ нему. Изъ хорошихъ фамилгй—Шванвичъ былъ сынъ кронштадтскаго
коменданта, разрубившаго некогда палашомъ, въ трак
тирной ссоре, щеку Алексея Орлова. Замечательна разпость, которую правительство полагало между дворянствомъ личнымъ и дворянствомъ родовымъ. Пранорщикъ
Мипеевъ и несколько другихъ офицеровъ были прогнаны
сквозь строй, наказаны батогами, и. проч.; а Шванвичъ
только ошельмованъ преломлешемъ падъ головою шпагиЕкатерина уже готовилась освободить дворянство отъ
телеснаго паказашя. •
г

1

1

И*мецк1е ука8ьт Пугачева были писаны рукою Швапвича. Отецъ его,
Александра Мартьгаовичъ, былъ мвАоромъ и кронштадтскимъ номендантомъ,
поел* переведенъ въ Новгородъ. Онъ былъ высокШ и спльный мужчина'. Имъ
раерубдепъ былъ Алексий Орловъ въ трактирной ссор*. Играя съ Св*чинымъ
въ домберъ, онъ им*лъ привычку вакуривать свою п*пковую трубочку и между
твмъ заглядывать въ карты. Женатъ былъ па п*мк*. Сынъ его старидй не
давно умеръ. (Слышалъ отъ Н. Св*чина),
Анекдотъ о раарубленной щек* любопытенъ, Четыро брата Орловы (по
томки стр'Ьльца Адлера, пощаженнаго Петромъ Великимъ ва его хладнокров1е
передъ плахою) были до 1762 г. б*дные гвардейсюе офицеры, ивв*стные буй
ной и беопутной жизнью. Народъ ихъ внадъ ва силачей, и никто въ Петер
бург* пе осмеливался съ ними спорить, кром* Шванвича, такого же пов*сы и
силача. Поровнъ онъ могъ сладить съ каждымъ ивъ нихъ, но вдвоемъ Орловы
(Алексвй и бедоръ) брали падъ нимъ верхъ. Поел* многмхъ дракъ, они между
собой полоясили, въ ивб№аше напрасныхъ побоевъ, следующее правило: одинъ
Орловъ уступаешь Шванвичу и гд* бы его ни встр*тилъ—повинуется ему безпрекословно; двое же Орловыхъ, встр*тя Шванвича, берутъ передъ, и Шваиичъ имъ повинуется. Таковое перемир1е не могло долго существовать. Шван
вичъ встретился однажды съ 0. .Орловымъ въ трактир* и, польвуясь своимъ
правомъ, овлад*дъ бильярдомъ, виномъ и д..ми. Онъ торжествовала Вдругъ,
откуда ни возьмись, является тутъ же Алекс*й Орловъ, и оба брата, по сил*
договора, отымаютъ у Шванвича 'вило, бильярдъ и д..къ. Шванвичъ, уже
хм*льной, хот*дъ воспротивиться; тогда Орловы вытащили его изъ дверей.
Щванвнчъ, въ б*шенств*, сталъ дожидаться ихъ выхода, притаясь э& воре"
в

lib.pushkinskijdom.ru

ИСТОРШ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. I. ПГИМ'ВЧАНШ.

121

94 (Стр. 67). Иванъ Жвановичъ Михельсонъ, генералъ отъ
кавалерш и главнокомандующий молдавскою арм1ею, родился
отъ 1735 года, умеръ въ 1809. Подъ его пачальствомъ нахо
дился, въ начал* славной службы своей, князь ВаршавскШ.
Михельсонъ въ глубокой старости сохранялъ юношескую жи
вость, любилъ воинсгая опасности и еще посЬщалъ передовыя
перестрелки.
*1б (стр. 67). Кто были гди смышленпые сообщники,
руководивпие дЬйств1ями самозванца?—Перфильевъ? Шигаевъ? Это должно явствовать изъ процесса Пугачева,
но къ соясалЬнш я его не читалъ, не см'Ьвъ его распеча
тать безъ высочайшаго на то соизволешя.
,

г

КЪ ГЛАВЪ ОСЬМОЙ.
96 (стр. 67). Ихъ было три брата. СтаршШ, известный дерзкимъ покушетомъ на особу короля Станислава Понятовскаго;
меньшой съ 1772 года находился въ шину и жилъ въ доме
губернатора, которымъ былъ опъ принять, какъ родной.
*16 (стр. 67). Молодой ПулавскШ былъ въ связи съ
женою стараго казанскаго губернатора.
96 (стр. 68). Слышано мною отъ К. Ф. Фукса, доктора и
профессора, медицины при казанскомъ университете, человека
столь же ученаго, какъ и любезнаго и снисходительнаго. Ему
обязанъ я многими любопытными извесйями касательно эпохи
и стороны, здесь описапныхъ.
97 (стр. 68). Предъ симъ цена соли, установленная Пуга
чевымъ, была по 5 icon, за пудъ; подушный окладъ по 3 коп.

тами, Черозъ песколько минуть вышелъ Алексей Орловъ, Шванвичъ обпа*
жилъ палашъ, раврубилъ ему щеку и ушелъ; ударъ пьяной руки не былъ
смертеленъ, одпакожъ Орловъ уналъ. Шваипичъ долго скитался, *боясь встре
титься съ Орловыми.
Череаъ несколько времени проивошелъ переворотъ, возводили Екатерину
на престолъ, а Орловыхъ на первую степень въ государстве. Шванвичъ почиталъ себя погпбшимъ. Орловъ пришелъ къ нему, обнялъ его и остался съ
нимъ щпятелемъ. Сынъ Шванвича, находившейся въ команде Черпышева, имелъ
малодупие пристать къ Пугачеву и глупость служить ему со всеусердденъ*
Графъ Ал. Орловъ вьтпросилъ у государыни смягчеше приговора,—А Я.
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съ души; жалованье военнымъ чинамъ об'Ьщалъ онъ утроить,
а рекрутски наборъ производить черезъ каждыя пять летъ.
98 (стр. 69). За сообщеп!е бумагъ, обнаруживающихъ сношеш.е Перфильева съ правительствомъ (обстоятельство вовсо
неизвестное), обязаны мы благодарности*) А. П. Галахову,
внуку капитана гвардш, на коего правительствомъ возложены
были въ то время валеныя поручешя.
99 (стр. 69). Графъ Петръ Ивановичь Панинъ, генералъаншефъ, орденовъ Св. Андрея и Св. Теория первой степени
кавалеръ, и проч., сынъ генералъ-поручика Ивана Васильевича
родился въ 1721 году. Началъ службу свою подъ начальством!»
фельдмаршала графа Миниха;въ 1736 году находился при взятш
Перекопа и Бахчисарая. Во время семилетней войны служилъ
генералъ-мак>ромъ и былъ главнымъ виновникомъ успеха Фравкфуртскаго сражстя. 1762 года ложалованъ опъ въ сенаторьг.
1769 назначенъ онъ былъ главнокомандующий^ второй армш.
1770 взяты имъ Вендеры; въ томъ же году вышелъ онъ въ от
ставку. Возмущсте Пугачева вызвало снова Панина изъ уединевая на поприще трудовъ политическихъ. Онъ скончался въ
Москве въ 1789 году, на 69 году отъ рожденш.
*17 (стр. 72). Въ Саранске архимандрите Александра*
принялъ Пугачева съ крестомъ и евангапемъ и во время
молебств1я, на эктети, упомянули государыню У статью
Петровну. Архимандритъ преданъ былъ гражданском)
суду въ Казани. 13'октября 1774 года въ полдень онъ
былъ приведенъ въ оковахъ въ соборъ. Его повели въ
алтарь и возложили на него полное облачевйе. Солдаты'
съ примкнутыми штыками стояли у северныхъ дверей.
Протонопъ и протодьяконъ поставили его посреди церкви
во всемъ облаченги и въ оковахъ. После обедни былъ
онъ выведенъ на площадь; ему прочли его вины. Посл1.
того сняли съ него ризы, обрезали волосы и бороду, на
дели мужицкой армякъ и сослали на вечное заточенич
Народъ былъ въ ужасе и жалелъ о преступнике. Въ
указ* велено было вывести Александра въ одежде мона
шеской. Но Потемкинъ (Павелъ Сергеевичъ) отступила
отъ сего, для б о л ы п а г о э ф е к т а .
100 (стр. 72). См. Приложете, П.
101 (стр. 72). Показатя казаковъ вомина и Лепелина. Они
не знаютъ имени гвардейскаго офицера, съ ними отряженнаг *
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къ Петровску; но Бошнякъ въ своемъ донесепш именуетъ Дер
жавина
102 (стр. 74), Въ то время изданъ былъ списокъ (еще не
воеьма полный) жертвамъ Пугачева и его товарищей; помФщасмъ его зд-Ьсь:
Ouncaiiie, собранное иопын* ииъ ведомостей разныхъ городовъ, сколько самолваицемъ и бунтовщнкомъ Емелькою Пугачевымъ к его 8лод*йскими сообщни
ками осквернено и разграблено Божшхъ храмовъ, также побито дворянства,
духовенства, мещанства и прочнхъ ввап!й людей, съ покааав1емъ, кто именно
и въ которыхъ м*стахъ.
Въ Г О Р О Д * К А И ли и:

Ворвавшись они въ городъ и входя во храмы Боши въ шапкахъ, съ оруалемъ, грабили и выгоняли укрывающихся тамъ людей;
а именно: въ Казанскомъ Богородицкомъ собор*, во Владин1рскомъ собор*
лъ церкви Московскихъ Чудотворцевъ, въ церкви Николая Чудотворца, имеиуемаго Тольскаго, въ церкви Николая Чудотворца, имеиуемаго Ннзкаго, въ
церкви Жнвоначальныя Троицы, въ церкви Воскресешя Христова, въ церкви
Варлам1я Хутынскаго, въ церкви Пресвятыя Богородицы Грузинская, въ церкви
Вознесешя Господпя, въ церкви Тихвипсмя Пресвятыя Богородицы, въ церкви
Четырехъ Евангелистовъ, въ церкви Алексвя человека Во лая, въ Троицкомъ
Оедоровскомъ монастыр*, въ церкви Рождества Пресвятыя Богородицы; въ
Петропавловскомъ собор*, не могши отбить дверей, стр*ляли съ напорти въ
окошки.
>

Въ город* Цивидьск*, въ церкви Казанская Богородицы,
В ъ Чввоксарокомъ УФ8ДФ, въ п г и х о д о к н х ъ Ц Е Р К В А Х Ъ :
Въ сел* СрЬтенскомъ, въ сел* Богоявленскомъ, въ сел* Успенскоиъ, въ
сел* Введеискомъ.
Въ оныхъ церквахъ злод*н не только грабили и убивали, но и святыя
лконы кололи и утварь церковную раздпрали.
Т О Ж Ъ САМОЕ Д Е Л А Л И В Ъ П Е Н З Е Н С К О Й

ПРОВИНЦГШ

Въ город* Петровск*, въ церкви Казанская Богородицы; въ сел* Чардым*,
иъ приходской церкви.
НИЖЕГОРОДСКОЙ Г У В Е Р Ш И , В Ъ АРВАМАССКОМЪ УФЗД*;

Въ сед* Черковскомъ, въ приходской церкви.
АЛАТЬТРОКАГО У*8ДА:

Въ сел* Сутяжномъ, въ приходской церкви, въ сел* Семеиовскокъ, въ
приходской церкви, въ город* Курмыш*, въ соборной церкви Николаевской и
Троицкой.
К У Г М Ы Ш С К А Г О уьвда, въ п р н х о д с к и х ъ Ц Е Р К В А Х Ъ :

Въ сел* Шуматов*, въ сел* Шумшедашахъ, въ сел* Бодынихъ Туванахъ.,
въ сел* Альменев*, въ сед* Ус*.
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ВОРОНЕЖСКОЙ

Г У Б Е Р Ш И въ

НИЖПЕМЪ

ЛОМОВ*:

Въ Богородскомъ Казаискомъ монастыре.
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНШ:

Въ Оренбургскомъ предместш, въ церкви Георпевской; на Меновомъ двор*,
въ церкви Захарая и Елизаветы, святыя иконы вынуты ивъ м'встъ своихъ и
повержены на вемлю, и некоторый расколоты.
Въ вагородномъ губернаторскомъ доме, въ церкви святаго 1оанна Предтечи
тожъ учинено.
Въ приходскихъ сихъ крепостныхъ церквахъ, входя, элодеи оклады съ
иконъ и всю утварь церковную грабили: въ Сакмарскомъ городке, въ Тати
щевой крепости, въ Разсыпной крепости, въ Сорочипской крепости, въ Точ
кой крепости, въ Магнитной крепости, въ Карагайской.
Бугудьскаго ведомства, въ селе Спасскомъ въ приходскую церковь въезжали
на лошадяхъ и грабили церковную утварь.
Въ селе Борисоглебскомъ и въ Каижинской слободе, въ приходскихъ
церквахъ тожъ делали.
ПЕРМСКОЙ ПГОВПНЦШ:

Въ равныхъ церквахъ делали грабежи, а въ некоторыхъ и въ царыия двери
входили, какъ-то: па Юговскомъ Осокпна заводе, въ селе Крестововдвиженскомъ, въ селе ДуОснскомъ, на Ижевскомъ казепномъ ваводе, въ селе Беревовке, въ сел* Троицкомъ, Олшипа тожъ, Осиновскаго уезда въ селе Крылове,
на Юго-Камскомъ ваводе, въ селе Николаевскомъ, въ Троицкой крепости.
Да сожжепы церкви: на Саткипскомъ заводе, въ пригороде Осе, на Петропавловскомъ и Воткипскомъ заводахъ, въ Икосове винокуренномъ ваводе, въ
Златоустовскомъ и Сатковскомъ ваводахъ, въ Авзяно-Петровскомъ ваводе.
Сверхъ того, по Оренбургской лиши 8лод*и, шедъ даже до Троидкой кре
пости, церкви Божш сожигали, и образа находили после разбросаны, а иные и
расколоты.
'Въ

Г О Р О Д * К А З А Н И У В И Т Ы ДО СМЕРТП:

Генералъ-машръ Псфедъ Кудрявцовъ, полковппкъ Ивапъ Родшиову сынъ
его артиллерш отставной капитапъ Александръ Родионову коллежсшй совътникъ Казишръ Гурской, колдежск1е ассесоры: Петръ Брюховыий, Оедоръ Поповъ съ женою, премьеръ-мааоръ Данила Хвостовъ, капитаны: Ваышй Опучпиъ,
Лука Ефимовъ, Поручпкъ Александръ Масловъ.
Подпоручики: Пванъ Богданову Пванъ Носову Гаврила Нармоцкой,
Прапорщики: Павелъ Лелииъ, Андрей Герздорфъ, Алексей Тарбеевъ.
Коммиссары: Лука Ефимовъ, Ивапъ Пономаревъ, лекарскШ ученикъ Иванъ
Михайловъ.
При гимнавш информаторы: немецкаго класса Ааронъ Тихъ, рисовальнаго
Иванъ Петровъ, часовой мастеръ Шильдъ, отставной секретарь Александръ
Солдобинъ.
Регистраторы: Иванъ Вороховъ, 1 ригорШ Овсянниковъ.
Канцеляристы: Иванъ Карповъ, Александръ Акишеву Герасимъ Андрони
кову подкапцеляристъ Степаиъ Поповъ.
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Унтеръ-офицеры: сержантъ Иванъ Белобородовъ, вахмистръ Онисимъ Нармоцкой, подпрапорщики: Степаиъ Реутовъ,' Иванъ Неудашновъ, каптенармусъ
ДмитрШ Стр*дковъ.
Солдаты: Степанъ Печищевъ, Леонтш Чекалпнъ.
Щетчики: Онисимъ Колотовъ, Никита Спиридонову бедоръ Калапшиковъ.
Инвалидные: Денисъ Ерофееву Гаврила Юдину слесарь Фриз1усу свдельинкъ Гросману конюхъ Иванъ Красногоровъ.
Купцы: Максимъ Васильеву Иванъ Назарьеву сынъ его Гаврила Наварьевъ,
Кирнла Дарюнову Иванъ Котельниковъ, Козма Игнатьеву ГригорШ Мордви
нову Борисъ Ростовцеву Иванъ Пирожнпкову Михаила Естифееву ведоръ
Тюленеву Яковъ Пижегородовъ, Романъ всдоровъ, Михаила Сухоруковъ,
ВасидШ Рыбникову Фидипъ Кашкинъ.
Цеховые: Иванъ Кореневу Петръ Ильину Михаила Равторгуеву Иванъ
Фролову Петръ Б*лоусову Петръ Кочанову Илья Петрову ГригорШ Смприовъ, Алексей Андреевъ, Иванъ Сапожникову ВасилШ Киселеву ВасилШ
0едос*еву Оедоръ Востряковъ.
Дворовые люди: управители Петра Кондратьева ПрокофШ Алексееву ка
питана Аристова Оедоръ ВербовскоЙ, архитектора Кафтырева Гаврила Ва
сильеву секретаря Аристова Ковма Яковлевъ, мааора Хвостова Петръ Степа
нову мадорши Ивановой Данила Ильинъ, капитана Левашова: Алексей Никифоровъ, Никифоръ Эедоровъ, Петръ Григорьеве, Антппъ Андреевъ, Данила
Власовъ, Денисъ Григорьевъ, Петръ Аеанасьевъ; купца Каменева Михаила
Ивановъ, бригадира Люткпиа Прокоф1й Шелудяковъ.
Экономичесше крестьяне: Иванъ Данилову Иванъ Прокофьевъ, Иванъ
Кондратьевъ.
Казанской суконной фабрики мастеровые и работники: Степаиъ Шумихину
Давыдъ Пономаревъ, Яковъ Герасимову Копдрат.й Петровъ, Петръ Самойловъ.
Да сгорели въ Казанскомъ магистрат*: Ратмаиъ Аоанасш Шапошниковъ,
кошистъ ведоръ Копыдовъ.
В ъ Свгяжокомъ у е з д а У В И Т Ы ДО ОМЕРТИ:

Инвалидной команды полковой обозной Налкинъ, кошистъ 0едоровъ.
Въ

Ц ы в и л ь о к * У Б И Т Ы ДО СМЕРТИ въ Г О Р О Д * :

Воевода коллсжскШ ассесоръ Петръ Копьевъ, штатной команды нрапорщикъ Алексей Абаршювъ, секретарь Иоповъ и его жена Татьяна Степанова,
дворовыхъ людей мужскаго пола шесть, женскаго два, канцеляристъ одинъ, купецъ одипъ.
Въ уевд*: священпиковъ четыре, дьячекъ одинъ, пономарь одшгь, матросовъ три, новокрещенпыхъ два.
В ъ Ч Е В О К О А Р С К О М Ъ УФ8.Д* У В И Т Ы до ОМЕРТИ.

Чебоксарской морской инвалидной комапды: капитанъ съ сыномъ, прапорщпковъ два, подирапорщикъ одинъ; штатной комаиды солдата одинъ, прапорщикъ Ивапъ Тпхомировъ съ женою его, экоиомическаго правден!я кошистъ
одинъ, престар*лыхъ матросовъ четыре, да молодой одинъ, священниковъ две
надцать, дьяконовъ пять, дьячковъ два, купецъ одинъ.
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В ъ Ц А Р Е В О К О К Ш Л Й С К О М Ъ у в з д е У В И Т Ы до

смерти:

Св1яжской провинщи отставной канцелярнстъ, Андрей Дмитр1евъ, свящеиНИКЪ ОДИНЪ, ПОЛКОВПИКЪ ОбОЗНЫЙ ОДИНЪ, ПОДЪЯЧШ ОДИНЪ, МаЛОЛ^ТНОЙ ОДИНЪ,
В ъ ГОРОДЪ П Е И З ' Ь У В И Т Ы до СМЕРТИ:

Воевода АпдреЙ ВсеволожскШ, товарпщъ Петръ Гуляевъ.
Подпоручики: Михаила Суровцовъ, Оедоръ Слепцовъ.
Секретари: Степанъ Дудкинъ, жена его, да сынъ подпоручикъ ИгнатШ Дудкппъ, Сергей Григорьевъ съ женою, съ сьшомъ и съ двумя дочерьми.
Приказные служители; Андрей Петровъ, Гаврила Елисеевской, Оедоръ
Пконниковъ, ВасилШ Тереховъ, съ женою, Ивапъ Дмитревъ, Семенъ Терехову
Иванъ Абрамовъ.
Въ у е з д е : генералъ-ма*.оръ Алексий Похомовъ съ женою, секундъ-магоръ
Иванъ Веревкинъ съ женою, поручикъ Флоръ Сл11пцовъ, капитаны Алексий
Тутаевъ, Гаврила Юматовъ, иомещикъ Скуратовъ, Maiopnia Дарья Селивачеиа,
поручикъ Петръ Иваповъ, подпоручикъ Борисъ Яковлевъ и дети Романовы,
ссрясантъ Петръ Пеклюдовъ съ жепою и съ сьшомъ, секундъ-ма1оръ Ивапъ
Стяшкииъ, жена его Татьяна Степанова, Maiopnia ведосья Назарьева съ се
строю Ыарьею Даниловою, съ двумя дочерьми, съ племянницею Оедосьею Шсмяковою, поручикъ Иванъ Пилюгинъ съ жепою п съ дочерью девицею Оль
гою, отставной драгунъ княвь Михаила Звенигородской, квартирмпстръ Ермолай Стяшкииъ съ женою и съ сьшомъ Иваиомъ, ма".оръ Егоръ Мартыиовъ съ
женою Афимьею Яковлевою, съ сьшомъ Сергвемъ и съ жепою его, нолкоиликъ Пшшфоръ Хомяковъ, маюръ Иванъ Стяшкииъ, жена его Татьяна Сте
панова, поручикъ Степанъ Башснъ, ирапорщикъ Евдокимъ Стеиановъ, нрапорцика Александра Стромилова дети, сыновья: Михаила, Николай, дочь Авдотья,
да братъ родной СергЬй, ирапорщикъ Оаддей Зеленской съ женою, ирапор
щикъ СергЬй Грявевъ съ женою, вдова Maiopina Анисья Бевобразова, капнтанша Елена Романова, капитанъ ГригорШ Раковъ, машръ ВасилШ Кологрп•вовъ съ женою, прапорщикъ Козма Бартеневъ, ма'ора Михаила Мартынова
д/вти: Николай, Савва; надворная советница Грабова, помещица Анна Репьева,
регистраторъ Алекс-Ьй Дертевъ, прапорщикъ Кадышевъ, надворная советница
Прасковья Ермолаева съ сыномъ, помещица Дарья Халабурдина, поручикъ*
•Иванъ Лунпнъ, поручика князя Павла Барятиискаго яюиа Прасковья Гаврилова съ малолетнею дочерью, прапорщикъ Андрей ивъ дворянъ, да однодворецъ Михаила Слепцовы, секретарь Сергей Сверчковъ съ жепою его Настасьсю
Лвановою, вахмистръ Яковъ ЯСмакинъ съ дочерью его, девкою Мариною*, пра
порщикъ Николай Агафопниковъ съ женою и съ матерью, секундъ-мааоръ Левъ
ДубенскоЙ съ женою, подъячШ иэъ дворянъ Вастипй Агафонкиковъ съ жепою,
капитанши Мареы Киреевой дочь девица Айна, маюръ Ивапъ Веревкинъ съ
ткеною, сержанта Тнмоеей Авксептьевъ, поручикъ Максимъ Дмитр1евъ, капитапъ Михаила Киресвъ съ дочерью, поручикъ Апдрей Пансыревъ, капитаыъ
Иванъ Дмитр1евъ, прапорщикъ Ивапъ Тутаевъ, поручикъ Егоръ Моревъ съ
•жепою Анною Петровою, графъ Гаврила Головииъ, мааорша Елена Варылаева, подпоручикъ Александръ Гладковъ, дворянская жена Прасковья Проскуровская, архитекторъ смоленоий шляхтнчъ Оедоръ Яковлевъ, поручикъ Жма•кинъ, капитапъ Иванъ Именниковъ, вдова Елепа Юрасова, дворянская жена
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Наталья Бекетова, вдова Пелагия Шахмамстева и дочь ея дьвица; одиодпорсцъ Нвоиъ Юрасовъ, прапорщики: Ивапъ Булан ипъ, Иванъ Нетесевъ, Стелапь Ромаповъ*, подпоручикъ Левъ Ергаковъ съ женою, капитанъ Алексий
Коздовъ, секундъ-малоръ Ивашевъ, подпоручикъ Николай да гвардш капрадъ
ВасилШ Киселевы, поручикъ Гаврила Алфсрьевъ, маюръ Пикита Костяевской
съ женою, капитапъ Тутаевъ съ женою, подпоручика Василья Митькова до
чери: Наталья, Марья, сыновья: Алексий и Михаила, да сп о я чина его дъвица
Полагая Квашнина, сарапскШ воевода ВасилШ Протасьевъ съ женою и съ
сыиомъ Алексвемъ, экономической казначей секупдъ-ма1оръ ведоръ Григорьева,
съ женою, Maiopuia Авдотья Возницына съ дочерью, вдовы дворянки Анна
и Прасковья Проскуровсшя, пом-вщикъ Семенъ Литомгпнъ съ жоною, пору
чикъ Иванъ да подпоручикъ Максимъ Тоуваковы, вдова подполковница Марея
Агарова, однодворческая жена Пелагт.я Метлина, машръ ГрпгорШ Зубаревъ съ
женою и съ д'втыш, двумя сыновьями, съ дочерью дъпицею, поручикъ бедоръ
Бекетовъ съ женою Марьею Егоровою, waiopwa Катерина Конабоева, дворян
ская жена Варвара Тургенева, княгипя Апна Мустафниа, подпоручика Гаврилы
Левина жепа съ Д/БТЬМН, сыновьями: Дмитр1емъ, Николаемъ, да съ дочерью
гвардш капральша бедосья Ермолаева съ дочерью прапорщицею Авдотьею
Юрьевою, подпрапорщпкъ Степаиъ Пересвкинъ съ женою, сыномъ Гавриломъ
дочерьми: Катериною, Аграфеною, Анною, Авдотьею; ма1оръ ведоръ Кашкаровъ, жена его съ дочерьми, малолетними дътьми, и одна француженка, прото
колисте» Петръ Ивановъ съ женою Татьяною Дмитриевой) и съ д/Ьтьчи: иремь_
еръ-ма1оромъ Пимепомъ Иваповымъ съ женою Елизаветою Михайловою и съ
сыномъ Иетромъ, недоросль ДмитрШ Ивановъ, Maiopuia Лукерья Ипина съ сы
номъ Алексвемъ, съ дочерью Пелагвею, вахмистръ Михаила Брюховъ, съ
женою, прокурорша Мароа Агарсва, секундъ-маюръ Николай Степановъ съ
женою, дворянская жепа Пелагъя Ховрипа, поручикъ АлексЬй Зубецкой съ
женою, помещица Авдотья Жедрннская, вахмистръ Никита Нпкифоровъ, помъщикъ Никита Подгорновъ, титулярный сов'Ьтиикъ Ивапъ Ползамасовъ съ
сыпомъ Сергвемъ, подпоручика Васнлья Золотарева жена, камеръ-лакей Яковъ
Выдринъ съ женою, подпоручикъ Алексий СхЬпцовъ съ женою Аграфеною
Оергъевою, подпоручица Катерина Платцова, прапорщица Анна Чуфарова, лег
кой полевой команды подпоручикъ Иванъ Обуховъ, вахмистръ Яковъ Жмакинъ
съ дочерью Мариною, сержантъ Ивант. Кашкаровъ съ вятемъ ассесоромъ Ни
китою 1евлевымъ, съ женою его Матреною Михайловою и съ ихъ дочерью
Марьею, титулярный сов-втникъ Иванъ Алферьевъ съ женою, однодворческая
жена Марья Чарыкова, однодворцы: Семенъ ведорчуковъ, Петръ Митюринъ^
легкой полевой команды солдатъ одинъ, штатной команды два солдата, вах
мистръ Иванъ Симоновъ, однодворцевъ четыре, пахотныхъ солдатъ три, че
тыре священника^ и одинъ ивъ нихъ съ женою, пономарь одинъ, прапорщика
Ивана Буланина прикавчикъ, капитана» Ивана Осоргина прикаачикъ, графа
Гаврила Головкина прикавчикъ, вахмистра Якова Якушкина прикавчикъ, лейбъ*
гвардш капитана княвя Михаила Долгорукова прикавчикъ, полковника Петра
Волконскаго прикавчикъ, капитана Николая Загоскина прикавчикъ, вдовы Анны
Смагиной два старосты, вдовы Пелагви Грецовой прикаачикъ съ женою и дочорыо} княжны Марьи Долгоруковой прикавчикъ съ женою, кадета Петра Загршекаго прикаачикъ, капитана Василья Новикова прикавчикъ, подпоручика
Николая Зыбина приказчнкъ, сержанта Сергия Мартынова дворовой челов-вка,,
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бригадирши Лграфеиы Киселевой прикавчикъ, архитектора смолепскаго шлях
тича Яковлева дворовыхъ два человека, поручика СергЬя Тухачевская при
кавчикъ, прапорщика Ивана Буланияа дворовой человеку прапорпщка Аоа
пасья Суморокова дворовой человеку графа Андрея Шувалова староста одипъ"
выборныхъ два, статскаго советника Аеанасья Зубова дворовой человекъ'
jiaiopa Нилы Акинф1ева два прикавчика и одинъ кучеръ, коллежской ассесоршц
Катерины Бахметевой дворовой человеку штыкъ-юнкера Аблявова управи
тель, полковника Степана Ермолаева прикавчикъ, капитана Николая Владими
рова дворовой человекъ, статскаго советника Ивана Ермолаева прикавчикъ
секундъ-ма1оръ Александра Соловцова дворовой человекъ, иновемецъ Иванъ
Миллеръ, архитектора Василья Баженова вемской, генеральши Екатерины Лрвашевой приказчику сержантъ Андрея и Ивана Левиныхъ прикавчикъ съ же»
ною, девицы Анны и Марьи Явыковыхъ прикавчикова жена, новокрещенныхъ
два, надворной советницы Прасковьи Ермолаевой крестьянинъ, коллежскаго
ассесора Петра Хлебникова крестьянинъ, капитана Василья Новикова крестья
нинъ, подполковника Степана Ермолаева крестьянинъ одипъ, женки две, стат
скаго советника Аеанасья Зуоова крестьянинъ, девицы Ольги Наварьевой
крестьянинъ.
В ъ Симвигскомъ У й в д ъ У В И Т Ы до СМЕРТИ:

Полковница вдова Марья Теплова, помещица вдова Домпа Поспелова, се
стра ея Мплитинскаго дворянина Якова Агненова жена Ульяна Александрова
подпоручикъ Иванъ Манахтинъ, ма1оръ ВасилШ Аристовъ съ дочерью деви
цею, помещицы вдовы Прасковья и Анна Петровы дочери, Насакины, симбирскаго батгипона полковникъ и комепдантъ Андрей Рычковъ, экономически
казначей поручикъ Тшшшъ съ женою и два малолЬтныхъ сына, экономически
крестьянинъ Александръ Васильеву подполковиикъ ВасилШ Языковъ, ма*.оръ
Александръ Родюнову подполковника Никиты Философова прикавчикъ Васи
лий Ероееевъ, подполковника Петра Зиминскаго приказчикъ Тимов ей Михай
лову фабриканта Воронцова, формовальщикъ Алексей Адр1ановъ.
В ъ Г О Р О Д * П Е Т Р О В О К * У Б П Т Ы ДО СМЕРТИ:

ВоеводскШ товарищъ секундъ-ма!оръ Буткевичъ, теща его Марья Иванова,
секретарь Лука Яковлевъ съ женою Марьею Михайловою и съ сьшомъ По
грому штатной команды барабанщикъ Иванъ Хонутиппикову пахатный сол
дата ИгнатШ Ношкинъ, солдата Хрулева жена Авдотья Васильева.
В ъ уезде: подполковница вдова Ирина Никитина дочь Дурасова, капитана
Николая Коптева сынъ младенецъ Левъ, корпеть Михаила Шильниковъ съ
женою Прасковьею Макаровою и малодетный сынъ ГригорШ, сержанта Сам
сона Каракозова жена Екатерипа, Maiopnia вдова Анисья Бевобразова, поме
щики: Николай да Васший Киселевы, приказчикъ ихъ АеанасШ Семенову
помещиковъ rpnropin л Игнатля Киселевыхъ прикавчикъ Степанъ Матвееву
прапорщикъ Иванъ Яковлевъ, прапорщикъ Гаврила Власьеву прапорщикъ
Ппкодай Чемодуровъ, подпоручикъ Оедотъ Бекетовъ съ женою Марьею, капитанъ-поручика ведора Мсиса жена Софья, поручика Николая Бахметева крестья
нинъ Иванъ Иванову пахатной солдатъ Оаддей Скапинцовъ, Малороссия цинъ
Иванъ Оверецкой,
'
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К О В Ь М О Д Е М Ь Я Н С К О М Ъ У'Ь8Д* У В И Т Ы до

СМЕРТИ:

Священниковъ два, дьяконовъ два, дьячекъ одииъ, семинаристъ одинъ.
Въ

П Е Р М О К О М Ъ У*8ДФ У В И Т Ы ДО СМЕРТИ:

Екатеринбургская ведомства: капитанъ Вонновъ, подпоручикъ Посоховъ,
солдатъ одинъ; Юговскихъ ваводовъ управитель шихтиейстеръ Яковлевъ; унтеръ-шихтмейстеръ Бахманъ, княвя Михаила Михайловича Голицына н$>ика8чикъ Михаила Ключниковъ; подъячШ Васшнй Клестовъ, литейной продажи
цъловальникъ одинъ, графа Ромапа Ларшновича Воронцова Ягошихинскаго
завода уптеръ-шихтмейстеръ Манаковъ; священники: ВасилШ Козминъ, АникШ
Борисовъ, Роддонъ Леонтьевъ, дьячекъ Иванъ Поповъ, дьячекъ Илья Петровъ,
экономическихъ дълъ кощистъ Петръ Курбатовъ, атаманъ Кодесниковъ, от
ставной капралъ Лук1анъ Омельяновъ, Юговскихъ заводовъ плавпльщикъ Козиа
Орловъ, пушкари: Демидъ Оочинъ и Никифоръ Совинъ, экономической крестьяиинъ АлимшЙ Кармановъ, крестьянинъ Гаврила Трегубовъ, княвя Голицына
крестьянъ четырнадцать человъкъ, графа Строганова крестьянъ три человека.
Государствениыхъ: крестьянинъ Егоръ Зуевъ, и еще семь чсловъкъ, сотникъ Яковъ и крестьянинъ Михаила Поповы, крестьянинъ Софроновъ, Ермолай Мъдениковъ, бедоръ Бурковъ, Иванъ Осетровъ, крестьяшшъ Ермаковъ и
еще два чедовъка, крестьянская дъвка.
Въ

Г О Р О Д * С Т А В Р О П О Л Е У Б И Т Ы до

СМЕРТИ:

Бригадиръ и ставропольскШ комендантъ Иванъ фонъ-Фегезакъ, воеводской
товарищъ надворный сов'Втникъ СергЬй Милковичъ, секретарь Семенъ Мик*
ляевъ.
Ставроподьскаго баташона секундъ-ма!оры: Павелъ Алашсевъ, Адексъй Ка«
рачевъ, Никита Семеновъ.
Капитаны: ГригорШ Калмыковъ, Петръ Лабухинъ.
Поручики: Аванасш Семеновъ, ДмитрШ Новокрещеновъ.
Прапорщики: Яковъ Дворяниновъ, ВасилШ Трофимовъ, Эедоръ Попковъ,
ВасилШ Пдешивцевъ^ лекарь Иванъ Финкъ.
Въ у ъ 8 д ъ отставные: секундъ-ма1оръ АртемШ Бережневъ.
Прапорщики: Филатъ Отруйской, Петръ Поляковъ; нодт>алорщикъ Петр**
Тургеневъ съ сыномъ Ивапомъ, сержантъ Михаила Кудыгинъ.
Ставроподьскаго баталшна сержанты: Иванъ Свъшниковъ, Васил1й Гупгинъ,
Яковъ Петровъ, Михаила Савушкинъ, Семенъ Львову подпрадорщнкъ Иванъ
воминъ, капрадъ Лука Матвъевъ,
Солдаты: ИгнатШ Буторинъ, Фдоръ Бердняковъ, Петръ Вагинъ, Митрофаиъ
НухановскШ, Никита Ковловъ, ВасилШ Григорьевъ, ГригорШ Колесникову
АеанасШ Кондуковъ, ГурШ Ульянову деньщикъ Максимъ Андреевъ; ставро*
цодьскаго духовнаго правденш кошистъ ВасилШ Татлинъ.
Дворовые люди: прапорщика Фидата Струйскаго, Еливаръ Семеновъ, понъ«
1 ц и ц ы Аграфены Стрекаловой Егоръ Горохъ, Осилъ Адександровъ, помещицы
Прасковьи Чемесовой Иванъ МйЯайловъ, ясачной крестьянинъ Осшгь Звонатэевъ, равночинецъ Михаила Васильевъ.
Ставроподьскаго кадмыцкаго корпуса: ротзсаагръ Паканоръ Буратовъ с с >
дйаъ Иванъ Шоабо.
}
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Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й Г У Б Е Р Н Ш и въ Н И Ж Е Г О Р О Д С К О М Ъ

У*ЗД*

У В И Т Ы до

ОМЕРТИ;

Графа Пиколая Головина приказчикъ Алексий Тетеевъ съ жепою Пастасьею,
братъ его Иванъ Тетеевъ съ сьшомъ Васпльемъ.
Выборпые: Апдрей Киреевъ, Иванъ 0адеевъ, крестьянинъ Павелъ Кордюковъ, и'вмецъ одпнъ, фрапцузъ одпнъ, артиллерш капитана киязя Петра Дад]яна
прикавчикъ Петръ Кучинъ съ женою Дарьею.
В ъ Г О Р О Д * А Л А Т Ы Р * у в и т ы до СМЕРТИ:

Премьеръ-ма1оръ Романъ Грабовъ съ женою Катерппото, коллежекзй ассесоръ
Галакпонъ Кляпиковъ, вемлем'Ьръ подпоручикъ Оедоръ Вишняковъ съ женою
Анною и братомъ его двоюроднымъ Оедоромъ Йрокофьевымъ; секретарь Ва
силШ Поповъ съ женою Авдотьею Ивановою, съ детьми: дочерьми Варварою,
Глафирою, съ сьшомъ Алексвемъ и матерью Матреною Васильев ою; протоколистъ Матвей Леонтьевъ съ женою Марьею, съ детьми: сьшомъ Николаомъ,
дочерьми Анною и Александрою, капитанъ Иванъ Недоростковъ съ женою.
Штатной команды солдаты: Алексей Зенкинъ, Тимооей Залылихипт».
Въ у е 8 д е: прокуроръ ВасилШ Кривской, капитанъ Николай Лнхутииъ съ
женою Анною Ивановою, соржантъ Иванъ Любопцовъ, Maiopnia Осдосья Наварьева, капитанъ Петръ Зубатовъ, изъ дворянъ капралъ Александръ Зиновьеву
мааоръ Семенъ Марковъ, изъ дворяпъ каптенормусъ Aeanacift Аианышъ, пра
порщикъ ВасилШ Мещериновъ, помещица Прасковья Телегина, помещица вдова
Авдотья Тимашева, полковника Оедора Волкова свояченица Татьяна Иванова,
ирапорщикъ ВасилШ Мертваго съ женою Пелагеею Ивановою, Maiop-ь Ворисъ
Мертваго, вахмистръ Андрей Назарьевъ, капитанъ Алексей Матпыневъ съ
женою Марьею Алексвевою, коллежскаго асессора Ивана Мачавар1янова своя
ченица Нила Егорова, экономическаго казначея князя Василья Туркестанова
жена Ирина Борисова.
П Р И ЭКОПОМИЧЕОКОМЪ В П Н О К У Р Е Н Н О М Ъ

ЗАВОД*:

Прапорщики: Алексей Гедеевъ съ женою Еленою Романов ою, ВасилШ Дуровъ съ женою Авдотьею Васильевой), помощникъ Сергей Еелауровъ съ женою
Александрою Петровою, поручика Саввы Остренева жена Анна Егорова, ассесора Мачавар^янова дочь девица Файиа Иванова, племяшшкъ его Николай Гавриловъ, иивалиднаго секундъ-Maiopa Чеботарева жена Анна Иванова, мать ея
Авдотья Гедеева, племянница ея девица Марья Туркманова, Ардатовской двор
цовой волости управитель секундъ-магоръ Михаила Нелидовъ, поручикъ Иванъ
Смолковъ съ женою Афимьею Ивановою, мать его машрша Дарья Никитина,
прапорщика ДмитрШ Жмакина жена Анисья Андреева, магора Растригина жена
Авдотья Ковмина, мать его Прасковья Михайлова, дети его дочери: Ирина,
ведосья, Оекла; поручикъ Андрей Саврасовъ съ женою Афимьею Матвеевою,
теща его Анна Кирилова, дворянинъ Егоръ Павухинъ съ женою Марьею АдексАввою, дети его: сынъ Алексей, дочери: Анна, Елизавета; дворянипа Оедота
Захарина дочь девица Татьяна, помещика Ивана Салманова теща Авдотья
Аеанасьева, жена Акулина Лушанопа, сынъ его Николай; дворянинъ АеанасШ
Яхонтовъ съ женою Домною Никитиною, дети ихъ: сынъ Степаиъ, дочери
Пелагея, Дарья; дворянинъ Оеопеогатъ Яхонтовъ съ женою Екатериною Сене.
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«овою, дети пхъ; сыновья ДмнтрШ, Павелъ, дочери Авдотья, Агсулипа, тещъ
Авдотья Антонова; капралъ Иванъ Салманоиъ, капитанша вдова Анна Брюхопа,
дворянская жена Прасковья Телегипа, поручикъ Иваиъ Алабииъ, солдатъ JiaснлШ Шебалинъ, прапорщикъ ГригорШ Куроадовъ съ я;еиою Анною Ивановою,
дворянка Прасковья Апраксина, капитанша вдова Ирина Алсшша, помещица
Варвара Васидисова, капитанъ Николай Отроховъ, мать его вдова поручик.!
Домпа Данилова, помещикъ ВасилШ Аираксинъ съ женою Аписьею Дмитр1евою»
сынъ его прапорщикъ Алексей, прапорщик!» Ивапъ Ашашшъ съ женою
Авдотьею Семеповою, вдова помещица Агаоья Тахтарова, капитанъ Иванъ Днховъ, капитана Ивана Полумордвинова сынъ Михаила, прапорщикъ Иванъ Анцыфоровъ съ женою Анною Ромаповою, денка Вера Данилова, вдова Марья
Данилова, подполковница вдова Прасковья Кишенская, сынъ ея ма!оръ Нико
лай, малолетный Аврамъ, дворянская жена вдова помещица Анисья Исроиова,
«сынъ ея поручикъ Иванъ съ женою Прасковьею Андреевою, гвардиг прапор
щикъ Иваиъ Стечкинъ съ женою Василисою Пстровою. помещикъ Ефимъ Нороновъ, дети его: сынъ Алексей, дочери Наталья, Ашш, Мавра; помещпца
•бедосьл Лаптева, прапорщикъ ГрпгорШ Пеперовъ, прапорщикъ ГригорШ Нагаткииъ съ женою Оеклою Васильевой), дети: еывтъ Петръ, дочь девица Ани
лина; прапорщикъ Андрей Терошшъ, помещица Аядотья Варынаева, прапорщикъ ВасилШ Теренииъ, сержаптъ Козма Тсреиииъ, дворянка Прасковья Гри
горьева, дворянка Прасковья Иванова, солдатская жена Анна Осшюва, помещикъ князь Артамонъ Чегодасвъ съ женою Натальею Ивановою. Прапорщики:
•Нодоръ и Борнсъ Брюховы, поручица вдова Прасковья Брюхо ва, сержантъ
•Сергей Апаиышъ, съ л^еною Марьею Васильевой, дочь его Надежда; канцеля
риста ведоръ Крюковской, прапорщикъ Александръ Грявновъ, дпоряшшъ Зураиъ Давыдовъ, служитель его Яковъ Андреевъ, прапорщикъ ив7> грузим.
ЕвсевШ Семсиовъ, капцелярпстъ Михаила Соколовской, писарь Никита Верит.,
ирапорщикъ ВасилШ Тимашевъ съ женою Катериною Антоиовою, дочь его
девица Елизавета; помещица Марья Пучкоиа, капитанъ Яковъ Бурцовъ, подморучикъ ВасилШ Шалимовъ съ женою Акулиною Пльшюю, пр1еыышъ девка
Анна, университетскаго учителя Грачевскаго дочь Вера, дворянинъ ДмитрШ
Пасмуровъ съ женою Ирппою Оедоровою, капптанъ Михаила Ашанинъ, капи
танша Прасковья Павлова, сынъ ея капитанъ Васплдй, его сынъ сержанть
ведоръ: прапорщикъ ВасилШ Шишкинъ, фурьеръ ВасилШ Бабушкинъ съ женок»
Мареою Ивановою и дочь его Елнсавета; поручикъ Александръ ЗимнипскоЛ
съ женою Авдотьею Григорьсвою, прапорщикъ Ваышй Кошкинъ,прапорщикь
ВасилШ Зимппнской съ жепою MapiaMOio Васильевою, мaiopъ Никифоръ Юрасовъ, прапорщикъ Семенъ Юрасовъ съ жепою Татьяною Моисеевою; дворянь
два человека: одинъ мужескаго; а другой женскаго пода; князь Борпсъ Дивеевъ,
подпрапорщикъ Ефимъ Щукинъ, протоколиста Матвея Леонтьева мать Ирпна?
Данилы Кутшша жена Анна Осдорова, староста Тнмоеей ведотовъ, секундъM a i o p a Андрея Кикина староста Оедоръ Гавриловъ, десятской Оедоръ Агаеоповъ, помещика Алексея Сеченова приказчикъ Захаръ Андреевъ, Maiopa Ивана
Протасьсва прикавчикъ Петръ Васильевъ, помещика Петра Пазу хина староста
Андрей Адексеевъ, помещика Ивана Ананьина староста Оедоръ Ивановъ.
Крестьяне: Макаръ Оодоровъ, Андрей Николаева», помещицы Варвары Язы
ковой дворовой человекъ Евдокимъ Фирсовъ, помещика Пилы Панова крестьяттъ Авдей Оедоровъ, секундъ-Maiopa Аеанасья Давыдова дворовые люди;
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ПрокофШ Прохоровъ, Степанъ Даниловъ; арвамасская купецкая жепа Марья
Федорова, полковника ведора Волкова прикавчикъ Иванъ Ковминъ, еынъ его
Евграфъ; помъщика Алексия Бахметева прикавчикъ Иванъ Петровъ съ женоюОодосьею Романовою, гепералъ-Maiopa и кавалера Михаила Кречетникова дво
ровый чедов'Ькъ Максимъ Леонтьевъ; староста Карпъ Ивановъ', артилдерш под
полковника Льва Пушкина дворовой человъкъ Оеменъ Ивановъ, генерадъ-поручика Ивана Левашева прикавчикъ ведоръ Логиновъ съ ясеною Татьянок>
0едоровою п съ дочерью Едпсаветою; Ефимъ Ивановъ, Аверьянъ Борисовъ;
подполковника Григорья Бахметева выборный Алексий Игнатьевъ, гвардш
капрала Егора Кроткаго человъкъ Михаила Егоровъ, капитана АлексЬя Матцынева прикавчикъ ДемеитШ Дмитр1евъ, секундъ-Maiopa Петра Акинф1ева при
кавчикъ Александръ Васильевъ.
Экономическаго ведомства крестьяне: ПрокофШ Аоанасьевъ, Иванъ Володим!ровъ, Михей Яковлевъ*, полковника княвя Александра Одоевскаго прикавчикъ
ГригорШ Лебсдевъ, помъщпка Александра Зимнинскаго прикавчикъ Никита
Моисеевъ съ женою Прасковьею Андресвою; бригадира 1евлева прикавчикъ
Степанъ Семеновъ, солдатская жена 0екла Семенова.
Графа Ивана Потровича Салтыкова: штуцмейстеръ Иванъ Штепспнъ, при
кавчикъ Аптонъ Дровдовъ, староста Анкудинъ бекдистовъ, прикавчикъ Никита
Алымовъ съ женою и съ дочерью, прикавчикъ АлексЬй Годовлевъ, вемской
Иванъ Верпеевъ, крестьянинъ Йваиъ Трофимовъ, прикавчикъ Петръ Протопо
пову крестьянинъ ведоръ Вайцовъ.
Графа Андрея Петровича Шувалова: прикавчикъ Тимофей Щепотввъ съ
женою Настасьею Ывановою, вемской Филиппъ Петровъ, экономической крестья.
нинъ Михей Яковлевъ, прикавчикъ Михаила Савельевъ съ женою* Авдотьею
бедоровою; прикавчикъ Борисъ Турчепшювъ, прикавчикъ КондратШ Фидиповъ.
Священники: Яковъ 0едоровъ, ВасилШ АлексЬевъ, AeaiiaciE Ивановъ, Иванъ
Прохоровъ, Антипъ Борисовъ, Иванъ Борисовъ; ддаконъ ведоръ Михайловъ.
Въ

А Р 8 А М А С С К 0 М Ъ У * 8 Д * У Б И Т Ы ДО 0МЕРТШ

Гвардш коннаго полка секундъ-ротмистръ Иванъ Исуповъ съ жепого Ириною Петровою и съ дочерьми Еленою и вдовою Настасьею; титудярнаго со"
в'Ьтника Ивана Бахметева дочь, священникъ ВасилШ АлексЬевъ, поручика Ни
колая Явыкова служитель Сергвй Борисовъ, капптана Петра Ермолова дворо
вый человъкъ Егоръ Васильевъ, прикавчикъ Пареенъ, секундъ-Maiopa кпявя
Кодьцова-Масалъскаго вемской Семенъ Алексвевъ, прапорщика Алексия Дубенскаго прикавчикъ КондратШ Апдреевъ, служитель Ивапъ Гуняевъ.
f

Въ

ГОРОДА К У Р М Ы Ш Ъ У В И Т Ы ДО СМЕРТИ:

Оекупдъ-машры: ВаспдШ Юрдовъ, ДмитрШ Маковневъ, вдова Наталья
Ульянова.
Курмышской капцеляр1и: квартирмистръ Александръ Филчповъ, канцеляристъ
Михаила Еремеевъ.
Въ уъвдъ свящепники: Аоанасш Амитр1евЪ, АлексЬй Семеновъ, Василий
Аптоновъ, Гаврила Евтропопъ, Гаврила Михайловъ, Апдрой Степановъ, Михайла Дмптрхевъ, Петръ Ивановъ, Андрей АлексЬевъ, ГригорШ Матв'Ьевъ,
Михаила Васильевъ, ведоръ АлексЬевъ,
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Д1аконы: Андрей Оедорову ВасилШ Гаврилову Григорий Гаврилову Константинъ Васильевъ, Иванъ Михайловъ, Иванъ Никифорову Иванъ Андре
евъ, Михаила Иванову Алексей Андреевъ, Иванъ Андреяновъ.
Дьячки: Петръ Ивановъ, Иванъ Григорьеву Корнпдъ Васильевъ, Иванъ
Васильевъ, ВасилШ Никитину Петръ Аоанасьевъ, ВасилШ Ивановъ, СергЬй
Грнгорьевъ,
Пономари: Петръ Ивановъ, Матвей Ивановъ, Басили Тпмоееевъ, Егоръ
Антонову Петръ и Агафоиъ Оедоровы, ДмитрШ ведоровъ, Илья Михайловъ,
Семенъ Кувмииъ, статскаго советника Ивана Ермолаева прикавчикъ Яковъ
Реутовъ,
Курмышской инвалидной комапды: поручикъ Тимооей Муромцовъ, солдатъ
Дмитр1й Гуссвъ, подпоручикъ Иванъ Мантуровъ съ детьми Кирилоиъ и Никотаемъ; помещика Ларина Лтобятпнскаго староста АоанасШ Васильевъ, коляежской советницы Прасковьи Стражшюй человекъ Эедоръ Тпмооееву ира
порщикъ Андрей Крашевъ, Цывпльской канцелярш секретарь Никита Поповъ
и жена его Татьяна Степанова.
Дворовыхъ людей: мужескаго пола четыре, женскаго два, малолетныхъ два^
матросъ Абрамъ Васильевъ, духовныхъ делъ кошиста Павла Попова сынъ
ВасилШ, матросъ Ивапъ Львову свящсшшка Семена Иванова жена Прасковья
Степанова, сотпикъ Иванъ Илдеряьовъ.
Крестьяне: ДмитрШ Лерфильевъ, Нстръ Пикитинъ.
Г О Р О Д А Я Д Р И П С К А В Ъ Р А в и ы х ъ МЪСТАХЪ У В И Т Ы ДО ОМЕРТП;

Свящешшковъ и причетниковъ съ ихъ женами тридцать восемь,
Г О Р О Д А О Р Е Н Б У Р Г А В Ъ К Р Ф П О О Т Я Х Ъ У В И Т Ы до

СМЕРТИ:

Въ Черпореченской крепости: капитанъ Нечаевъ.
Въ Татищевой: комендантъ полковпикъ Елагииъ съ женою.
Въ Равсыииой: комендантъ секуидъ-малоръ Ведовской съ женою, капитанъ
Савипичъ, поручикъ Кирпичеву прапорщикъ Осиповъ, свящепникъ одинъ,
воинскихъ нижнихъ чиновъ регулярныхъ и нерегулярныхъ двенадцать.
Въ Сорочинской: регулярныхъ шесть, разночпнцевъ 'пять.
Въ Бувулукской: Maiopa Племянникова приказчикъ и староста, регистра
тора Арапова работникъ.
Въ Борской: отставной капитанъ Петръ Рогову помещичьихъ крестьянъ
два человека.
Въ Пречистенской: отставпыхъ двенадцать человекъ.
Въ ЗелаирскоЙ: адъютанта Бурунова жена Матрепа Иванова съ прочими
отставныхъ съ женами жъ въ числе четырехъ человекъ, съ пятью обоихъ
и о ловъ младенцами.
Въ МагнмноЙ: священпикъ одинъ, капитанъ Сергей ТихановскоЙ съ женою,
отставныхъ солдатъ двое.
Въ Нижне-Оверной: комендантъ, секундръ-ма1оръ Харловъ съ женою ябра•юмъ ея,
Въ состоящей на Самарской дистанцш деревив МплоховоЙ: отставной ка
питанъ Трофимъ Милоховъ.
Въ

Г О Р О Д * Т р о и ц к е У Б И Т Ы ДО СМЕРТИ:

Воевода секупдъ-маЬръ Вареолокей Стадповской, товарищъ капитанъ кпяаь
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Алексий Чегодаевъ, съ пршшсыс Михаила Скорияковъ, тропцкихъ дворца»ыхъ управительскпхъ д'Ьлъ управитель гофъ-фурьеръ Андрей Половпикинъ.
Въ уЬвд'Ь о наг о: троицкой штатной команды солдаты СаведШ Воловъ.
Степанъ ведорову Петръ Горбуновъ; равиочипецъ Трофимъ Образцову двор
цовой крсстылншъ ГригорШ Навловъ, канцеляриста Ивана Григорьева дворо
ной человъкъ Аитоиъ Яковлевъ,
«
Въ

ГОРОД* КГАСПОСЛОВОДСКФ

УВИТЫ до

СМЕРТИ:

Воевода секупдъ-ма1оръ Иванъ Селупской, секретарь ВасилШ Тютрюмовъ
иомъщнкъ капитанъ Данила Сталыпииъ.
Въ уввд'в о наг о: попъ Иванъ Яковлевъ, кааеннаго дворцоваго ТроицкоОстрожскаго винокуренного завода сержантъ Никита Головъ.
Дворцовыхъ управительскпхъ д'Ьлъ: въ должности стряпчаго канцеляристъ
Степанъ Снъжницкой, канцеляристъ Семенъ Дубровской, дворянинъ Никит*
Степанову дворянинъ Юдппъ.
г

Въ

Г О Р О Д * Н А Р О В Ч А Т Ф У Б И Т Ы ДО СМЕРТИ:

Воевода АоаиасШ Цешшъ, въ должности секретаря регнетраторъ Семенъ.
Корольковъ, кайра ль Степанъ Кашину священнпкъ Иванъ Ивановъ, города
Инсары воеводскаго товарища Юматова дворовой человъкъ СаведШ Ивановъ,ироЬвжавшШ человъкъ одинъ, наровчатской капцелярш отставной копшетъ
Александръ Соколовъ, помЬщнка Арапова дворовой человъкъ ВасилШ Ани
кееву дворцовой крестьянинъ Иванъ Сорокинъ.
Въ

Г О Р О Д * И Н О А Р ' Ь у в и т ы до

СМЕРТИ:

Священники: Ковма Семенову Андрей Мттроновъ.
Писарской Инвалидной команды секуидъ-маюры: ВасилШ Денисьевъ и жена
его Наталья Петрова, Андрей Кувьмипъ и жена его бекла Емельянова,
Капитаны: ДмитрШ Куиринъ, жена его Татьяна Григорьева; Иванъ ЩерОатовъ, жена его Мареа Иванова; Петръ Кресниковъ.
Поручикъ Михаила Юрловъ, жена ого Прасковья Юдина.
Подпоручики: АлексЬй Пьянкипъ, жена его Меланья Епсевьева, сестра его»
Меланья Тимофеева, АлексЬй Коршгловъ, Нефедъ Онуфр^епъ, Андрей Каряшшъ, жена его Ирина Иванова, подпоручика Андрея Турмышева жена Пелагвя Петрова.
Прапорщики: ПрокофШ Соколовъ, жена его Настасья Тимоееева, Николай
Ковлову Савва Агаеоиовъ, жена его Степаиида Степапова, ротной киартнрмистръ Ioua Стунетовъ, сержантъ Гаврила Маклаковъ, каптенармуса Прокофья
Страхова жена Аксинья Васильева.
Капралы; Иванъ Васильевъ, ИгпатШ Салынинъ, жена его Фепронья Филип
пова, Михаила Матв-Ьевъ, жена его Авдотья бедорова, ВасилШ Теилонъ, жена
его Прасковья Игнатьева, Пав ель Филнмоновъ.
Солдаты; Агапъ Голубчнковъ, Уахаръ Крыловъ, Данила Прокофьеву Апдей Мслеховъ, Иванъ Юдинъ, Никита Велъяниновъ, ВасилШ Ногину Лладпм^ръ Ивапцовъ, ведоръ Трофимову Степанъ Евсигнеевъ, АлексЬй Пирожковъ, Иванъ Вилкинъ, Александръ Карауловъ, Ковма Паршину Михаила Бакаевъ, ведоръ Назарову Иванъ Вукавъ, Тптъ Хомовъ, Осипъ Леонтьевской,
Игтръ Шалршгь. Яковъ Мадрыпшъ, Осдотъ ведоровъ, жена в:о Атао .я Грн-
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горьева, Гаврила Лосеву и?сна его Прасковья Васильева, Василий Петинъ,
жена его Устинья Артемьева, Елисей Чеканову жена его Настасья Иванова>
солдата Герасима Киселева жена Испила Титова, солдата Григорьн йконппкова жена ведосья Степанова, каицеляристъ Иванъ Андреевъ,
ИИСАРОКОЙ ШТАТНОЙ КОМАНДЫ: солдаты Борись Шульгинъ, Аитонъ Камшнлинъ; стороясъ Перфидъ Герасимову купецъ Филипъ Сосиинъ.
Подпоручики: Алексей Голосеннъ, Оедоръ Голосеинъ, сестра его Анна
Иванова, корнетъ ДмитрШ Голосеинъ, жена его Матрена Никитина, москоискаго купца Рюмина приказчикъ Максимъ Евстратовъ,
П Б И З Б П С К А Г О У-ЬЗДА:

Ивъ дворяпъ отставной драгунъ Егоръ Ульяшшъ, жена его Настасья Ми
хайлова, сестра ея Катерина Михайлова жъ.
А Л А Т Ы Г О К А Г О УФЗДА;

Поручикъ Прокофм! Лукииъ, жена его Иелагвя Никифорова.
П А Р О В Ч А Т О К А Г О УЬЗДА:

Прапорщикъ Николай Ермоловъ.
Т Е М Н И К О В О К А Г О УФЗДА:

Татаръ шестнадцать человеку помещика Платона Орлова приказчикъ, а
какъ его звали, неизвестно.
Въ И Н С А Р О К О М Ъ у е з д е ;

Поручика Василья Губарева крестьянинъ Тимоеей Гавриловъ, секундъмашръ ВасилШ Ягодииской, жена его Татьяна Иванова, недоросль князь Они-,
симъ Чюрмантеевъ, жена его Авдотья Данилова, артиллерш ма1оръ Николай
Иечаевъ.
Инсарской инвалидной команды секундъ-ма1оры: Гаврила Помелову Кирила
Муратову поручикъ Петръ Долговъ, частной смотритель капитанъ князь Мак
симъ Чюрмантеевъ, помещицы Елисаветы Шепелевой прикавчикъ Андрей Кар
пову коллежской ассесоръ Иванъ Кожинъ, жена его Татьяна Сергеева, дочери
ихъ девицы Аграфена, Авдотья, Варвара, мать его Кожина Авдотья Нико
лаева, премьеръ-маюръ Семеиъ Мервлятьевъ, жена его Анна Петрова; упра
витель прапорщикъ ПерфилШ Унковской, подполковника Диитр1я Чуфаровскаго прикавчикъ Яковъ Пикифоровъ, жена его Афимья Матвеева, поручика
Андрея Мневскаго жена Катерина Михайлова, отставной солдатъ Павелъ Енолеевъ, поручикъ Ермолаевъ, дворянинъ Веденянинъ, помещица Мещеринова.
Въ

Ш А Ц К О М Ъ у ъ з д е У В И Т Ы ДО СМЕРТИ:

Попъ Осипъ, ддаконъ ВасилШ, дьячекъ, пономарь Михаила, прапорашця
Апна Мальцова, помещица Александра Ханыкова, прикавчикъ Эома Никифоровъ, питейныхъ сборовъ служитель однодворецъ Игнатъ Бедозерцову nopjчикъ Яковъ Огалинъ съ сыномъ Львомъ, помещицы княгини Дашковой при
кавчикъ Тимоеей Оедоровъ, питейныхъ сборовъ служитель куигурской куиец'ь
Яковъ Носковъ; однодворчески дети Степанъ н Петръ Подъяиольсме; генералъ-Maiopa Никиты Смирнова прикавчикъ Иванъ Петрову жена его У.Мта
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Иванова, титулярной сов-втницы Анны Посниковой прикавчикъ Андрей Роддоновъ, ц'вловалъникъ одинъ, понвщика Николая Колычева прикавчикъ Михаила
Андреевъ съ женою, пом'Ьпглн.а вдова Татьяна Пятова, помъщица Агавья ЯкуTiraa, корнетъ Евстратъ Евсюкову пищикп: Иванъ Кучуровъ, Степанъ Дивееву помъщика Кольцова-Масальскаго прикавчикъ Восковъ, подполковникъ
Осипъ Кувмищевъ, однодворецъ Матвъй Тверитиновъ; поручики Филиппъ Тенишевъ, Николай Реткину вахмистръ Ковма Марковъ, помъщика Александра
Басильчикова прикавчикъ, полковника Василья Ивмайлова прикавчикъ Семепъ
Мартьгаовъ, полковника княвь Александра Болыпаго-Черкаскаго сотской Сте
панъ ведоровъ.
В ъ Г О Р О Д * Т Е М Н И К О В Ф У В И Т Ы ДО СМЕРТИ:

Питейныхъ сборовъ пов'Ьренной Яковъ Кленовъ, поручица вдова Пра
сковья Ребинина, капитанъ ДмитрШ Кочеевъ, подпоручикъ княвь Михаила Мансыревъ, прапорщикъ Николай Ермоловъ, гвардш капралъ княвь Илья Еникеевъ,
жена его Матрепа Давыдова, гвардш капралъ княвь ВасилШ Девлеткильдееву
капитана Александра Мошкова прикавчикъ ТерентШ Ивановъ, татаринъ Аися
Хадеевъ.
Въ ТАМВОВСКОМЪ УФЗДФ У В И Т Ы ДО СМЕРТИ:

Поручика Аеанасья Сатина прикавчикъ, ивъ дворянъ отставной ротной квартирмейстеръ Максимъ Дасъкипу изъ однодворцевъ отставной карпадъ ВасилШ
Мишпнъ, надворнаго советника Ивана Мосолова крестьянинъ Семепъ Бирюковъ.
В ъ Г О Р О Д * Н И Ж Н Е М Ъ - Л О М О В ' В У В И Т Ы до СМЕРТИ:

Священникъ Иванъ Ивановъ, поручикъ Петръ Анучнпъ, секундъ-машръ
Степанъ Евсюковъ, капитанъ Яковъ Калмыковъ, поручикъ Иванъ Симаковъ,
прапорщикъ Тихонъ Масдовъ, прапорщикъ ВасилШ Клишовъ, Иванъ Соколовъ'
Въ у*вдъ: секретарь Никита Григорьевъ сынъ Подгориовъ, жена его Ирина
Степанова, сноха его Авдотья Петрова, прапорщикъ Иванъ Слъпцовъ, жена
его Акулпна Алексеева, подпоручикъ Алексъй Слъпцовъ, жена его Аграфена
Сергвева, капитанъ ЛаврентШ Слъпцовъ, каптенармусъ ведоръ Слъпцовъ, жена
его Дарья Степанова, прапорщикъ" ВасилШ Лепуновъ, сержантъ Александръ
Микешину жена его Анна Андреева, княвь Михаила Мансыревъ, прапорщику
Петръ Скорятинъ, капитанъ княвь Семенъ Мамлъевъ, йрапорщикъ княвь Спиридопъ Мамлъеву поручикъ княвь Михаила Ишеевъ, прапорщика Василья Гедеева жена Анна Филатьева, поручица Авдотья Малахова, поручица Евгеюя
Исаева, подпрапорщикъ Иванъ Малаховъ, жена его Дарья Михайлова., дочь
девица Агавья, княвь ВасилШ Петровъ сынъ Кугушеву ма!оръ ведоръ Никифоровъ, надворный совътникъ Василий Иванчину жена его Авдотья РожДонова,
сынъ ихъ поручикъ Акимъ Иванчинъ, жена его Ирина ведорова, протоколистъ
Михаила Дедекинъ.
Въ ГОРОД * Вврхнемъ-Лоиов* у в и т ы до СМЕРТИ:

Премьеръ-малоръ Иванъ Болоцкой, капитаны: Иванъ Степанову Иванъ
Дьяконову подпоручикъ Никита Суколеновъ, поручикъ Нефедъ Евлаховъ, *олдатъ ведоръ Лепилинъ, ивъ дворянъ канцеляристъ Михаила Смирнову жена
его Афимья Иванова, воеводскаго товарища Нетецкаго дворовой человъкъ
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ДмитрШ Никитину воеводской товаряпгь титулярной советштъ Петръ Нетепкой, дворянская жена вдова Ульяна Сурппа, надворной сов'втникъ Никифоръ
Хомякову подпоручикъ капитанъ Вышеславцову помещика Василья Титова,
прикавчикова жена Ульяна Козмина, надворный сов'втникъ Иванъ Богдановъ,
жена его Наталья Иванова, прапорщикъ Ефимъ Юматовъ, жена его Ирина
Леонтьева, дочь ихъ малолЬтная Марья, прапорпшкъ Паителей Трунинъ, жена
его Прасковья Ефимова, поручикъ ведоръ Мосоловъ, фурьеръ Иванъ Мещериновъ, каицеляристъ Ншшфоръ Смирновъ, секундъ-Maiopa Ивана Вышеславцова
жена Лукерья Иванова, вахмистръ Максимъ Хомякову дворянинъ Петръ Beденяппнъ, сьшъ его поручикъ КондратШ, пом-Ьщика Матвея Дубасова крестья
нинъ Спиридонъ Анофр1евъ, капитанша Анна Болкошпна, инвалидный солдатъ
Лушанъ Курочкинъ, корнетъ Иванъ Мещериповъ, прапорщикъ Артамонъ Шмаковъ, поручика Константина Веденяпина жена Пелагея Леонтьева, подпоручика
Михаила Веделяпина жена Марья Алексеева, ма1оръ Пванъ Григоровъ, племян
ница его Авдотья Иванова, экономической кавначей поручикъ Андрей Молча
нову подпоручика Алексея Вышеславцова жена Матрена Иванова, прапорщикъ
ГригорШ Евсюковъ, прапорщика Пантелея Трунина крестьянинъ, а какъ вовутъ
неизвестно, помещика Языкова прикавчикъ Егоръ Григорьевъ, вдова поручпца
Татьяна Врацкая, татаринъ Бикмай Дубипъ, незнаемой офицеръ, помещика
Авдотья Волкова, подпоручикъ ВасилШ Вышесдавцовъ, поручика Фоки Исаева
жена Евгешя Андреева, генералъ-поручпка и кавалера Амплея Шепелева
служитель Иванъ Улаповъ.
С А М А Р С К О Й ДИОТАНЦГИ, въ Б О Р С К О Й к р е п о с т и , увиты до СМЕРТИ:

Переводчикъ Арапову отставной капптанъ Петръ Роговъ, Хплковскихъ
крестьяиъ два человека, отставныхъ конной гвардш два, тайнаго советника
Обухова крестьянъ два.
В ъ г о р о д е С д р А т о в е у в и т ы до СМЕРТИ:
Отставной прапорщикъ Артамонъ Шахматовъ, полевой артиллерШ сержантъ
Паведъ Шахматовъ, отставной прапорщикъ Ковма Рахманиновъ, поручика
Матвея Селезнева жена вдова Марья Иванова, отставной прапорщикъ АеанасШ
Толпыгину ивъ дворянъ коллежскШ регистраторъ Иванъ Авраамову жена его
Арина Иванова, бывшаго саратовскаго коменданта Томаса Юнгера жена вдова
Шарлотта Крестьянова, корнетъ Гаврила Болотинъ, жена его Оекла Алексеева,
дети: ведоръ, ГригорШ, дочь Отепанида, теща того Болотина Мареа Ялыша
дворянина Алексея Болотина жена Авдотья Степанова, дети: сьшъ Никифоръ,
дочери Меланья, Мареа; дворянинъ Степанъ Роддоновъ, отставной прапорщикъ
Михаила Ахматову дворянинъ Яковъ Болотинъ, отставной прапорщикъ Гри
горШ Автамоновъ сынъ Быковъ.
Саратовскаго батал!она секундъ-ма!оры: Петръ Остафьевъ, Иванъ Мосоловъ.
Капитаны: Семенъ Агишеву ВасилШ Портновъ, Андрей Маматову Алек
сей Тагаевъ,,
Поручики: Иванъ Пироговъ, Михаила Меренковъ.
Прапорщики: Иванъ Уланову Евдокимъ Портновъ, лекарь Гоганъ Рамелову
бывшШ въ город* Петровске смотритель надъ межевщиками коллежскШ ассееоръ Борисъ Наикулъ; команды его: подпоручикъ ведоръ Спижарнову прапор
щикъ Петръ Скуратову корнетъ Петръ Калмыковъ.
у
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Ведомства конторы опекунства ииостранпыхъ: поручики: Михаила Ермолаевъ съ женою, Иванъ Шнроковъ съ женою, прапорщикъ Иванъ Ушакову
иротокодистъ Иванъ Образцову регистраторъ Иванъ Виншъ, аптекарь Иванъ
Аменде.
АртиллерШскаго перваго фувелернаго полку: капитапъ княвь Андрей Бара
таеву поручикъ Михаила Буданову подпоручикъ ВасилШ Хотяинцовъ, штыкъюнкеръ Адр1анъ ведоровъ, лекарь Семенъ Рудзевнчъ.
• В ъ Г О Р О Д * ДмитР1ввоку что НА К А М Ы Ш Е Н К Ф , У В И Т Ы до СМЕРТИ:

ПОЛКОВНИКЪ п дмитр1евской комендаитъ Каспаръ Меллинъ, капитапъ Семенъ
Атишевъ, городовой лекарь Степанъ Бъляевъ, жена его Катерина Федорова,
дочь дъвица Матрена.
Вывнп'б въ Николаевской слободъ при Соляпомъ коммисарствъ: присутству
ющей титулярной совътникъ Илья Башиловъ, поручикъ Сергъй Богатырева
В ъ Г О Р О Д * Ц А Р И Ц Ы Н * У В И Т Ы ДО смкрти:

Легкой полевой команды командиръ секундъ-ма1оръ баронъ фоиъ-Дицъ.
Капитаны: ДмитрШ Шеншину Иванъ Шиловъ.
Поручики: ДмитрШ Денисьеву Александръ Рокотовъ, адъютантъ Семенъ
Романовъ.
Прапорщшш: Александръ ПалчевскШ, Илья Булашевъ, Иванъ Буткевичу
лекарь Дашель Амбразнусъ.
Царицынскихъ баталноновъ, перваго: поручикъ Иванъ Климову
Втораго: подпоручикъ Алексъй Киигинъ.
В ъ Волокомъ в о й с к * УВИТЫ до СМЕРТИ:

Войсковой старшина ГригорШ Полякову депутатъ Андрей Дьячонкову
Московскаго лепоиа кавачей команды отставной прапорщикъ Иванъ Хуторсковъ.
Казаки: Петръ Зайченковъ, Петръ Грековъ, Яковъ Грековъ.
Въ НОВОХОПЕРСКОМЪ У*8Д*Г

Частной смотритель Новохоперскаго баталюна, подпоручикъ Павелъ Еглевской, подпоручикъ Филиппъ Тенищевъ, однодворецъ Матвъй Тверитиновъ,
господъ Нарышкиныхъ прикавчикъ Лука Неверову малоросс!янинъ Николай
Ракитиновъ; овначенныхъ же господъ Нарышкиныхъ прикавчикъ Иванъ Eepeftновъ, жена его Наталья, теща его Татьяна Григорьева.

103 (стр. 75). См. Benjamin Bergmann's nomadische Streifexein n . s. w .
*18 (стр. 76). Настоящая причина, по которой Румянцевъ не захотЬлъ отпустить Суворова, была зависть, ко
торую питалъ онъ к ъ Бибикову, какъ вообще ко всЬмъ
людямъ, коихъ соперничество казалось ему опаснымъ. <

1

Добавлено: Вмъсто Суворова послалъ онъ Щербатова. Императрица Екате
рина не любила Румянцева ва его нивкШ характеръ.
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104 (стр. 78). Мавринъ съ 1773 года находился при Биби
кове; опъ отряженъ былъ отъ секретной коммиссщ въ Яицкой
городокъ, гд* и «производить сгЬдств1е. Маврипъ отличился
умйренностно и благоразуьаемъ.
105 (стр. 79). Императрица 22-го октября 1774 года писала
Вольтеру: Volontiers, Monsieur, je satisferai voire curiosite sur
le compte de Pougatschef: ce me sera d'autant plus aise, qu'
il у a un mois qu'il est pris, ou pour parler plus exacteraent
qu'il a 6t6 lie et garrotte par ses propres gens dans la plaine
inhabitee entre le Volga et le laick, ou il avait ete chasse
par les troupes envoyees contre eux de toutes parts. Prives
de nourriture et de raoyens pour se ravitailler, ses compagnons
excedes d'ailleurs des cruautes qu'ils commettaient et esperanl
obtenir leur pardon, le livrerent au commandant de la forLeresse du Iaick qui l'envoya a Simbirsk au general comte
Panine. II est presentement en chemin pour etre conduit к
Moscou. E m m e n e devant le comte Panine, il avoua naivement dans son interrogatoire qu'il etait cosaque du Don, nomma
l'endroit de sa naissance, dit qu'il etait marie к la fille d'un
cosaque du Don, qu'il avait trois enfants, que dans ces troub
les il avait epouse une autre femme, que ses freres et ses
neveux servaient dans la premiere armee, que lui meme avait
servi les deux premieres campagnes, contre la Porte, etc, etc.
Oomme le general Panine a beaucoup de cosaques du Don
avec lui, et que les troupes de cette nation n'ont jamais xnordu к Thamepon de ce brigand, tout ceci fut bientdt verifie
par les compatriotes de Pougatschef. II ne sait ni lire, ni
ecrire, mais c'est un homme extrfemement liardi et determi
ne. Jusqu'ici il n'y a pas la moindre trace qu'il ait ete l'instrument de quelqnc puissance, ni qu'il ait suivi rinspiration
de qui que ce soit. II est к supposer que Mr. Pougatschef est
mattre brigand, et доп valet d'tlme qui vive.
4

Je crois qu'apres Tamerlan il n'y en a eu guere u n qui ait
plus detruit l'espece humaine. D'abord il faisait pendre sans
remisson, ni autre forme de proces toutes les races nobles,
liommes, femmes et enfants, tous les officiers, tous les soldats
qu'il pouvait attrpppr: nul endroit, ou il a passe n'a Ш
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epargne: il pillait et saccageait ceux meme, qui pour
eviter ses cruautes, cherchaient к se le renclre favorable par
une bonne reception: personne n'etait devant lui к l'abri de
pillage, de la violence et du meurtre.
Mais ce qui montre bien jusqn'oii r h o m m e se flatte, qu'il
ose concevoir quelque esperance. II s'imagine qu'u, cause de
son courage, je pourrai lui faire gr&ce, et qu'il ferait oublier
ses crimes passes, p a r ses services futurs, S'il n'avait offense
que moi, son raisonnement pourrait 6tre juste et je lui pardonnerais. Mais cette cause est celle de l'empire qui a ses lois.
106 (стр. 80). Le marquis de Pougatschef dont vous m e
parlez encore dans votre lettre du 16 ddcembre, a vecu en
scelerat et va finir en l&che. II a paru si timide et si faiblc
en sa prison, qu'on a 6te oblige de le preparer к sa sen
tence avec precaution, crainte qu'il ne mourut de pour sur
le champ,—(Письмо и м п е р а т р и ц ы кт> Вольтеру, о т ъ 29
д е к а б р я 1774 года.)
*19 (стр. 80). Падуровъ, какъ депутатъ, въ силу привиллепй, данныхъ указомъ, не могъ ни въ какомъ случае
быть казненнымъ смерт1ю. Е е знаю, прибйгнулъ ли онъ *
къ защити сего закона; можетъ быть, онъ его не зналъ;
можетъ быть, судьи о томъ не подумали;
не менйе
казнь сего злод Ья противу закона. **
107 (стр. 81), «Въ скоромъ времени по нрибытш нашемъ въ
Москву, я увидйлъ позорище для всехъ чрезвычайное, для меня
же и новое: смертную казнь; жребШ Пугачева решился. Онъ
осужденъ на четвертоваше. Место казни было на такъ называемомъ Б о л о т е .
«Въ цйломъ город*, на удицахъ, въ домахъ, только и было
р4чей объ ожидаемомъ позорищ*. Я и братъ нетерпеливо же
лали быть въ числ* зрителей; но мать моя долго на то не
соглашалась. Наконецъ, по убежденно одного изъ нашихъ род
ственников^ она вверила насъ ему подъ строгимъ наказомъ,
чтобъ мы ни на шагъ отъ него не отходили.
«Это nponcniocTBie такъ врезалось въ память мою, что я

тЬжъ

г

* Добавлено въ другомъ списке: во время суда.
** Добавлено: Вотъ одинъ ивъ тысячи прим'Ьровъ, докавывающихъ необходи
мость адвокатовъ.
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над*юсь и теперь съ возможною в*рностш описать его, по
крайней м*р*, какъ оно мп* тогда представлялось.
«Въ десятый день января тысяча семь сотъ семьдесятъ
пятаго года, въ восемь или Девять часовъ по полуночи, прг*хали
мы на Болото; на середин* его воздвигнуть былъ эшафотъ,
или лобное м*сто, вкругъ коего построены были п*хотные
полки. Начальники и офицеры им*ли знаки и шарфы сверхъ
шубъ, по причини жестокаго мороза. Тутъ же находился и
оберъ-полицеймейстеръ Архаровъ, окруженный своими чиновни
ками и ординарцами. На высот* или помост* лобнаго м*ста
увид*лъ я съ отвращешемъ въ первый разъ исполнителей казни.
Позади фрунта все пространство Болота или, лучше сказать,
низкой лощины, вс* кровли домовъ и лавокъ, на высотахъ съ
об*ихъ сторонъ ея, усеяны были людьми обоего пола и раз
л и ч н а я состояшя. Любопытные зрители даже вспрыгивали на
козлы и запятки каретъ и колясокъ. Вдругъ все восколебалось
и съ шумомъ заговорило: в е з у т ъ , в е з у т ъ ! Вскор-b появился и
отрядъ кирасиръ, за нимъ необыкновенной высоты сани, и въ
нихъ сид*лъ Пугачевъ; насупротивъ духовникъ его и еще
какой-то чиновникъ, вероятно, секретарь тайной экспедицщ;
за санями сл*довалъ еще отрядъ конницы.
«Пугачевъ, съ непокрытою головою, кланялся на об* стороны,
пока везли его. Я не зам*тилъ въ чертахъ лица его ничего
свир*паго. На взглядъ онъ былъ сорока л*тъ; роста средняго,
лицомъ смуглъ и бл*деиъ; глаза его сверкали; носъ им*лъ
кругловатый, волосы, помнится, черные, и небольшую бороду
клиномъ.
«Сани остановились противъ крыльца лобнаго м*ста. Пуга
чевъ и любимецъ его Перфильевъ, въ препровожденш духовника
и двухъ чиновниковъ, едва взошли на эшафотъ, раздалось
повелительное слово: на к а р а у л ъ ; и одинъ изъ чиновниковъ
началъ читать манифеста. Почти каяедое слово до меня доходило.
«При произнесеши чтецомъ имени и прозвища главнаго
злод*я, также и станицы, гд* онъ .родился, оберъ-полицеймей
стеръ спрашивалъ его громко: «ты ли донской казакъ Емелька
Пугачевъ?» Онъ столь же громко отв*тствовалъ: «такъ, госу
дарь, я донской казакъ, Зимовсйской станицы, Емелька Пуга
чевъ». Потомъ, во все продолжешо чтешя мапифеста, онъ,
глядя на соборы, часто крестился, между т*мъ, какъ сподвижпикъ его Перфильевъ, не малаго роста, сутулый, рябой и сви-
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р*повидный, стоялъ неподвиягао, потупя глаза въ землю. * По
прочтенш манифеста, духовникъ сказалъ имъ нисколько словъ.
благословилъ ихъ и пошелъ съ эшафота. Ч и т а в ш и манифестъ
посл*довалъ за нимъ. Тогда ПугаЧевъ сд*лалъ съ крестнымъ
знаметемъ нисколько земныхъ поклоновъ, обратясь къ соборамъ, потомъ съ уторопленпымъ видомъ сталъ прощаться съ
народомъ; кланялся на вс* стороны, говоря прерывающимся
голосомъ: «прости, народъ православный; отпусти мн*, въ чемъ
я согрубилъ предъ тобою; прости, народъ православный!»—
При семъ слов* екзекуторъ далъ зпакъ: палачи бросились
раздавать его: сорвали б*лый б а р а т й тулупъ; стали раздирать
рукава шелковаго малиноваго полукафтанья. Тогда онъ сплеснулъ руками, опрокинулся навзничъ, и вмигъ окровавленная
голова уже вис*ла въ воздух*: палачъ взмахнулъ ее за волосы.
Съ Перфильевымъ посл*довало то же.»—(Изъ н е и з д а п н ы х ъ
з а п и с о к ъ Ж. Ж Д м и т р о в а ) .
Подробности сей казни разительно напоминаютъ казнь другаго донскаго казака, свир*пствовавшаго за сто л*тъ предъ
Пугачевымъ, почти въ т*хъ же м*стахъ и съ такими же ужас
ными успехами. См. Relation des parlicularites cie la rebellion
de Stenko-Razin centre le grand due de Moskovie. La ndissance, le progres et la fin de cette rebellion; avec la manierc
dont fat pris ce rebelle, sa sentence de mort et son execution,
traduit de ranglais, par C. Desmares. MDCLXXXV1II. Книга
с1я весьма р*дка; я вид*лъ одинъ экземпляръ оной въ библкь
тек* А. С. Норова, нын* принадлежащей князю Н. И. Трубец
кому.
108 (стр. 82). См, Приложеше 12.
*20. О б п ц я зам*чан1я. Весь черный народъ былъ за
Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не только
попы и монахи, но и архимандриты, и apxiepen. Одно дворян
ство было открытымъ образомъ на сторон* правительства. Пуга
чевъ и его сообщники хот*ли сперва и дворянъ склонить на
свою сторону, но выгоды ихъ были слишкомъ противуположны.
(NB. Классъ приказныхъ и чиновниковъ былъ еще малочисленъ и р*шительно принадлежала простому народу. То же можно

* По словамъ другихъ свидетелей, Перфильевъ на эшафогЬ одур-ьлъ отъ
ужаса; можно было принять его бевчувствде ва равнодуыпе.—А. П.
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сказать и о выслужившихся изъ солдатъ офицсрахъ. Множеств»
изъ сихъ посл*днихъ были въ пгайкахь Пугачева. Шванвичъ
одинъ былъ изъ хорошихъ дворянъ.)
Вс* н * м ц ы , находившиеся въ среднихъ чинахъ, сд*лали
честно свое д*ло: Михельсонъ, Муфель, Меллинъ, Дицъ, Деморинъ, Дуве etc. Но вс* т*, которые были въ бригадирскихъ и
генеральскихъ, д*йствовали слабо, безъ усерд1я: Рейнсдорпъ.
Брантъ, Каръ. Фреймань, Корфъ, Валленштернъ, Биловъ, Декалонгъ etc. etc.
Разбирая м*ры, продпринятыя Пугачевымъ и его со
общниками, должно признаться, что мятежники избрали
средства самыя надежный и д*йствительныя къ дости
жений своей ц*ли. Правительство съ своей стороны д*йствовало слабо, медленно, ошибочно.
Н*тъ зла безъ добра: Лугачевсшй бунтъ доказалъ пра
вительству необходимость мпогихъ перем*нъ, и въ 1775
году посл*довало новое учреждеше губертямъ. Государ
ственная власть был^ сосредоточена; губернш слишкомъ
пространныя разд*лились; сообщете вс*хъ частей госу
дарства сд*лалось быстр*е, etc.
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ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ПРИЛОЖЕНИЯ.
1. Манифесты и укаеы, отноояяцеся къ пугачевскому бунту.

1) Собственноручный указъ императрицы ЕкатериныП,
данный 14-го октября 1773 года генералъ-Maiopy Кару.
Изъ представленныхъ намъ рапортовъ отъ оренбургскаго и
каванскаго губернаторовъ и письма къ президенту военной
коллегш отъ генералъ-аншефа князя Волконскаго усмотрели
мы, что бежавши изъ подъ караула, содержавшийся въ Казани
бе8дЪльникъ, донской казакъ Емельянъ Пугачевъ, онъ же и
раскольникъ, учиня непростительную дерзость принят1емъ на
себя имени императора Петра Ш и обольстя въ жилищахъ
яицкаго войска тамоштй народъ всякими лживыми об-Ъщанхями, не только сд-Ьлалъ, какъ пишутъ, великое BOSMJ щеше,
но причиняетъ смертныя убШства, раззореше селетй и самыхъ
крепостей; и хотя губернаторами, какъ оренбургскимъ, такъ и
казанскимъ, и помянутымъ генералъ-аншефомъ, приняты къ
захвачетю его и пресЬченш всего зла возможнййшгя меры, окоихъ усмотрите вы изъ копШ, которыя мы сообщить вамъ
повелели; но дабы все оное произведено было съ лучшимъ
успехомъ и скоростш, то повмгЬваемъ вамъ, какъ наискорйе
туда отправиться, и принявъ въ свою команду, Какъ тамо на
ходящаяся войска, такъ и отправленпыхъ изъ МЬсквы 300 че
ловекъ рядовыхъ, при генералъ-маЬр'Ь Фреймане, да изъ Новагорода гренадерскую роту, равномерно жъ, если въ томъ нужду
усмотрите, башкирцевъ и поселенныхъ въ Казанской губернш
отставныхъ столько, сколько надобность потреб} етъ, учинить
надъ онымъ злодеемъ поискъ и стараться, какъ самого его,
такъ и злодейскую его шайку переловить и темъ все элоумышлешя прекратить. О споспешествоваши вамъ во всемъ,
въ чемъ только будетъ нужно, дали мы повелите нашей воен
ной коллегш, и при семъ прилагаемъ къ казанскому и орен
бургскому губернаторамъ отверстыя наши повелешя. Въ дру-
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гихъ местахъ, гд Ь почтете в ы за надобное чего либо требо
вать, можете учинить, то именемъ нашимъ; а башкирцамъ и
поселеннымъ объявить, въ случай, когда ихъ употребите, что
ревностнымъ исполнешемъ по вашимъ распоряжешямъ помянутаго поиска окаясутъ они намъ новый опытъ своего усердая
и прюбр^тутъ себе особливое монаршее наше благоволея1е<
ВслФдъ за вами, мы немедленно отправимъ увещательный ма
нифеста, который вы сами, или же обще съ губернаторами,
имеете тамъ н а месте по усмотрещю публиковать. *

* Въ многочисленныхъ матер1алахъ, собраниыхъ Пушкиным*, находятся,
между прочимъ, сд'вдуюшде манифесты Пугачева, не вошеддше въ печать, и
письмо Падурова, ивъ котораго приведет» открывокъ выше, въ 32 прим'Ьчаши
(стр, 117). Вотъ эти документы.
1, ПЕРВЫЙ УКАЭЪ ПУГАЧЕВА,

ОТЪ Самодержавнаго Императора Петра Феодоровнча Всеросс1йскаго н
проч. и проч. и проч.
СИМЪ моимъ иыеннымъ ука8омъ въ Разсыпной крвпости всякаго вватя людямъ
поведываю: какъ вы мои верные рабы служили и покорны были напередъ сего
MH'Bj будьте в'врны и послушны, ожидать меня старайтесь къ себъ съ истинною
върностыо, в-врноподданническою радостью и датскою ко нив, государю вашему
и отцу, любовью. Потомъ старайтесь послужить върно и нешм-внно. За что
жаловать васъ буду вевхъ, въ-перьво: въчною вольностью, ртлсами, дугами,
всвми выгонами, жалованьемъ, пров1антомъ, порохомъ и свинцоиъ, чинами и
честью*, а вольность, хотя и не легулярные, нав-вки получите. Кто же сего
моего укава преслушаетъ, тотъ самъ узнаетъ праведный гнъвъ противиикамъ
моимъ.
Подлинный подписалъ ВеликШ Государь Петръ ТретШ BcepoccittcKitt.
ПВРБВОДЪ оъ ЛИСТА НА ТАТАРСКОИЪ Я8ык*ь, въ БАШКИРИО ОТПРАВЛВННАГО, учинен
ный ОКТЯБРЯ 4: дня 1773 ГОДА.

Тысячью велишй и высошй и государственный владетель надъ пвФтудшни
селешями, веЬмъ отъ Бога сотвореннымъ людямъ самодержецъ, тайньшъ и
пубдичнымъ даясе до твари яаградитель, усердотвенный н въ святости искусный,
миостивъ и мидосердъ, сожалительное сердце имъющШ, государь императоръ
Петръ ведоровичъ, царь РоссШскШ, во всемъ св'втв славный, въ върности
4вятъ, речеинымъ раанаго рода людямъ подъ своимъ скипетромъ самодержавецъ,
еще и прочихъ, и прочихъ, и прочихъ.
Время отъ времени пришедшимъ въ подданство, светскому народу въ городахъ и провинщяхъ, тако жъ въ степи и въ ноляхъ повел'втямъ моимъ пови*
нующимся, добрымъ и худымъ людямъ моимъ, оъ женами, съ детьми и дочерьми,
известно и ведомо да будетъ—сш мои укаеы публиковать во вевхъ странахъ,
живущимъ въ деревияхъ, въ пути про'важающимъ, и въ деревняхъ по каждой
улиц* вевдъ распространяя—ввел* разглашать поведввъ, покалывать нужньщъ
моимъ людямъ жадное, радостное: мои милости. Для отворешя у высочаищаго
моего двора дверей съ посланцемъ башкирскимъ моимъ обдастямъ стардгац& и
Сочно, А. С П / Ш Я И Н А .
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2) И м е н н ы е у к а з ы к а з а н с к о м у и о р е н б у р г с к о м у губер
наторами
Г. казанскШ губернатор* Брантъ! По случившемуся въ
Оренбургской губервои отъ б'Ьжавшаго у васъ изъ-лодъ караула
бездельника, казака Пугачева, мятежу, заблагоразсудили мы
отправить туда г. генералъ-naiopa Кара, которому вы имеете
возможное дйлать вспомояееше.
Г. оренбургскгй губернаторъ Рейнсдорпъ! По случаю мятежа
у васъ въ губернш отъ бездельника, казака Пугачева, забла
горазсудили мы послать на м'Ьсто г. генералъ-Maiopa Кара, ко
торому вы всякое вспоможеше не оставите показать при всякомъ случа*.

деревенскимъ старикамъ болыпимъ и меныиинъ заблаговременно повелите по
сылается съ моимъ повдравлетемъ. Тако жъ съ другихъ странъ ваблуждая и
претерпевая нужду и печаль находящееся, да и сбоку вспомня меня и услыша
о моемъ имени—пргвцжающимъ, жедающимъ быть въ моемъ подданстве, какимъ
образомъ и чемъ отцы и прадеды ваши издревле предкамъ отца моего п прежнимъ дядьямъ и теткамъ служили, проливая кровь и непр1ятелямъ сопротивляясь,
пр1ятел>шъ же помогу давали, и ныне такимъ же обравомъ душевно усердствую
щей и сердечно вернейшей и несомнительнейшей, дражайшей, светлое лицо
имвющей, сдадчайнпй и честнейний, равговоръ имеющей государыне вашей
служите бевъивменно, не променял сердца свои, ловедешямъ бы моимъ были
послушны, не вложа сердца укривлешю—точно верьте. Вначале Богъ, а потомъ
на вемлъ я самъ, властительный вашъ государь, и мне служить будете, не щадя
живота своего, п души своя принося въ жертву, и пепр1ятелемъ моимъ сопро
тивляясь къ пролитио крови при мне въ готовности быть. Ибо справедливо и
точно cie есть, въ чемъ во ув-вреню наше своеручно повсюду, а потомъ и къ
вамъ укавы мои равослалъ. И такъ, будете послушными, п къ сей моей службе
преданность учините, то я всл'Вдств!е первыхъ примеровъ всвмъ темъ, что вы
отъ меня и едииаго Бога просите—равно пожалую, ибо всемилостив-вйшШ вашъ
тосударь я, о чемъ верно внайте и верьте. Отныне я васъ жалую вемдями,'
водами, лесами, рыбными ловлями, жилищами, покосами и лугами, хлебомъ, ве
рою и вакономъ вашимъ, посевомъ, пшеноиъ, прогштан1емъ, рубашками, жалованьемъ, свинцомъ, порохомъ и пров]антомъ—словомъ всемъ гвмъ, что вы
желаете во всю живнь вашу и будьте подобными степнымъ зверямъ; а происшедгшя отъ васъ въ сей живни добрыя и худыя дела упущаю, купно съ потом
ками вашими обоего пола до будущаго присшествш, Всдедств1е чего, исподняя
довелен!е мое, послушайте, что истинный вашъ государь самъ идетъ и съ усерддемъ и верностью вашей благословенное лицо мое видеть встречайте. Уповаю
на Господа; отъ худыхъ д*дъ чтобы cie выдумано было—въ сердце не держите
никакого сомнен1я; а когда поведение господина скорымъ временемъ лицо отвра
тите и придете на мой гневъ, те мои поданные, отъ Меня не ожидавъ хорошее
упован1е, мило серд1я бъ уже не просиди, что бъ на нихъ мой гневъ въ против
ность не пришелъ, для чего точно я присягаю именемъ Божьимъ, после чего
прощать не буду; ей-ей|
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3) М а н и ф е с т ъ 15-го о к т я б р я 1773 года, объ о т п р а в л е н ^
в а Я и к ъ генералъ-Maiopa Кара, д л я у с м и р е щ я мятеж
никовъ.
Объявляемъ всЬмъ, до кого cie принадлежите Изъ яолученныхъ отъ губернаторовъ казанскаго и оренбургскаго рапортовъ съ сожалйшемъ мы усмотрели, что б*глый казакъ Емельянъ
Ивановъ сьшъ Пугачевъ бйжалъ въ Польшу въ раскольническ1в скиты, и возвратясь изъ оной подъ именемъ выходца,
«былъ въ Казани, а оттуда ушелъ вторично, собравъ шайку
подобныхъ себ Ь воровъ и бродягъ изъ яицкихъ селенШ; дерзнулъ принять имя покойнаго императора Петра Ш, произвелъ
грабежи и раззоретя въ н«Ъкоторыхъ крйпостяхъ по pfefe
,

Сей мой указъ писанъ сентября въ послъднихъ числахъ, во вторннкъ начало,
ъъ день Покрова подтверждена
Доброжелатель тысячью великой и высокой единъ великой пмператоръ госу
дарь Петръ ведоровичъ Трети руку приложидъ.
(Переводилъ коллежсюй регистраторъ Артамонъ Имаиовъ),
3. УКА8Ъ

ЯИЦКИМЪ

КАвАКАМЪ.

Оей мой именной укавъ яицкому войску старшин*. Мартемьяну Бородину и
всвмъ старштшамъ и казакамъ и всякаго зватя людямъ именное мое поведвше^
•какъ Д'вды и отцы ваши служили мн'в, великому государю, върно и неизмвнна
.до капли своей крови; второе, когда вы исполните мое повелОше и ва то бу
дете жалованы крестомъ и бородою, рвкою и вемлею, травами и морями, денежшычъ жалованьемъ и хл'Ьбнымъ пров1антомъ, и свпнцомъ, и порохомъ, и въчяою вольностью. А повслвше мое исполните, со усерд1емъ ко мнв пргвзжайте,
то совершенно sa оное ,пр1обр'всти можете мою монаршую милость. А ежеда
вы моему указу противиться будете, то въ скорости восчувствуете на себ* мой
гнъвъ. Власти Всевышияго Создателя и гнъва моего ивбътнуть не можете—
никто тебя отъ сильный нашея руки защитить не можетъ.
4. Письмо ПАДУРОВА КЪ БОГОДИНУ.

Государь мой, братецъ Мартемьянъ Михайловиче Иввъстился я, что вы, братецъ, въ моей сиротской квартирв стоите съ своими кавакамп. Уже много, бра
тецъ, слышно мн*, что вы и лроше ваши подчиненные моимъ донашннмъ обиды
кажете: и по сему мой сынъ малой, который оставденъ отъ меня для сохра
нения моего дома, и тотъ содержится въ таможня подъ карауломъ—почему бы
юное? Кажется, я не воръ и не равбойникъ, чтобъ меня въ томъ разорять.
Подумайте, братецъ, какъ о себв, и о ваочности на вашъ домъ кто найдетъ—
«в жалко ли? То теперь пожалуй, братецъ, прикажи сына моего выпустить изъ
подъ караула при посд-вдней вамъ окавш, чтобъ онъ сохранидъ жену мою л
мачиху свою и моихъ дътей. Удивляюсь я вамъ, любезный братецъ Мартемьянъ
Михайловичу что вы въ такое глубокое двло вступили и вевхъ въ то при"
влекли, какъ самъ ты энаешь, противъ кого идешь. Ежели бы не вы съ дядею,
то бъ и разоренья на народъ того бы не было, Иавъстенъ ты самъ, к а к * .
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Явку къ сторон* Оренбурга, п симъ назвашемъ малосмыслопныхъ людей приводить въ развратъ и совершенную пагубу.
Мы о таковыхъ матерински сожалея, чрезъ cie ихъ милосердо
ув'Ьщеваемъ, а непослулшымъ наистрожайше повелйваемъ не
медленно отъ сего безум1я отстать, ибо мы таковую продерзость по cie время не самимъ въ простоте и въ невЪд'Ьнга живущимъ нижняго состояшя людямъ приписываемъ, но единому
ихъ невежеству и коварному упомянутаго злодея и вора уловленгю. Но ежели кто за симъ нашимъ милостивымъ увйщат е м ъ и императорскимъ повел Ьтемъ отважится остаться въ.
его шайкФ, и тотчасъ не придетъ въ настоящее раскаяще иг
рабское свое повиновете, Т О Т Ъ самъ уже отъ насъ за бунтов
щика и возмутителя противу воли нашей императорской признанъ будетъ, и никакимъ образомъ, яко супцй нарушитель,
своей присяги и общаго спокойства, законнаго нашего гн Ьва и
тягчайшаго по оному н а к а з а т я не изб'Ьжитъ. Жы, для возстановлешя порядка и тишины въ тЪхъ предйлахъ, отправили
отъ насъ нарочно нашего генералъ-Maiopa Кара, которому и
сей манифеста публиковать повелели, позелйвая и над*ясь
что каждый впадшШ въ cie заблуждете, самъ узнаетъ тя
гость своего преступлетя, возвратится къ законному повинов е т ю , и обще со вс Ьми нашими в^рноподдаными стараться
и споспешествовать будетъ по мере силъ своихъ и по своему
8 в а н ш такъ, какъ каждый присягою верности обязанъ, к ъ
прекращение сего безбожнаго между народомъ смятещя, и къ.
доставление скор'Ьйшаго способа тому нашему генералъ-маюру
къ лстребленш упорственныхъ и къ доставление въ его руки
самого того главнаго вора, возмутителя и самозванца.
г

г

г

г

4) У к а з ъ в о е н н о й к о л л е г ш объ у в о л ь н е т и
Maiopa К а р а отъ с л у ж б ы .

генералъ-

Минувшаго 30-го ноября, ея императорское величество
усмотревъ изъ рапортовъ отправленнаго отсюда для некоторой
г

ижшъ государь Петръ ведоровичъ умре, а ныне вы называете его донскими
казакомъ Емельяномъ Пугачевымъ, и яко бы у него ноздри рваныя н клеймещрЙ, а но усмотр'Ьшто моему у него твхъ дривнаковъ не имеется. Изъ чего вы,
братецъ, въ то вступили, и не можно ли вамъ просить прощетя, и тоже онъ
яеловекъ милостивый въ той васъ вине простить можетъ, а зачемъ я уже
дЛсалъ Басилыо Ивановичу, неволите у него нзъ письма усмотреть, и чтокоманды вашей казаки, которые съезжаются съ своими казаками и ругаютъ*го бевзаконно, и что все о н ъ слышитъ, только терпитъ до времени. Какъ
бы то чинить могъ такой человФкъ? А онъ д'Ьлаетъвсе,не боясь никого. Ивы,
Ьратецъ, одумайтесь и возьмите отсель тоже на себя, А какъ уже онъ всту
пить въ дело, то ужъ въ то время упросить ни въ чемъ не можете; а более
Sflfo ,я до >васъ, государя моего братца, .писать ничего не имею, и остаюсьМтъ покорный, слуюа Тимофей П а д у р о в ъ . 4 ноября 1773,
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порученной отъ ея шшераторскаго величества экспедищи генераль-Maiopa Кара, что въ самое то время, когда предстала
подвигъ должному его къ служб* усердно и мужеству, и когда
не насил1е только некоторое здоровью своему сделать обязы
вали его долгъ и присяга, но, въ случай неизбежности, не ща
дить и живота своего, онъ о болеаненномъ себя сказавши при
падке, оставилъ известной ему важности постъ, сдалъ тотчасъ
порученную ему команду и самовольно отъ оной удалился; то
по таковой слабости духа въ персоне звашя его] пршйроиъ
для подчиненныхъ своихъ быть долясенствующей, не находитъ
ея императорское велпчество прочности въ немъ къ ея службе,
и высочайше указать соизволила военной коллеги* отъ оной
-его уволить и дать абшидъ, почему онъ изъ воинскаго стата
и списка и выключенъ.
5) СенатскЛй ука'зъ, 13-го д е к а б р я 1773, о п р е д о с т о р о ж ностяхъ противу разбойнической шайки Пугачева.
Объявляется всенародно. Дошло до правительствующаго се
ната отъ оренбургскаго губернатора уведомлете. что въ оной
губерти оказалась сильная разбойническая шайка, которая нг
только грабитъ, разоряетъ и мучитъ противящихся ей поселянъ;
но и устрашенныхъ 1сровопролит1емъ, ласкательствами къ себ*
въ сообщество привлекаете;,между же сею разбойнической
шайкой одинъ беглый съ Дону казакъ Емельяпъ Пугачевъ,
скитавшШся предъ симъ въ Польше, иаконецъ отважился, даже
«безъ всякаго подоб1я п вероятности, взять на себя имя импе
ратора Петра III, подъ которымъ производись тамъ иаижесточайшее тиранство. А какъ cie зло можетъ распространиться
и въ смежныхъ съ оною губершяхъ, то хотя къ искоренение
й конечному истребление С Й Х Ъ злодеевъ и посланы воинск1я
команды, но въ предупреждение, чФобъ избегая они отъ заслу
женной имъ казни, не*разсыпались по смежнымъ съ тою гу•бершею ceлeнiямъ, и темъ укрываясь отъ посланныхъ за ними
воинскихъ командъ, не произвели- бъ паче чаяшя новаго въ
оныхъ кровопролиия и разоретя, правительствующей сената
за долгъ себе почелъ, напомянуть и возобновить те осторож
ности, которыя, по причице бывшей моровой язвы, къ испол
нение всемъ селешямъ предписаны были: ибо и cie зло въ слабыхъ и неосторожныхъ людяхъ подобный моровой язве
вредъ произвести можетъ, чего ради наистрожайше повелеиаемъ следующее: 1) указами правительствуюшаго сената во
время заразительной болезни учреждены во всехъ уездахъ
изъ дворянъ частные смотрители, сохранявшие тишину и добрый
порядокъ во вверенныхъ каждаго смотренш жительствахъ:
почему и ныне ихъ же попечетю поручается осмотреть, вс<6
ли въ каждомъ селенш дороги, кроме одной, которою въ*йжаютъ въ селете и изъ онаго выезжають, перекопаны, на
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продажей же дорог* сделаны ли рогатки или ворота да и всЬ
сплетя окопаны ли рвами такъ, какъ предписано? Если же
r#fe того не сделано, то, хотя но неудобному къ земляной ра
бот* времени, обывателей къ копатю рвовъ не принуясдать,
однако жъ велеть и крайне того наблюдать, чтобъ кроме
вьгЬзжей зимней дороги изъ каждаго жительства другой ни
какой не было, а проч1я какъ на мест* удобнее найдется сде
лать къ проезду невозможными, содержа по прежнему пред
писанию на оставленныхъ дорогах* днемъ и ночью караулы
аиъ техъ же обывателей. 2) Въ каждомъ селенш, где ника
кого начальника не состоитъ, выбрать и определить частнымъ
смотрителемъ по одному изъ людей лучшихъ, который бы во
всемъ, за целость отъ воровъ и разбойниковъ, тако жъ и за
добрый порядокъ того селен!я ответствовалъ, почему и не назнача другаго на свое м*сто начальника, изъ того с е л е т я ни
куда не отлучался. 3) карауль, въ селетяхъ учрежденный.,
долженъ того накрепко наблюдать, чтобъ всякаго з в а т я бро
дяги, а иногда и самые воры, въ селете впущены не были;,
ибо ослабевъ и разбойничестя шайки могутъ въ нищенскомъ
од*янш и подъ разными видами входить, и зло какъ разглашетемъ вестей несбыточныхъ, такъ и действ1емъ коварнымъ.
производить; для чего при приходе таковыхъ къ селенш оста
навливать, и не впуская въ оное, немедленно сказывать на
чальнику, который долженъ разспрашивать есть ли у нихъ
пашпорты, и неподозрительныхъ белеть впускать въ селете и
дав'ать ночлеги; подозрительныхъ лее, кои надлежащихъ пашпортовъ им*ть не будутъ, яко же и разгл&гаателей о какихълибо новостяхъ, вредныхъ обществу вернонодданыхъ ея императорскаго величества, благосостоянию и покою, брать подъ караулъ, представлять въ то же время къ частному смотрителю,,
а онъ съ письменнымъ уже о томъ уведомлетемъ, въ чемъ
кто подозрительнымъ оказался, представить долженъ немедленно
въ городовую канцелярию, за карауломъ, по мере важности
подозр*тя. ) Если же бы таковые воры и бродяги стали уси
ливаться пройти въ селете, таковымъ караулу делать воз
можное сопротивлете, созывать всехъ жителей къ оному, is
стараться всеми мерами таковыхъ злодеевъ, переловя, пред
ставлять частному же смотрителю, который и имеетъ посту
пать по преждеупомянутому; ибо правительствующему сенату
известно изъ д*. "\ что и самое малое число злодеевъ, вошедъ
въ зцатныя селешя по оплошности обывателей, делали граби
тельству и смертпыя убШства, предавая все те с е л е т я огню.
И для того подтверждается чрезъ cie всемъ и каждому, чтобъ
въ случае таковыхъ разбойническихъ нашествШ, все безъ.
изъят!я силы своп употребляли на истреблете или на поимку
таковыхъ злодеевъ, темъ более, что целость ихъ имущества и
спасете домовъ отъ сожжетя съ презретемъ и къ самой жизни
того требуютъ. б) Если где покажется сильная воровская
А

1Г
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шайка, о таковой немедленно объявлять частному смотрителю,
а ему, по долгу своему донося въ городовую канцелярш, да
вать знать и случающимся иногда въ близости воинскихъ
командъ начальникамъ, а сверхъ того, самому собирая возможныя силы и употребляя удобныя средства, сихъ злодйевъ
стараться истребить или же переловить. Между же т£мъ съ
самими теми злодеями никому ни подъ какимъ предлогомъ
никакого сообщества не только не иметь, но и ничего о посланныхъ командахъ не сказывать, и никакого пропитатя и при
станища не давать. А какъ долгъ з в а т я дворянскаго обязываетъ оныхъ более пещись о спасенш невинныхъ крестьянъ
свопхъ отъ угроясаемаго отъ таковыхъ злодеевъ разврата, мучительствъ и" разоретя, и о скорМшемъ и совершенномъ
истребленш сихъ безчелов'Ьчныхъ злодеевъ; то и не можно
усумниться, чтобъ всякШ изъ нихъ не употребилъ своего рач е т я , силъ и возможности, даЗы вспомоществовать воинскимъ
командамъ, такъ какъ и частнымъ смотрителямъ въ вьипепредписанномъ искорененш и поимке злодеевъ, чемъ они точно
докажутъ прямую верность къ ея императорскому величеству,
прямую любовь къ отечеству, и явятся достойными того именитаго з в а т я , которое достохвальные предки ихъ верностпо.
любовно и усерд1емъ къ государямъ и отечеству получили. Причемъ правительствующей сенатъ надеется, что къ сему паче
всехъ каждый дворянскгй предводитель не преминетъ поощрять
дворянство и но своей возможности общественной польз* вспо
моществовать будетъ. 6) А какъ сверхъ городовыхъ торговъ
отправляются таковые жъ и въ разныхъ селетяхъ, по уйздамъ лежащихъ, то чтобы не только не сделать въ томъ оста
новки, но и не причинить ни мал'Ьйшаго затруднетя въ безпрепятственномъ ихъ отправлении, хотя и не воспрещается сво
бодная на таковые торги пргЬзда, темъ более, что туда iipiезжаютъ большею частда изъ окольныхъ м^стъ, изъ изв*стныхъ въ оныхъ селешй, однако ж ъ ' частнымъ смотрителямъ
повелевается чрезъ cie сделать всякому изъ нихъ въ своей
части таковое распоряжете, чтобъ въ каждомъ селен1и, где
торги производятся, если въ торговое время самому быть не
случится, непременно были определяемы'coTCKie и десятники,
кои бы обще съ начальникомъ того селетя смотрели, чтобъ
какого безпорядка и подговорщиковъ въ разбойпическ1я шайки
не было; если же таковые найдены будутъ, то немедленно брать
подъ карауль, доставлять оныхъ къ частнымъ смотрителямъ,
а имъ разсматривая, важныхъ и общее спокойство верноподданныхъ ея императорскаго величества поселянъ разрушающихъ, тако ж ъ и безъ папшортовъ шатающихся отсылать не
медленно въ городовыя канцелярш за карауломъ, маловажныхъ
же, въ ближнихъ селетяхъ яштельствующихъ, отдавать въ те
селетя, съ подтверждетемъ,чтобъ впредь отъ подобнаго вранья
были воздержны. 7) ЛрсЬзжающимъ чрезъ селетя дворянамъ.,
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купцамъ, идущимъ обозамъ и крестьянами едушимъ съ запасомъ или за собственными нуждами изъ одного места въ дру
гое, при учрежденныхь въ селетяхъ караулахъ никакой оста
новки не делать, но свободно пропускать, и давать ночлеги
вс*мъ порядочнымъ людямъ; а вышеписанный невпускъ въ
селешя и осмотръ начальника касается единственно до ски
тающихся бродягъ и тунеядцевъ изъ воровскихъ и разбойническихъ шаекъ, и за сими-то наистрожайше смотреть и все
вышеписанныя предосторожности принимать потребно, ибо отъ
таковыхъ шатающихся бродягъ и безпапгаортныхъ более всего
умножаются означенныя воровск1я шайки и происходятъ вредныя разглашешя.
<)) М а н и ф е с т ы 29-го н о я б р я и 23-го д е к а б р я 1783, о б у н т *
к а з а к а П у г а ч с в а , и о м Ьрахъ, п р и п я т ы х ъ к ъ и с к о р е н е н п о
сего з л о д е я .
г

г

А,—Объявляемъ вс Ьмъ, до кого cie принадлежите. Нетъ да
:г не моясетъ быть въ свете общества, кое не почитало бы перлътъ своимъ блаженствомъ учреждете между разными и всеми
'тстьми и степенями гражданъ внутренняго благоустройства,
покоя и тишины, равно какъ иетъ же и бедственнейшаго пути
:съ разрушснно и пагуб* обществъ, какъ внутренние въ нихъ
раздоры и междоусоб!я. Чревъ одиннадцатилетнее время вве*
реннато намъ отъ промысла Бож1я и онымъ доныне благосло
венная царствовашя нашего, не выпускали мы никогда изъ
мыслей нашихъ сей первоначальной цели человеческаго обще/шшя: но паче считая себя предъ Царемъ Царей, предъ свегомъ и предъ импер1ею нашею обязапньши въ томъ верховнымъ ж священнейшимъ долгомъ, неусыпно и всеми силами
старались, наилучше поспешествуя оной, искоренить въ конецъ
поносное наименоваше варваровъ, подъ которымъ npo4ie въ
Европе xpncTiaHCicie народы продолжали еще по деяшямъ прошлаго века познавать и почитать росйянъ, подобно туркамъ и
другимъ нечестивымъ народамъ. Къ неизреченному лорадован ш нашего къ вернымъ нашимъ подданнымъ истинною, прямо
мат&рнею и никогда неугасаемою любовда прилепленнаго сердца
имели уже мы удовольств1е видеть и ощущать, что труды
наши въ семъ великомъ подвиге начинали, по благости Всевышняго, приносить действительные плоды, превращая пре
зрение и отчуждеше другахъ х р и т а н с к и х ъ народовъ къ имени
росс1янъ въ прямое и многихъ изъ окрестныхъ народовъ за
видное уже почтете. Кто не утопленъ въ невежестве и у кого
не окаменело совсемъ сердце къ отечеству, тотъ не можетъ не
познать сей для славы и величества имперш толь важной и
полезной перемены,
Но чемъ более по времени и по продолжительнымъ нашимъ
неутомленнымъ старатямъ, въ коихъ обыкли мы ни мало не
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щадить собственная нашего покоя въ угодпуго жертву Вствышнеыу подателю всех* благ*, приближалось то время,* когда
просвищете, человеколюб1е и милосерда, насажденный и еще
насаждаемый нами во нравахъ и законахъ, предвещали и го
товили на будущее время намъ самимъ и потомству нашему
богатую жатву сихъ сладчайших* плодовъ: съ т Ьмъ вящшимъ
оскорблетемъ и поражетемъ матерняго нашего сердца принуж
дены мы нын* слышать, что беглый съ Дону казакъ Емельянъ
Пугачевъ, скитавшийся предъ симъ въ Польше, но пример}
прежняго государственная злодея и предателя Гришки Разстриги, отважившись, даже безъ всякаго подоб1я и вероятности,
взять на себя имя покойного императора Петра ПТ, темъ не
меньше предуыгЬлъ въ своемъ изменническом* и злодейском*
умысле сначала присоединить къ себе толпу бродягъ и подобныхъ ему злодеевъ, а потомъ съ помощью оныхъ обольстить
и принудить въ сообщете себе и некоторую часть жителей
Оренбургской губернш. ВсякШ благоразумный человекъ можетъ
безъ ошибки разсудить, что ослеплеше и приведете въ развратъ людей толь грубым* и всесветным* обманов!*, не могли
бы иметь толь бедственная и печальнаго дййств1я, если б*
не воспособствовало оному глубоиюе невежество, въ коем* там о ш т й край по удаленно своему более других* погружепъ
еще был*. Не для чего теперь изображать здесь тех* пагуб
ных* слтЬдствШ, кои по сю пору родились-уже отъ вожженнаго Емельяномъ Пугачевым* огня внутренняя междоусоб1я.
Невинно пролитая кровь вирных* нашихъ подданных* и ис
тинных* сынов* отечества сама о себе вотетъ на пебо о пра
ведном* мщеши надъ спмъ извергом* рода человеческая и
скаредными его сообщниками, д а й правосуд1е Bomie не попуС Т И Т Ъ конечно, чтобъ измена и злодейство ихъ, на толь грубомъ и всесветномъ обмане основанный, возмогли долго устоять:
ибо мы не перестаемъ еще надеяться, что прилепивипеся къ
Емельяну Пугачеву не отъ злости сердец* своихъ, но изъ еди
н а я оболыцетя, скоро познаютъ заблуждете свое и не захоТ Я Т Ъ до конца и истреблетя своего пребыть оруд!ями скареднейшаго и злейшаго врага государственная.
Содрогаетъ духъ нашъ отъ восноминатя времен*, посетивпшхъ Pocciio бедств1ями гражданскаго междоусоб1я, и не ис
тинный тотъ россиянин*, кто безъ ужаса и трепета можетъ мы
слить о сихъ плачевныхъ, отъ одного невежества происшедших*,
и почти до сего еще времени назвате варварскаго народа предъ
светом* Россш оставившихъ временахъ, когда отъ я в л е т я
многихъ самозванцевъ, обманщиков* и предателей, города и
села огнемъ и мечемъ истребляемы, кровь роейян* отъ росс1янъ же потоками проливаема, все союзы, целость государ
ственную составляющее, собственными же руками pocciflH* в*
конец* разрушаемы были; когда окрестные народы, умножая
внутреннюю нашу напасть нетцпязненными своими натпеств1ями,
г
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коимъ въ мсждоусобномъ раздоре никто и противиться не помышлялъ, терзали страждущее отечество во всбхъ его частяхъ,
и раздробляли влад&шя онаго по себе; и когда напоелЬдокъ
самый престольный градъ Москва, безъ брани и сопротивлетя
иноплеменниками завоеванный, въ рукахъ и подъ властно ихъ
чрезъ долгое время въ какомъ порабощенш оставался, что тамъ
имя россшнина становились уже поносно, что святыя наши
церкви отчасти въ римские костелы, а отчасти, о горестное и
плачевное воспоминаше! въ самыя конюпши превращены и
осквернены были, и что основате уже положено было сделать
Р о с с ш Польши подвластною, следовательно же и святую нашу
восточную греко-каеолическую веру въ конецъ попрать и под
вергнуть римскому стулу, вместо того, чтобъ православная наша
церковь, въ самой Грещи подъ игомъ злочеспя магометова
стенящая, въ одной только Россш, какъ ныне, благословенно
процветаетъ, и тогда уже безпечное себе пристанище имела,
къ прославленно имени Христа Спасителя нашего, коего на
искуплевае рода человеческаго изл1янная кровь была и въ оное
злосчастное для отечества нашего время единымъ Его невидимымъ покровомъ и последовавшимъ затемъ счастливымъ сохраяетемъ и превозможетемъ надъ супостаты. О! удали отъ
насъ, Боже, возобновлете подобныхъ плачевныхъ позорищъ
и не допусти въ благости своей къ православному своему на
роду, чтобъ вожженная ныне дерзкимъ врагомъ отечества и
парушителемъ его благоденстшя, подобнымъ, каковы прежшебыли, самозванцемъ Емельяномъ Пугачевымъ, беглымъ съ Дону
и въ Польше, какъ они, бывшимъ казакомъ,—искра гражданскаго междоусоб1я въ Оренбургской губернш могла, при остер
венившемся невежестве ослепленныхъ его сообщниковъ, рас
пространиться въ друия стороны, и вложить въ руки оруж!ебрату на брата. Да и въ самое то время, когда уясе импер1я
наша отъ нечестиваго и непримиримая врага святаго имени
твоего вероломною съ его стороны войною упражнена; но паче
щадя и милуя заблуждающихъ отъ пагубнаго оболыцетя овецъ
паствы твоея, обрати праведный твой гневъ на развращающемъ
оное, хищномъ волке Ймельяне Пугачеве, яко единомъ винов
нике ихъ разврата и осквернителе той верности, которую намъ
отъ промысла твоего избранной миропомазаннице клялись лю
безные наши подданные предъ самымъ лицемъ твоимъ и во
святыхъ твоихъ храмахъ.
Что до насъ принадлежите, сожалея матерински и по долгу
монарпгаго нашего з в а т я , и по сродному намъ человеколюбив,,
которое всегда способы кротости предпочитать обыкло, где
только оные действовать могутъ, и страшась наконецъ, дабы
не исчерпать втуне благости пекущагося о Россш промысла
Бож1я, въ месть за те зверск1я и лютыя беззакотя, которыя
ныне противу воли и предела Вседержителя Творца толь нагло
возобновляются, отъ подлыхъ и въ гнусномъ невежестве уто-
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гагощихъ людей. восхотели мы еще, прн употребленш нмнЬ.
сверенных* нам* отъ десницы Всевышняго вместе съ скипетромъ имперш силъ, следовательно же и праведной строгости
противу возмутителей общаго покоя въ Оренбургской губернш,
испытать оные способы кротости въ пользу т4хъ, кои еще Е&Еовсе отреклись отъ всякаго человеческаго поняпя и чувств1я:
и для того отправляя туда съ полною властш и доверенности^
нашею, также и съ достаточными войсками на конечное пораж е т е сущихъ государственныхъ враговъ и злодеевъ, нашего
генсралъ-аннгефа. лейбъ-гвардш Maiopa и кавалера Александра
Бибикова, поручили мы ему обнародовать сей нашъ указъ,
обещая здесь въ последвай уже разъ императорскимъ нашимъ
словомъ, всемилостивЬйше простить и упустить мимошедшее
безъ всякаго взыскашя всемъ т*мъ, кои пристали къ само
званцу Емельяну Пугачеву, и ныне въ заблужденш своемъ вг
въ пренебрежети должной намъ и отечеству присяги верности
раскаявшись чистосердечно, сами собою удалятся отъ злодей
ства и явятся къ помянутому нашему, на искореневйе его
Емельяна Пугачева и сообщников* его именно уполномочен
ному генералу-аншефу Бибикову, или къ кому изъ другихъ
нашихъ, военныхъ или гражданскихъ, ему подчиненных*, начальниковъ, какъ кому где способнее быть можетъ, для безвреднаго спасешя себя отъ толпы злодеевъ и изменщиков*,
да и новою клятвою подтвердят* прежнюю свою присягу вер
ности.
Если же кто изъ сихъ на истинный путь благовременным*
раскаяшемъ и познашемъ пагубнаго обмана возвращающихся
сыновъ отечества, и въ вящшее заглажден1е важнаго своего
проступка, добровольно употребитъ себя въ мужественном*,
ополченш и действительной службе при наших* верных* и,
храбрых* войсках*: таковы будутъ уже иметь право, сверхъ
полученнаго единожды въ мимошедшемъ всемилостивейшаго
прощетя, ожидать и особливаго воззрешя на ихъ услуги, по
мере ихъ важности, чемъ мы напередъ всехъ и каждаго по
рознь чрезъ ci& ,и обнадеживаемъ.
Безъ чувствитсльнейшаго оскорблешя матерняго нашего»
сердца, не можемъ мы подумать, чтобъ настоянця в* Оренбург
ской губернш злоключительныя неустройства съ опустошещемъ
толь многихъ селешй, съ истреблешемъ полезных* государству
заводовъ, и съ толикими убгйствами, а наипаче выше сего,
изображенное живое начертате прежнихъ отечества нашего
бедъ, напастей и стыда отъ подобныхъ ему самозванцбвь, кои
Россш ставили уже на самомъ краю пропасти и конечнаго
разрушетя ея и всего благочееше нашего, не подвигли на раск а я т е и на. отверстый путь исправлетя всехъ тёхъ изъ жи
телей ея и другихъ нашихъ подданныхъ, кои по одной их*
простоте самозванцемъ обольщены и допустилп себя уловить
въ соглас1е его; почему п не хотим* сумневатьея, что сш по-
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ч?лйдш.о, коль скоро увидятъ для себя растворенный двери мо
наршего пашего милосерд1я, помиловашя и совершеннаго прощешя, не укоснятъ тЬмъ какъ можно скорее воспользоваться,
дабы инако поел* вь числе сущнхъ изменниковъ не быть отъ
войскъ нашихъ безъ всякой пощады преследуемым^ а напо
<ийдокъ и преданнымъ праведному, но строгому уясе суду понранныхъ ими законовъ, где всякое раскаяше поздно и тщетно
было бы; ибо все те, кои въ неблагодарности своей къ намъ
за все наши къ общему отечеству благотворетя, за наше во
все время царствования нашего оказыванное примерное мияосерд1е, за нашу кротость, за наше человеколюб1е, занашеправосудге, за наше неусыпное попечете о пользе, славе и приращеши имперш, за наше особенное призрете и покровительство
и самыхъ иноверцевъ нашихъ верноподданныхъ, за наше
не меньше ревностное стараше о истреблешл въ обществе
мглы; пагубпаго невежества, и за нашу ко веймъ безъ
различ!я вериымъ поддапнымъ прямо матернюю любовь пребудутъ злостно и упорно при изменнике Емельяне Пугачеве,
оставаясь у частниками въ измене его, какъ злодеи и враги
отечества, ныне ли съ оруж1емъ въ рукахъ, или же после где
тбо взяты или пойманы будутъ, отнюдь и пе подъ какимъ
иидомъ не могутъ и не должны ожидать себе помиловашя; но
паче, какъ въ сей жизни самой строжайшей и иоизбеяшой
казни такъ и въ будущемъ веде безконечной, но праведной
м достойной муки отъ страшиаго судш всего рода челове
ческая, яко изверги QHaro и разрушители священнейшихъ
союзовъ гражданская общслшт1я, следовательно же и оскор
бители самыхъ божественныхъ законовъ и самой церкви Хри
стовой. (23 Ноября).

Б.—Объявляомъ чрезъ cie всемъ нашимъ вернымъ цодданнымъ. Къ крайнему оскорбленно и соясаленш нашему, уведомилнсь мы, что по реке Иргисе, въ Оренбургской губернш,
предъ педавныыъвремепемъ, некто беглый съ Дону и въ Польше
скитавдийся казакъ Емельянъ Пугачевъ, набравъ толпу подобныхъ себе бродягъ, делаетъ въ тамошнемъ краю ужасные раз
б о р безчеловечно отъемля съ жизино и м е т е тамошнихъ жи
телей; а чтобъ злодейскую свою толпу умножить отъ-часу бо
лее, не токмо всеми встречающимися себе злодеями, но и
теми несчастными людьми, коихъ чаетъ онъ найти погружен
ными еще во тьме к р а й н я я невеясества, дерзнулъ сей злодей
принять на себя имя покойнаго императора Петра Ш . Излишне
было бы обтачать и доказывать здесь нелепость и безум1е та
кого обмана, который ни малейшей вероподобности не можетъ
представить человеку, имеющему только общШ смыслъ чело
вечески. Богу благодареше! протекло } я е для Россш страш-
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ное невежества время, въ которое симъ самымъ гнуснымъ обданомъ могли влагать мечъ въ руки брата на брата таще оте
чества предатели, каковъ былъ Гришка Отрепьевъ и его по
следователи. Уясе все истинные сыны отечества познали и дол
говременно ВКУСИЛИ ПОТОМЪ ПЛОДЫ ВНутреННЯГО СП0К0ЙСТВ1Я въ
такой степени, что ныне приводить к а ж д а я въ содрогаше и
единое техъ плачевныхъ временъ воспоминаше. Словомъ, неть
и не можетъ ныне быть ни одного изъ носящихъ достойно имя
росс1янина, который бы не возгнушался толь безумнымъ обминомъ, какимъ разбойникъ Пугачевъ мечтаетъ себе найти и
обольщать певеждъ, уиижающихь человечество своею крайнею,
простотою, обещая вывести ихъ изъ всякой властямъ подчинен
ности. Какъ будто бы не самъ Творецъ всея твари основалъ
и учредилъ человеческое общество таковымъ, что оно безъ посредственныхъ между государя и народа властей существовать
не можетъ. Но какъ дерзновете сего изверга имеетъ вредныя
для тамошняго края следств1я, такъ что и слухъ о производимыхъ тамо отъ него лютейшихъ варварствахъ можетъ устра
шить людей, обыкшихъ представлять себе другихъ далече отстоящихъ, приближетемъ опасности для себя самихъ; то мы,
прилагая всегда неусыпное попечете о внутреннемъ душевномъ спокойствш каждаго изъ нашихъ верноподанныхъ, чрезъ
cie всемилостивейше объявляемъ, что къ конечному истреблеHiio сего злодея приняли мы немедленно все достаточныя
меры и съ числомъ войскъ, довольнымъ на искоренеше толпы
разбойниковъ, которые отваяшлись уже нападать на бывпия
въ той стороне малыя военныя команды и умерщвлять варварскимъ образомъ попадавшихся въ ихъ руки офпцеровъ, от
правили туда нашего генералъ-анпгефа, лейбъ-гвардш Maiopa
и кавалера Александра Бибикова, не сомневаясь объ успехе
сихъ предпринятыхъ нами меръ къ возстановленш спокоййтва
и къ разгнанш свирептствующихъ злодеевъвъ части Оренбург
ской губернш, пребываемъ мы въ томъ внутреннемъ удосто
верений, что все наши любезные верноподданные, гнушаясь
дерзновеннейшимъиниже тени вероятности имёющимъ обманомъ.
разбойника Пугачева, никогда не допустятъ себя уловить и
никакими ухищретями людей злоковарныхъ, ищущихъ своей
корысти въ слабомыслящихъ людяхъ и немогущихъ насытить
алчности своей иначе, какъ опустошетями и пролит, екъ не
винной крови. Впрочемъ надеемся мынесумненно, что внимая
долгу своему каждый изъ истинныхъ сыновъ отечества возспособствуетъ сохранение тишины и порядка ограждешемъ
себя отъ уловлетя злонамеренныхъ, и должнымъ начальству повиноветемъ. Тако да ложивутъ любезные подданнные наши,
ради собственная блаженства своего, къ чему обращаемъ мы
все попечение наше, и въ чемъ всю славу нашу полагаемъ и
всегда лолагати будемъ.
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7) Я м о и н ы й ' у к а з ъ 1-го м а я 1774года, д а н н ы й оренбург
скому губернатору Рейнсдорлу, военным* и граждан
с к и м * ч и н о в н и к а м * и в с ё м * вообще ж и т е л я м * онаго
города—объ и з ъ я в л е н ш в ы с о ч а й ш а г о благоволен1я жи
т е л я м * г о р о д а Оренбурга з а о к а з а н н у ю в е р н о с т ь при
о с а д * онаго б у н т о в щ и к а м и .
Выдержате городом* Оренбургом* шестимесячной осады,
съ голодом* и вс*ми другими в* таковыхъ случаях* нераз
дельно бываемыми нуждами, отъ клятвопреступниковъ, пребудетъ навсегда въ д Ь я т я х ъ любезнаго нашего отечества славнымъ и неувядаемымъ знамеваемъ верности, истиннаго усердш
къ общему благу, и непоколебимой твердости, предъ нами же
истинною и никогда незабвенною услугою: какъ жителей онаго,
такъ и всехъ техъ наипаче, кои по долгу звашя своего въ
слуясбе нашей тамъ находились, и возлолсенную на нихъ по
•состоянда каждаго монаршую доверенность нашу совершенно
•оправдали, объявляя cie наше матернее благоволете верному
нашему городу Оренбургу, справедливо разумеем* мы тутъ
первым* онаго членом* вас*, генералъ-поручика и губерна
тора, яко мужественным* вашим* духом* п неусыпными тру
дами достохвальный пример* бодрствоватя всему обществу
подавшаго; и для того обнаделсиваемъ вас* отличною нашею
императорскою милостно, повелевая вамъ въ тоясе время воз
вестить, отъ собственная нашего имени и лица, и всемъ въ
•защите и обороне города Оренбурга подъ вашею командою соучавствовавпшмъ, по мере каждаго трудовъ и подвиговъ, всемилостивейше, наше воззрете; самимъ же жителям* юродскимъ действительное на два года увольнев!е ихъ отъ подушнаго сбора, а притомъ и пожалование на ихъ общество въ нынешшй годъ всего прибыльнаго чрезъ откупъ сбора съ питейпыхъ домовъ изъ города. Впрочемъ пребываемъ вамъ импера
торскою нашею милостно благосклонны.
8) И м е н н ы й у к а з ъ , д а н н ы й 29-го ш л я 1774 г о д а воен
ной коллепи — о назначенш генерала графа Панина
к о м а н д у ю щ и м ъ войсками, р а с п о л о ж е н н ы м и в ъ губерн1яхъ Оренбургской, К а з а н с к о й и Н и ж е г о р о д с к о й
Узнав* желате нашего генерала графа Петра Ивановича
Панина служить намъ въ пресЬчевш бунта и возстановленш
внутренняя порядка въ губертяхъ Оренбургской, Казанской
и Нижегородской, повелеваемъ военной коллегш доставить къ
нему немедленно надлежащее с в е д е т е о всехъ техъ войсках*,
которыя ныне въ тамошнем* краю находятся, съ повелетем*
отъ себя, къ темъ войскамъ, состоять отныне подъ его глав
ною командою.

lib.pushkinskijdom.ru

ЯСТ0Р1Я ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА.. Ч. П

159

9) Н а с т а в л е н 1 е , д а н н о е з а с о б с т в е н н о р у ч н ы й ^ с я вели
ч е с т в а п о д п и с а ш е м ъ , 8-го а в г у с т а 1774 года, г в а р д ш
Преображенскаго полка капитану Галахову.
1. Изъ письма яицкаго казака Перфильева съ товарищи
всего триста двадцати четырехъ челов-Ъкъ, къ князю Григорию
Григорьевичу Орлову писаннаго, усмотрите вы, что они представляютъ свою готовность, связавъ, привесть сюда известная
вора самозванца Емельку Пугачева. Съ симъ письмомъ при•сланъ сюда отъ переправы ихъ чрезъ Волгу яицкгй же казакъ
Астаф1й Трифоновъ, который намъ отъ князя Орлова представленъ былъ. Мы повелели князю Орлову его отправить обратно
оъ таковымъ ответомъ къ Перфильеву съ товарищи, чтобъ до
ставили злодея самозванца въ Муромъ до вашихъ рукъ. Для
свободная везд* имъ пропуска, указали дать нашпортъ съ
котораго при семъ для сведешя вамъ прилагается кошя.
2. Для сего ехать вамъ, г-нъ капитанъ, къ Москве и явиться
&ъ нашимъ генералъ-аншефамъ графу Петру Ивановичу Панину
•и князю Михаилу Никитичу Волконскому: первой снабдить
васъ, по нашему повеленш, ордеромъ къ генералъ-Maiopy Чорбе,
дабы сей снабдилъ васъ достаточною командою для принятая
въ Муроме злодея и самозванца съ прочими колодниками, комхъ казаки къ вамъ представятъ; а князю Волконскому отъ
насъ приказано—вамъ дать подводы, денегъ и кормовыхъ, дабы
какъ вы, такъ и при васъ находяпцеся, на пути всемъ изо
бильно удовольствованы были. Получа же все отъ нихъ нуж
ное, ехать вамъ до генералъ-маюда Чорбы и далее до Мурома,
где вамъ и дожидаться исполнешя казацкаго обещатя.
3. Если заподлинно Перфильевъ съ товарищи злодея къ
вамъ привезутъ, то во первыхъ, сделавъ имъ желаемое на
граждено по сту рублевъ на человека, старайтесь ихъ добрымъ
манеромъ распустить по домамъ; если жъ ихъ на cie уговари
вать покаясется трудно, то по крайней мере, чтобъ убавили
число, а съ остальными привезите злодея къ Москве, где вы
«его вручите князю Михаилу Никитичу Волконскому и отъ неге
уже будете ожидать вашего отправлетя.
4. Деньги на заплату казакамъ примите у князя Вязем
с к а я , также на прогоны вамъ и съ команден) отсюда до Москвы.
10) М а н и ф е с т ъ 19-го д е к а б р я 1774 г о д а ,
п л е ш я х ъ казака Пугачева.

опресту-

Объявляемъ во всенародное и з в е т е . Всему свету ведомо
-есть и многими опытами делъ нашихъ повсюду доказано,
что мы, принявъ отъ промысла Вож1я самодержавную власть
ВсероссШжой имперш, главнейшимъ лравидомъ въ царствова
ние наше положили пещись о благосостонш вверенныхъ намъ

lib.pushkinskijdom.ru

160

ИСТОР1Я ПУГАЧЕВСКАГО БУНТД. Ч, IL

отъ Всевышняго верноподданпыхъ, по намеретямъ и въ угод
ность подателя всякаго блага Творца, не смотря ни на какой
родъ препятств1я. Мы жизнь нашу посвятили къ тому, чтобъ
доставить въ иыперш нашей живущимъ всякаго состояшя дюдямъ мирное и безмятежное жит1е. Для того мы безпрерывный
трудъ прилагаешь къ утверждению хриет1анскаго благочестш
къ поправления законовъ граждаяскихъ, къ воспитанио юноше
ства, къ пресеченио несправедливости и пороковъ, къ искорененш пригЬсненШ, лихопмашй и взятковъ, къ умаленш празд
ности и нсрадФшя къ должностямъ. Неутомимое наще р в е т е о^
благ* общемъ наивящше ознаменилось въ сш лоследте про
шедшие годы, когда защищая нмперио бодрымъ духомъ отъ
нападетя сильнаго нещпятеля, разными нашими предщпятаями
не токмо оный, Божшмъ благословетемъ, праведнымъ нашимъ
оруд1емъ и храбростш победоносныхъ нашихъ войскъ, не допущенъ до лределовъ россШскихъ, но повсюду далеко отведенъ
былъ отъ своего нападающаго намйретя. Ч Ьмъ наконецъ, по
многимъ трудностямъ достигли мы до заключения съ Оттоман
ского Портого, безъ посредственниковъ, желаемаго и похваль
н а я мира, утверясдающаго внешнюю безопасность имперш и
доставляющая в Ьрноподданнымъ нашимъ время наслаждаться,
благйдарными сердцами хваля Бога, покоемъ и тишиною. Во.
время такое и видя единственное стремлеше ума нашего довести
имперш делами подобными до вышней степени бдаясостоящя,.
кто не будетъ иметь праведнаго омерзйшя къ темъ внутреннцмъ врагамъ отечественнаго покоя, которые, выступя изъ.
послушатя всякаго рода, дерзнули, во первыхъ, поднять оружхе
противу законной власти, пристали къ известному бунтовщику
и самозванцу, донскому казаку Зимовейской станицы Емельке.
Пугачеву, а потомъ обще съ нимъ чрезъ целый годъ произво
дили лютейпйя варварства въ губертяхъ Оренбургской, Казан
ской, Нижегородской и Астраханской, истребляя огнемъ церкви
Божш, грады и селетя, грабя святыхъ местъ и всякаго рода
имущества, и поражая мечемъ и разными ими вымышленными
мучен1ями и убивствомъ священнослуясителей и состояшя выш
н я я и дшкияго обое/о пола людей, даже и до невинныхъ
младенцсвъ?
Дело cie такого существа, что безъ ужаса на оное воззреть
не можно! Оно доказываетъ, что человекъ, погруженный въ
невежество, забывъ долгъ и присягу, данную предъ Богомъ.
верховной монаршей власти, и не опасаясь за то ни вечньде,
ни временный казни, выступя изъ послушатя законовъ, пре
ступаем темъ самымъ все пределы обязательства предъ родомъ человеческимъ вообще. Преступления главнаго злодея и
е я способниковъ столь многочисленны и разнообразны суть,
какъ по следствие оказалось д собственцымъ доброводьнымъ
признангемъ некоторыхъ изъ нихъ открылась таковая редкость,
что чиня преступлетя всякаго рода, сами они не упомнятъ
г

г
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числа сод£яннаго зла. Несчастному лее происшествие сего
Пугачевскаго бунта описание прилагается на особливомъ листгЬ.
Помянутое слйдсипйв злод'Шскихъ дйлъ, касающихся до сего
бунта отъ самаго начала производили, по повел^нш нашему,
генералъ-аншефъ князь Михайло Болконский и генералъ-машръ
Павелъ Потемкинъ въ царствующемъ градЬ Москве, которое
окончавъ, нынЬ въ нашъ сенатъ отсылаем*, повелевая ему
купно съ синодскими членами, въ Москв Ь находящимися, призвавъ первыхъ трехъ классовъ персонъ съ президентами вебхъ
коллеггй выслушать ^ оное отъ номянутыхъ присутствующихъ
въ тайной экспедищи, яко производителей сего сл4дств1я, и
учинить въ силу государственных* законовъ опредйлеше и ре
шительную сентенщю по вс£мъ ими содеянным* преступлешямъ противу имперш, къ безопасности личныя человФческаго
рода и имущества.
Касающееся же до оскорблешя нашего величества, мы пре
зирая предаемъ оныя вечному забвению: ибо сш вины суть
единственно т£, въ коихъ при семь случай милосерд1е и челов4колюб1е наше обыкновенное м £сто имйть можетъ. Мы всеусердно Бога молимъ и просимъ, да отвратитъ впредь мечъ
гн^ва своего отъ врученной намъ его же премудрымъ промысломъ имперш, да возстановитъ паки повсюду мирное и безмятеяшое жит1е, и да укрепить всЬхъ въ оной живущихъ на
шихъ вйрноподданныхъ и насъ самихъ во всЬхъ ему Творцу
угодныхъ хриейанекихъ доброд&геляхъ.
г

г

ОПИСАН1Е ПРОИОХОЖДЕН1Я ДФЛЪ И С0КРУШЕН1Я ЗЛОДФЯ
Б У Н Т О В Щ И К А И САМОЗВАНЦА Е М Е Л Ь К И ПУГАЧЕВА.

Емелька Пугачевъ родился на Дону, как* и самъ показалъ,
въ Зимовейской станице. ДЬдъ и отецъ его были той же стапицы казаки, и жена его—дочь казака Дмитр1я Никифорова,
Софья. Онъ служилъ во время прусской войны и нынешней ту
рецкой простымъ казакомъ. Былъ во второй армш при взятьи
Бендеръ. Оттуда отлучась, просилъ отставки; но въ семъ ему
отказано. Въ то время зять его посланъ былъ на поселеше подъ
городъ Таганрогъ, и не желая тамо жить, подговаривалъ Емельку
и другихъ бежать; а какъ cie открылось въ Черкаски, и велено
было ихъ туда выслать, онъ, запершись нъ подговори вятя
своего, бйжалъ въ Польщу въ раскольничесще скиты, укры
вался у раскольниковъ, и ознакомившись съб4глымъ гренадеромъ АлексЬемъ Семеновымъ, кормились въ Добрянскй отъ цодаяв!я. Потомъ и оттуда перешелъ въ мадороеййш-я селенш
и бывъ у раскольниковъ, опасаясь, чтобъ его не поймали, положилъ бежать на Яикъ и подговаривать тамошних* казаковъ
къ побегу на Кубань. Тамъ-то назвалъ онъ себя бывшимъ императоромъ Петромъ Третьимъ. Но команда его сковала и отвезла
въ Симбирскъ, а оттуда посланъ онъ былъ въ Казань, гд* подГ'очпн.

А.

С , ПУШКИНА.
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говорив* караульная солдата беясалъ на Яикъ и объявил*
себя паки покойным* императором* Петром* Третьим*.
На Яике нашел* он* убежище у некоторых* изъ того вой
ска преступников*, кои по делам* внутренняго яицкаго войска
тогдашняго несоглас1я и неустройства, опасаясь праведнаго
приговореннаго наказашя, сами тогда въ бегах* находились.
Сш казаки не токмо пристали къ Емельке, но и старались по
всюду разносить о немъ слухъ. Когда cie дошло до св Ьд Ьн1я
коменданта Яицкаго города, выслалъ онъ къ поимке их*
команду. Но Емелька съ шайкою своей скрылись и отъйзясая
отъ города далее, старался о умножонш сволочи своей. Въ чем*
предуспйвъ, возвратились къ Яицкому городку. Но не могши
оному причинить вреда, пошли далее по Оренбургской линш,
бравъ крепостцы частш отъ оплошности въ нихъ находящихся
командиров*, а частно отъ слабости силъ живущихъ въ оныхъ
престарелых* гарнизонныхъ командъ. Умножая дерзости по
мере успеховъ, разбойпикъ Емелька со сволочью своей, изъ
коихъ главные были вооруженные яицкхе казаки, состояние
отъ двухъ до трехъ сотъ человек*, кои до конца безотлучно
почти при пемъ находились и изъ воли его, а онъ изъ ихъ, не
выходили. Таким* образомъ простирая злодейства и истребляя
по дороги селетя, а противоборющихся всячески умерщвляя,
пристугшлъ онъ къ Оренбургу прежде, нежели могъ сюда дойти
слухъ о толь дерзостномъ, сколь и неожиданномъ злодёйственномъ предпр1ятш. Сколь же скоро повсюду известно сделалось
о сихъ бунтовщичьихъ неистовствахъ, наряжаемы были разные
воинсйе командиры съ достаточными командами в-Ьрныхъ ея
императорская величества войскъ, и последн1я были умно
жаемы по м^ре нужды. А потом* въ декабре месяце 1773
года посланъ былъ генералъ-аншефъ Бибиковъ съ полною вла
стно и наставлетемъ для пресечетя сихъ отъ-часу умножаю
щихся безпорядковъ и своевольствъ. Успехи соответствовали
благоразумнымъ сего генерала распоряжетямъ. Отряженный
отъ него храбрый и ревностный генералъ-мааоръ князь Петръ
Голицынъ равбилъ подъ Татищевою крепостью злодейское
скопище въ великомъ числе состоящее при помянутыхъ яиц
кихъ казакахъ изъ башкирцевъ и другихъ беглыхъ русскихъ
людей и заводскихъ крестьянъ. К ъ сожаленно общему, рановременная кончина покойная генерала Бибикова не дозволила
сему достойному мужу окончить дело, на него возложенное.
Между темъ изменникъ Емелька бывъ паки разбит* сказан
ным* генералъ-машромъ княземъ Голицынымъ подъ Сакмарою,
кинулся на рудокопные заводы Оренбургской губернш, где
умноживъ вновь'толпу и выливъ пушки, наивящпия началъ
делать истреблетя селетямъ и заводамъ, грабительства имуществамъ и убивства людямъ. И хотя не единожды былъ до
стигнут* и потомъ разбитъ храбрымъ полковникомъ Михельсономъ; но находя всяк!й разъ способы уйти, вновь собирал*
г
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толпы. Наконецъ, взявъ пригородокъ Осу, порешелъ Каму и
иришелъ къ Казани. Тутъ нашелъ онъ отпоръ храбрымъ и
мужоственнымъ поведешемъ генералъ-Maiopa Павла Потемкина,
за два дни въ Казань предъ тЪмъ прйхавшаго по повелеваю
эя^ императорскаго величества. Сей генералъ, собравъ сколько
тамо случилось войскъ, пошелъ злодею навстречу; но злодеи,
видя свою въ пол* неудачу противу в Ьрныхъ ея император
скаго величества войскъ, нашли способъ сквозь лиши суконщиковъ, изменою ихъ, прорваться въ п р е д м е т е съ Арскаго
поля и жительство заясочь. Гепсралъ-Maiopy Потемкину не
оставалось въ таковыхъ обстоятсльствахъ пнаго предпр1ять,
какъ единственно спасти отъ злод Мскихъ рукъ казанскЩ
кремль. Что онъ и учинилъ, и вошедъ въ опый, до тЬхъ поръ
оборонялся, пока присп'Ьлъ въ помощь къ городу неутомимый
полковникъ Михельсонъ съ деташементомъ. Злодеи, узнавъ о
приход* войскъ. побежали изъ города въ поле, гд* по трикратномъ сраженш въ три разные дни разбойники на голову
разбиты были. Часть ихъ съ воровскимъ атаманомъ Емелькою
бросилась къ реке Волге, которую переплывъ, устремлялась
къ раззоренш всего: заяшгая церкви, селетя и города Цывильскъ и Курмыпгъ, и дФлая повсюду песлыхапныя варвар
ства и безчеловеч1я:, побежала стремглаБЪ къ Алатырю.
Въ таковыхъ обстоятельствахъ ппсалъ къ ея император
скому величеству тогда побуждаемый ревностно, въ отставке
находящейся, генералъ графъ Петръ Панинъ, прося о пору
чения ему команды для истреблетя государственная врага и
самозванца. Е я императорское величество, воззря на таковое
усерд1е къ слуясбе ея и отечеству, не мешкавъ ни мало, со
изволила послать къ сему генералу повелешя и наставлетя
къ искоренению бупта, нарядя притомъ въ прибавокъ войскъ,
тамо находящихся, три полка отселе. Сего верноусердниго ге
нерала предводительство Богъ благословилъ окончатемъ бунта
и поимкою главнаго изменника. Между темъ изменники, умноживъ свою сволочь, побеясали къ Саранску и Пензе, бывъ
преследуемы по пятамъ корпусомъ усерднаго полковника Ми
хельсона, и прошедъ оные, стремились далее чрезъ Петровскъ
къ Саратову и овладели онымъ, где однако жъ комендантъ
полковникъ Бошнякъ, обороняясь храбро, наконецъ съ пятью
десятью человеками офицеровъ и солдатъ сквозь толпу про
бился и приплылъ въ Царицынъ.
Злодеи, ограбя Саратовъ и убивая всехъ, кто по взгляду
ихъ не показался, прошли къ Царицыну. Cin крепость учи
нила имъ сопротивлеше сильнее многихъ городовъ, принудила
ихъ отступить и бежать впередъ, но проходя къ Черноярсцу,
въ сорока верстахъ за Царицынымъ, по астраханской дорог*
достигнуты злодеи были паки корпусомъ полковника Михель
сона, все трудности и препятств1я безпрерывно преодолеваю
щ а я . Къ сему полковнику подоспели тогда донсме казаки,
г
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съ помощда которыхь въ последшй разъ Емелька со всею
толпою безповоротно разбить былъ; но самъ злодей ушелъ,
переплывъ реку Волгу съ малымъ числомъ яицкихъ казаковъ
на луговую сторону, и пробирались къ Узенямъ на степи,
между реками Волгою и Яикомъ находящимся. Въ семъ месте
судьбы Всевышняго предали сего злодея рода человеческая
и имперш въ руки правосуд1я, и сами сообщники и любимцы
его, казаки: илещой Твороговъ, да яицше Чумаковъ и Федулевъ, раскаяся въ содЪянномъ ими злодействе и узнавъ о обещанномъ манифестами ея императорскаго величества прощенш
темъ, кои явятся съ чистымъ покаяшемъ, условились между
собою Емельку Пугачева связать и привести въ ЯицкШ городъ, на что уговоря другихъ казаковъ числомъ до 26 чело
векъ, cie они самымъ дЬломъ исполнили. Генералъ-поручикъ
Суворовъ, npiexaBnra изъ армш, поспешалъ къ передовым*
корпусамъ на поражеше злодеевъ: и хотя разрушеше оныхъ
последовало прежде, не оставилъ онъ подоспеть съ некоторымъ
числомъ войскъ на Яикъ, для обнадеяшвашя стражи надъ государственнымъ врагомъ, и принявъ Пугачева въ Яицкомъ
городе, привезъ его въ Симбирскъ, откуда усердный генералъ
графъ Панинъ сего злодея, съ главными его сообщниками прислалъ подъ крепкою стражею въ царствующШ градъ Москву,
где и примут* должную месть.
СЕНТЕНЦ1Я 1776 ГОДА ЯНВАРЯ 10. О НАКАЗАН1И СМЕРТНОЮ
КАЗШЮ ИЗМ'ВННИКА, БУНТОВЩИКА И САМОЗВАНЦА ПУГА
ЧЕВА И ЕГО СООБЩНИКОВЪ.—Съ ПРИООЕДИНЕН1ЕМЪ ОБЪЯВЛЕН1Я ПРОЩАЕМЫМЪ ПРЕСТУПНИКАМЪ.

Объявляется во всенародное извесие. Какова, во исполнеHie обпародованнаго ея императорскаго величества декабря 19
дня 1774 года манифеста, въ правительствугощемъ сенате обще
съ членами святейшаго синода, первыхъ трехъ классовъ пер
сонами и президентами коллеггй, о бунтовщике, самозванце и
государственном* злод*е Емельке Пугачеве и его сообщникахъ,
по данной отъ ея императорскаго величества полной власти,
сентенщя заключена, и по оной сего января 10 дня 1776 года
экзекущя последовала, такова слово отъ слова во всенародное
извесйе при семъ публикуется.
1774 года декабря 30-го и 31-го чиселъ, въ полномъ со
бранна правительствующей сенатъ, святейшаго правительствую
щ а я синода члены, первыхъ трехъ классовъ особы и прези
денты коллеггй, находящееся въ первопрестольномъ граде Москве,
принявъ отъ действительная тайнаго советника, генералъ-прокурора и кавалера князя Александра Алексеевича Вяземская,
состоявшШся 19-го числа того жъ месяца, за нодпясатемъ
собственный ея императорскаго величества руки, манифеста, и
при ономъ присланное въ сенатъ следств1е о известномъ бун4
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товщике, самозванце и государственномъ злодее Емельке Пу
гачеве и его сообщникахъ, слушали. И понеже ея император
скому величеству благоугодно было означенное сл«Ьдств1е ото
слать вь сенатъ, и высочайше повелеть, купно съ синод- "
скими членами, въ Москве находящимися, призвавъ первыхъ
трехъ классовъ особъ и президентовъ коллегой, выслушать
оное отъ генералъ - аншефа, сенатора и кавалера князя
Михаила Никитича Болконская и генералъ - M a i o p a Пав
л а ^ Сергеевича Потемкина, яко производителей сего след
ствия, и учинить въ силу государственныхъ законовъ опредЬлев!е и решительную сентенцш по всемъ ими содеяннымъ
преступлешямъ противу имперш, къ безопасности личныя че
ловеческая рода и имущества: то хотя важность вины, лютость
и варварство сего бунтовщика, самозванца и мучителя Емельки
Пугачева довольно уже всемъ известны, и впечатлевне на
сердце каждаго в е р н а я ея императорскаго величества под
д а н н а я и сына отечества возбуждаетъ праведное м щ е т е и
в о т е т ъ противу дблъ сего изверга рода человеческого, почему и
ноложеше сентенцш самою лютейшею казшю безъ всякаго разсмотрешя последовать могло бы; но установленное и уполно
моченное отъ ея императорскаго величества къ суду надъ симъ
извергомъ верноподданное собрате, слушавъ помянутое слЪд«
CTBie и чинимыя производителями объяснешя, нашло хотя все
уже и всемъ известное, но съ воэобновлетемъ крайняго ужаса
и содрогатя! что сей злодей, бунтовщикъ и губитель, въ присутствш тайной московской экспедицш допрашиванъ, и самъ
показалъ, что онъ подлинно донской казакъ Зимовейской ста
ницы Емелька Ивановъ сынъ Пугачевъ, что дедъ и отецъ его
были той же станицы казаки, и первая жена его, дочь дон
с к а я жъ казака Дмитр1я Никифорова, Соф1я, съ которою прижилъ онъ трехъ детей, а именно: одного сына и двухъ доче
рей, о чемъ во описанш при манифесте, изданномъ 19-го декабря,
означено; что производя Оренбургу осаду, иногда проезжалъ
онъ къ Яицкому городу, окруженному тогда злодейскимъ его скопищемъ, женился вторично на дочери яицкаго казака Петра
Кузнецова, Устинье. О начале жъ з л е й ш а я предщиятая о пронзведенномъ имъ бунтЬ, по многимъ увещевашямъ, съ клят
вою объявилъ, что изменническое и бедственное его дерзновеHie возмутить яицкихъ казаковъ возмечталъ онъ начать отнюдь
не въ томъ страшномъ замысле, чтобы завладеть отечествомъ
и похитить монаршую власть. Cie страшное и невозможное
предщпят1е въ таковый просвещенный векъ и в ъ такой стране,
где премудрая Екатерина царствуя, высокими предпр1ят1ями
все угрожающая намеревая и самыхъ сильныхъ враговъ от
вела, удалила и разрушила, не входило сначала въ осквернен
ную возмущешемъ мысль его; но возмечталъ онъ объявить себя
въ имени покойная государя Петра Ш, воспользуясь обстоя
тельствами: узнавъ несоглаше между яицкихъ казаковъ, а по-
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пущешемъ разныхъ случаевъ увеличивая злыя намйрещя свои,
простирал* мерзкое стремлете, о коемъ будетъ означено, един
ственно стремясь къ побегу; поелику долженъ былъ онъ искать
убежища, укрывшись отъ команды. Будучи въ Яицкомъ го
род* прошлаго 1772 года, начиналъ онъ дерзкое и пагубное
нам Ьреше свое къ возмущенно такимъ образомъ, что старался
яицкое войско, находившееся тогда въ междоусобной по дёламъ до нихъ касающимся вражде, уговорить къ побегу на
Кубань. Хищное сердце злодея Пугачева, разсмотря вражду
помянутыхъ казаковъ, возбудило сего богомерзкаго предателя
вожжечь и разлить въ смущенныхъ умахъ пламень бунта, по
елику расположете сердецъ сихъ, кроющихся отъ правосудная
наказашя казаковъ, сходственно было съ злымъ намйрешемъ
бунтовщика и злодея Пугачева. Положивъ первую искру по
жара, начиналъ онъ ненавистное намерете свое темь прельщетем*, что обещал* имъ дать болышя деньги, если они къ
побегу согласятся; а въ .самом* деле всемерно верил*, что
когда отважнейшие на побег* только согласны будутъ, то не
минуемо его предводителемъ своимъ или атаманомъ выберут*,
а выбравъ и въ повиноветя его останутся: следовательно онъ
съ готовою и отборною шайкою разбойничать и отъ казни за
свои преступлешя по крайней мере несколько времени укры
ваться можетъ. Но какъ усмотренная имъ въ однихъ мерзост
ная склонность ко всякому злодеянш, а въ другихъ простота,
далеко превзошли самое его ожидашс и расположете, то и от
важился онъ объявить себя подъ высокимъ уясе назватемъ въ
Бозе почивающая государя императора Петра Ш, дабы, поль
зуясь простотою, умножать свою сволочь, нужную ему къ раз
бойническим* нам4решямъ. Но первое покушете сего адскаго
предпр1ят1я рушено было поимкою злодея Пугачева въ двор
цовой волости, въ селе Малыковке, не подъ назватемъ еще
покойиаго государя Петра Ш , ибо cie с в е д е т е до начальства
тогда не дошло, а единственно въ возмутительныхъ словахъ; от
туда привезенъ онъ былъ во Симбирскъ и потомъ въ Казань.
Не прекратилось темъ зверское ухищрете сего злодея; душа
его, расположенная къ злости и измене, не ощущала страха
Вож1я, должнаго благоговетя къ законной монаршей власти,
и доброжелательства къ возлюбленному отечеству; и какъ самое
первое свое преступлете началъ онъ укрывать побёямъ съ Дона,
а потомъ разными ухищретями и злодеятями, такъ й здесь
не о раскаяши, но о томъ только ломышлялъ, какъ бы изъ
темницы уйти и наказашя избегнуть; посему, подговоря ка
раульная солдата, съ помощью его бёжалъ онъ изъ тюрьмы
и явился паки на Яике въ половине августа прошлаго 1773
года, будучи укрываемъ на хуторахъ сказанныхъ кроющихся
отъ н а к а з а т я яицкихъ казаковъ; и чемъ больше опасался сы
ска и казни, темъ скорее уже сггЬшилъ объявить себя государемъ и умножить число своихъ сообщниковъ, и темъ свирепее
г
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пускался въ ташя предщпяия, успехомъ коихъ чаялъ сообщниковъ своихъ, къ злодеянию склонныхь, ободрить, а лростаковъ самою дерзостно еще более привесть въ ослеплеше. Такимъ образомъ предусшЬвъ собрать некоторое число содеиственниковъ богоненавистному предпр1ятш своему, дерзнулъ
общее съ ними поднять орулш противу отечества. Первое
стремлен!е его было схватить и разорить Яицкой городъ,
поелику м щ е т е сообщниковъ его на гибель собратШ своихъ
по причин* вражды побуждало; а дабы высокимъ зватемъ
государя удобнее было обезоружить сердца, благогов-бшемъ къ
священнной власти наполненныя, сей преступникъ Богу и мо
нархии* и врагъ отечества, называя себя покойнымъ госуда
ремъ Петромъ Ш, приступилъ къ городу и послалъ лжесоставленный маиифестъ къ комендапту, въ ономъ находящемуся: но
увидя, что предпр1ят1е его не имело удачи, мнновавъ Яицкой го
родъ, пошелъ по лиши къ Оренбургу: высланная команда изъ
города въ погоню за бунтовщиками была предательствомъ нФкорыхъ изъ числа послапныхъ злодеями захвачена. Варваръ Пуга
чевъ надъ сими несчастными явилъ первый опытъ своей лютости
и тиранства и предалъ мучительной казни вдругъ двенадцать
старшинъ яицкаго войска, непоколебимо пребывающихъ въ
верности ея императорскому величеству и отечеству даже до
самой смерти. Принявъ пищу злой душ* своей симъ убШствомъ
началъ простирать сей извергъ и губитель Пугачевъ дал*е
свои злод*ятя. Не трудно было ему въ обнажепныхъ мЬстахъ отъ войска, по причин* славно-оконченной нын* турец
кой войны, умноясать сопмище свое и простирать успехи злыхъ
д*лъ своихъ, который внушая мерзкой душе его отчасу дерзновеннейппе замыслы, попустили наконецъ его и на все покулгешя. Привлекая разными ухищреваями жителей въ толпы
свои, оболыцаль онъ слабомысленныхъ людей несовместными
обещаваями, а лютейшими варварствами приводилъ въ страхъ
л ужасъ техь, вдихъ благоразум1е оболыцешямъ его верить
не допускало. Доказываетъ то, что посреди сихъ месть въ ко
ихъ жителей Онъ толь хищно обольщая развращалъ, ни о чемъ
более не мыслилъ онъ, какъ о разоренш и б*дствш сихъ несчастныхъ людей. Повсюду, где только сей предатель и зло
дей коснулся, следы варварства его остались, Опустошеше
мпогихъ жилищъ каждое благое сердце приводитъ въ содро
ганье, и кровь, багрившая землю и пролитая его мучительною
рукою, дымится и вошетъ на небеса объ отмщенш. Многочислепнымъ злодействамъ сего изменника, врага и тирана, означешя вместить здесь невозможно; но по собраннымъ вёдомостямъ издано будетъ особливое описаше. Ко изъявлешю жъ
вообще мерзкихъ действъ его должно объявить, что по сл*дствш дела, о немъ произведенная, и самымъ признашемъ
сего злодея оказалась толь неслыханная въ человеческомъ
род* лютость, что нетъ единаго зла и такого ужаснаго вар-
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варства, котораго бы гнусная душа его не произвела въ дей
ство, ибо забывъ законъ всемогущаго Господа и Творца, явился
онъ преступникомъ предъ самимъ Богомъ; нрезрФвъ присягу
монаршей власти, сделался не только язмЗшникомъ, но похитивъ имя монарха, сталъ возмутителемъ народа и учинилъ
себя виновникомъ б4дств1я и губителемъ многихъ невинныхъ
людей; наруша обязательства предъ отечествомъ, сделался врагомъ ему и злодЬемъ; а разрушивъ все права естественныя
предъ человеческимъ родомъ, явилъ себя врагомъ всему чело
веческому роду; словомъ, разорялъ онъ храмы Божш, разрушалъ святые алтари и жертвенники, расхищалъ сосуды и все
утвари церковныя, и поругалъ святыя иконы, не хчцущая въ
душ* своей ни мало не только священнаго благоговения къ
таковымъ вещамъ, где жертва приносится всевышнему Созда
телю, искупившему спасете наше кровш Спасителя Хриета,
но ниже содрогатя; однако не столь странно, что злодей, сперва
отъ страха казни въ больная зло деяшя пустившейся, а потомъ
во оныхъ человечество забывший и въ лютаго зверя превра
тившейся, не содрогался о своихъ деяшяхъ, кои почиталъ къ
сохраненш своему нуяспыми, какъ то непостижимо, что еди
ножды прельщенные имъ безумцы и простаки не- могли въ
въ прилепившейся и къ нимъ возмутительной заразе видеть,
что злодей не ищетъ более, какъ токмо время ожидающей его
казни продлить; ибо где онъ ни проходилъ, тамъ не оставилъ
иныхъ слёдовъ, какъ токмо безчеловеч1я, и сколько разъ ни
отваяшвался стать на сраясеше съ верными ея императорскаго
величества войсками, всегда следующую за нимъ ослепленную
чернь отдавъ на поражеше, самъ съ малымъ числомъ единомышленниковъ тотчасъ убегалъ искать себе спасешя и но
выхъ простаковъ на таковую же жертву; грады, заводы и се
ления -для того только и бралъ, чтобъ предавать огню и гра
бительству; всехъ выпгаяго степени людей истреблялъ, не раэбирая ни пола, ни возраста, не для того, чтобъ та жертва была
ему милее, но для того, что опасался, дабы просвещеннейniie люди следуюпшхъ за нимъ въ пагубу слепцовъ не про
светили. Ныне, лишась всехъ способовъ и надежды къ по
бегу и новымъ здодеянхямъ, признался во всемъ томъ съ ис
тинным*, буде токмо можетъ въ его душе быть, раскаяшемъ,
какъ предъ следственною коммиейею, такъ и въ полномъсобранш правительевугощаго сената, членовъ святейшаго синода
и пригдашенныхъ особъ. То же самое учинили и все сообщ
ники его, какъ предъ коммисыею, такъ и предъ отряженными
для того отъ всего собрашя членами. Сей злодей предъ пол-нымъ собратемъ объявилъ, что онъ подлинно донской казакъ
Зимовейской станицы Емельянъ Ивановъ сынъ Пугачевъ, и
каялся во всехъ сказанныхъ важныхъ винахъ своихъ и во
всЬхъ преступлешяхъ и злодействахъ, заклинаяся, что открылъ онъ все то, чемъ гнусное сердце его было заражено, и
1

lib.pushkinskijdom.ru

ИСТ0Р1Я ПУГАЧЕВСКАГО ВУНТА. Ч. П.

169

ныне очищаетъ душу свою совершеннымъ покаяшемъ предъ
Богомъ и ея императорскимъ величествомъ и предъ всемъ родомъ человеческимъ во всехъ содеянныхъ имъ беззакотяхъ,
К ъ сообщникамъ же сего извергай бунтовщика, о коихъ въ слйдствш
означено, отряжена была изъ собращя депутащя, а именно, святей
ш а я синода членъ 1оаннъ архимандритъ новоспасскШ, тайный совФтникъ и сенаторъ Масловъ, генералъ-поручикъ Мартьшовъ и
сенатсшй оберъ-прокуроръ князь Волконской, дабы, увещевая
сихъ преступниковъ и злодеевъ, равно вопросили, не имеютъ
ли они еще чего показать и, чистое ль покаянье принося, объ
явили все свои^ злодеяшя? Исполнивъ порученное дело, ска
занная депутащя собранш донесла, что все преступники и
способники злодейств признавались во всемъ, что по делу въ
следствии обозначено, и утвердились на преяснихъ показатяхъ.
Все cie соверша, уполномоченное собрате, приступивъ къ полоясенпо сентенцш, слушало въ начале выбранные изъ священ
н а я п и с а т я приличные къ тому законы и потомъ гражданскихъ законовъ положошя, а именно: въ Книге Премудрости
Соломона написано, гл. 6. ст. 1 и 3: царемъ держава дана есть
отъ Господа и сила отъ В ы ш н я я . Въ Еваигелш отъ Матеея,
гл. 22, ст. 21 и Марка гл. 12 ст. 17: воздадите убо Кесарева
Кесареви и Бож1я Богови; въ 1 посланш первоверховнаго апо
стола Петра гл. 1, ст. 18 и 19: Бога бойтеся, царя чтите, рабы
повинуйтеся во всякомъ страсе владыкамъ не токмо благимъ
и кроткимъ. но и строптивымъ. Тамъ же къ Римлянамъ, гл. 13:
всяка душа властсмъ предержащимъ да повинуется, несть бо
власть, ащо не отъ Бога; супця же власти отъ Бога учинены
суть, темъ же противляйся власти, Б о ж ш повелещю п р о я в 
ляется, противляющШ же себе грехъ пр1емлетъ. Книги 4 Мои
сеевы числъ гл. 16: по соизволению Б о ж ш вовставшихъ ибунтующихъ противу возлюбленныхъ Богомъ Моисея и Аарона
сонмъ израильтянъ пожре земля. Евангел1я отъ 1оанна гл. 19,
ст. 12; всякъ иже себе царя творяй, противится Богу. Въ за
коне, Богомъ данномъ Моисею отъ 2 закона число б: да не
умрутъ отцы за сыны, ни сынове да не умрутъ за отцы, но
каждый за свой грехъ да умретъ. 4 книги Моисеевы числъ гл.
17, ст. 13: всякъ прикасался къ скиши свиденш Господней
умираетъ.—Въ законахъ гражданскихъ: въ Уложеньи, гл. 2,
въ статьяхъ: 1-й: будетъ кто какимъ умышлетемъ учнетъ мы
слить на государское здоровье злое дело, и про то его злое
умышленье кто известить и по тому извету про то его злое
умышленье сыщется до пряма, что онъ на царское величество
злое дело мыслилъ и делать хотелъ, и такого по сыску каз
нить смертш. Во 2-й: также будетъ кто при державе царская
величества, хотя московскимъ ясударствомъ завладеть и госу
даремъ быть, и для того своего элаго умышленья начнетърать
сбирать, или кто царскаго величества съ недруги учнетъ дру
житься и советными грамотами ссылаться и помощь имъ вся-
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чески чинить, чтобь* темъ государевымь недругамъ по его
ссылке московскими государствомъ завладеть, или какое дурно
учинить, и про то на него кто известить, и по тому извету
сыщется про тое его измену допряма: и такого изменника по
тому же казнить смертио. Въ 18-й: кто московскаго государ
ства всякихъ чиновъ люди сведаютъ, или услышать на цар
ское величество въ какихъ люд*хъ скопъ и заговоръ, или иный
какШ злый умыслъ и имъ про то извйщати государю царю и
великому князю Алексею Михаиловичу всея Россш, или его
государевымъ боярамъ и ближнимъ людямъ, или въ городахъ
воеводамъ и приказнымъ людямъ. Въ 21-й: а кто учнетъ къ
царскому величеству или на его государевыхъ бояръ и окольничихъ и думныхъ людей, и въ городахъ и въ полкахъ на воеводъ и приказныхъ людей, или на кого нибудь приходити скопомъ и заговоромъ, и учнутъ кого грабити или побивати: и
т4хъ людей, кто такъ учинитъ, зато по тому лее казнить смер
тно безъ всяшл пощады. Гл. 21-й, въ статьяхъ: въ 14-й: церковныхъ татей казнить смертио безъ всякаго милосерд1я, а жи
воты ихъ отдавать въ церковный татьбы; въ 18-й и 21-й: разбойниковъ, которые пожгли дворы или хлйбъ, казнить смертио.
Въ Воинскомъ Артикул*, гл. 3, артик. 19-мъ: если кто поддан
ный войско вооруяштъ, иди орулае предприметъ противу его
величества, или умышлять будетъ помянутое величество поло
нить, или убить, или учинить ему какое насильство, тогда им*ютъ тотъ и вс* оные которые въ томъ вспомогали, или сов*тъ
свой подавали, яко оскорбители величества, четвертованы быть
и ихъ пожитки забраны: 101 артикула въ толкованш: коль бо
лее чина и состоянья нреступитель есть, толь жесточае оный
и вакажется; ибо оный долженствуетъ другимъ добрый прикладъ подавать и собою оказать, что оные чинить имеютъ. Гл.
17, арт. 137-й: всякШ бунтъ возмущеше и упрямство безъ вся
кой милости имеетъ быть виселицею наказано. Арт. 178: кто
городъ, село и деревню, или церкви; школы, шпитали и мель
ницы зажжетъ, печи или некоторые дворы сломаетъ, такожъ
крестьянскую рухлядь или прочее что потратить: оный купно
съ теми, которые помогали, яко зажигатель и преступитель
Уложенья смертио имеетъ быть казненъ и сожженъ. Въ Морскомъ Уставе книга б, гл. 1, арт. 1: если кто противъ персоны
его величества какое зло умышлять будетъ, тотъ и все оные,
которые въ томъ вспомогали или советъ свой подавали, или
ведая не известили, яко изменники четвертованы будутъ, и
ихъ пожитки движимые и недвижимые взяты будутъ. Гл. 17,
арт. 124: кто церкви или иныя святыя места покрадетъ или
у оныхъ что насильно отойметъ: оный имеетъ быть лишенъ
живота, и тбло его на колесо положено. Гл. 12, арт. 86: кто
уведаетъ, что единъ или мнопе нечто вредительное учинить
намерены, или имеетъ ведомость о штонахъ, или иныхъ подозрительныхъ людяхъ, во флоте обретающихся, и о томъ въ
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удобное время не объявите: тотъ им^еть быть живота лишенъ.
Гл. 13, арт. 92: никто бъ ниже словомъ или дйломъ, или пись
мами, самъ собою, или чрезъ другихъ к ъ бунту и возмущенно,
или иное что учинить причины не далъ, изъ чего бы могъ
бунтъ или измена произойти; елсели кто противъ сего посту
пить, тотъ живота лишится. Гл. 18, арт. 132: кто лживую при
сягу учинитъ, и въ томъ явственнымъ свидФтельствомъ обличенъ будетъ: оный съ наказаньемъ, вырезавъ ноздри, посланъ
будетъ на галеру вечно.
По выслушанш всего выпгеозначеннаго, когда воображается
въ ум* все происхождете и сплетевие сего богомерзкаго дбла,
то колико представляется предметовъ и человечество оскорбляющихъ, и въ то же время самаго важнаго и зрФлаго размыш л е т я требующихъ: во первыхъ, поражается сердце ужасомъ,
какъ человекъ, въ одно преступлете впадппй и наказашя из
бегнуть ищупцй, зло зломъ закрывая, могъ наконецъ до толикихъ злодеяшй и толигая дерзости дойти, что похитить священ
ное имя монарха и дать оное даже и гнусной его наложнице.
Крайнее потомъ предлежитъ сетование и соболезноваше, видя,
что едва злодей несколькими казаками, такъ же какъ и онъ,
отъ наказания укрывающимися, признанъ подъ именемъ покойнаго государя императора Петра Ш , великое число безумцевъ
и простаковъ следуютъ онымъ слепо, яко овцы заколетя. Раз
рушенные храмы Божш требуютъ возобновлетя; разоренные
или въ непелъ обращенные грады и селения взыскуютъ чело
веколюбивой помощи; опечаленные старики и сирые младенцы
у т е ш е т я и призретя, а безумцы и суеверы просвещетя. Нако
нецъ не меньше всего праведноогорченные дворяня за мнопя
предательства на своихъ крестьянъ взыскуютъ достаточнаго
имъ усмиретя; a cin слепцы и Пугачевымъ и своимъ разстрое т е м ъ въ разорение и нищету приведенные, и то страхомъ,
то бедностгю терзаемые, внадаютъ въ отчаяние; почему и надле
жало бы, во первыхъ, злодеевъ предать лютейпгимъ мукамъ и
казнямъ; но сверхъ того, что главное преступление, а именно:
оскорблеше величества, оставляетъ ея императорское величе
ство, яко суще человеколюбивая монархиня и матерью отече
ства своего и лодданныхъ никогда быть не престающая,—иЬтъ
ни мукъ ни казней, какъ- бы ихъ ни увеличить, чтобъ могли
соразмерны быть толикимъ злодеятямъ. Да большая часть изъ
лютейшихъ злодеевъ и приняли уже свое воздаяние, то на
сражевняхъ, то правосуд1емъ, на самыхъ техъ местахъ въ дей
ство произведеннымъ. Надлежало бы тотчасъ стараться и о
разогнанш толь бедственной слепоты и невежества; но верить
надобно, что постигнувшее ихъ зло не токмо разженетъ много
слепоты, да и самыхъ буйственныхъ въ чувство и раскаяте
ириведетъ. Представляя все cie къ общему всехъ верноподданныхъ утешению, видимъ, что стараниями премудрыя монархини
о воспитати невежество уже повсеместно изчезаетъ, а благо-
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нрав1в процветать будетъ. Надлежало бы обратить благоговей
ное попечете къ воспостроешю разоренныхъ храмовъ Божшхь:
но христолюбивая монархиня где не подаетъ примеровъ ея
благочестая? Въ пепелъ обращенные грады и с е л е т я ободрены
уже примеромъ многихъ другихъ въ лепоту облеченныхъ градовъ; утешены и призрены не старики токмо и младенцы, но
питаются теперь целыя провинщи на монаршемъ ея иждивенце.
Наконецъ уверено все собрате, что и погрешивппе крестьяне
сами чистосердечно раскаиваются, а просвещенные и благо
нравные люди ищутъ паче помощь подать бедности, нежели
обременять оную. Сего ради собрате, находя дело въ такихъ
обстоятельствахъ, сообразуйся безпримерному ея император
скаго величества милосердно, зная ея сострадательное и чело
веколюбивое сердце, и наконецъ разеуждая, что законъ и долгъ
требуетъ правосуд1я, а не м щ е т я , нигде по хриейанскому за
кону несовместнаго, единодушно приговорили и определили: за
все учиненныя злодеяния, бунтовщику и самозванцу Емельке
Пугачеву, въ силу прописанныхъ Божескихъ и гражданскихъ
законовъ, учинить смертную казнь, а именно: четвертовать,
голову взоткнуть на колъ, части тела разнести по четыремъ
частямъ города и положить на колеса, а после на техъ же
местахъ сжечь. Главнейшихъ его сообщниковъ, способствующихъ въ его злодеяшяхъ:
1. Яицкаго казака Аеанасья Перфильева, яко главнейшаго
любимца и содейственника во всехъ злыхъ намерешяхъ, предщпятш и д*ле изверга и самозванца Пугачева, паче всехъ
злостно и предатедьствомъ своимъ достойнаго лютейпия казни,
и котораго дела во ужасъ каждаго сердце привести могутъ. Что
сей злодей, будучи въ Петербурге въ то самое время, когда
извергъ и самозванецъ обнаружился подъ Оренбургомъ, самъ
добровольно предъявилъ себя начальству съ таковымъ предло.жешемъ, яко бы онъ, будучи побуяедаемъ верностно къ общей
пользе и спокойствие, желалъ уговорить главнейшихъ сообщни
ковъ злодейскихъ яицкихъ казаковъ къ покоренно законной
власти, и привести злодея обще съ ними съ повинною. По сему
точно удостоверению и клятве отправленъ онъ былъ къ Орен
бургу; но сожженная совесть сего злодея подъ покровомъ благонамеревая алкала злобою: онъ, пр!ехавъ въ сонмъ злодеевъ,
представился къ главному бунтовщику и самозванцу, въ БердЪ
тогда бывшему, и не только удержался отъ исполненхя той
у е д а й , которую исполнить онъ обещалъ и заклинался, но чтобъ
уверить самозванца въ верности, объявилъ ему откровенно все
намерение свое, и соединясь предательскою совестно своею съ
мерзкою душею самаго изверга, пребылъ съ того времени до
. самаго конца непоколебимъ въ усердш ко врагу отечества. Былъ
гдавнейшимъ соучастникомъ зверскихъ делъ его, производилъ
все мучительнейшш казни надъ теми несчастными людьми,
которыхъ бедственный жребзй осуждал* попасться въ крово1
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жаждупця руки злодеевъ и накойецъ когда злодейское скопище
разрушено въ последних подъ Чернымъ Яромъ и самые лю
бимцы^ изверга Пугачева кинулись на яицкую степь и искавъ
спасетя, разделились на разныя шайки, то казакъ Пустобаевъ
увещевалъ товарищей своихъ явиться въ Яицкомъ городе съ
повинною, на что друйе и согласились; но сей ненавистный
предатель сказалъ, что онъ лучше желаетъ живымъ быть зарыту въ землю, нежели отдаться въ руки ея императорскаго
величества определеннымъ начальствамъ; однако жъ выслан
ною командою пойманъ; въ чемъ самъ онъ предатель Пер
фильевъ предъ судомъ обличенъ и винился—четвертовать въ
Москве.
2. Яицкому казаку Ивану Чике, онъ же и Зарубинъ, са
моназвавшемуся графомъ Чернышевымъ, ' присному любимцу
злодея Пугачева, и который при самомъ начале бунта злодея
паче всехъ въ самозванстве утвердилъ, многимъ другимъ соб
лазнительный примерь подалъ и съ крайнимъ рачещемъ
укрылъ его отъ поимки, когда за самозванцемъ выслана была
изъ города сыскная команда, и потомъ, при обнаружены зло
дея и самозванца Пугачева, былъ изъ главнейлшхъ его содейственниковъ, начальствовалъ отделенною толпою, осаждалъ го
родъ Уфу, который храбро и достохвально едиными гражда
нами усердствующими* прямо въ верности ея императорскому
величеству защищался; разорялъ мнопе въ той провинцш за
воды и селешя, похищалъ всякаго рода имущества и чинилъ
мнопя смертоубзйства вернымъ рабамъ ея императорскаго ве
личества. За нарушете данной предъ всемогущимъ Богомъ
клятвы въ верности ея императорскому величеству, за при
л е г а е т е къ бунтовщику и самозванцу, заисполненае мерзкихъ
делъ его, за все разорешя, похищешя и убпйства—отсечь го
лову и взоткнуть ее на колъ для всенароднаго зрелища, а
трупъ его сжечь со эшафотомъ купно. И сгю казнь совершить
въ Уфе, яко въ главномъ изъ тёхъ месть, где все его бого
мерзки дела производимы были.
3. Яицкаго казака Максима Шигаева, оренбургская казачьяго сотника Подурова и оренбургская неслужащаго ка
зака Василья Торнова, изъ которыхъ перваго, Шигаева, sa то
что онъ, по слуху о самозванце, добровольно ездилъ къ нему
на уметь или постоялый дворъ къ Степану Оболяеву, отстоя
щему неподалеку отъ Яицкаго города, совещевалъ въ пользу
обнаружетя злодея и самозванца Пугачева, разглашалъ объ
немъ въ городе, и поелику смыслъ его привлекалъ верояйе
простыхъ людей, то произвелъ темъ во многихъ къ бун
товщику и самозванцу привязанность; а потомъ, когда уже
злодей, явно похитивъ имя покойнаго государя Петра Ш, приступилъ къ Яицкому городу, то былъ онъ при немъ изъ пер
выхъ содейственниковъ его. При обложения: жъ Оренбурга, во
всякое время, когда самъ главный злодей оттуда отлучался

lib.pushkinskijdom.ru

174

ИСТОИЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. H.

къ Яицкому городу, оставлялъ его начальникомъ бунтовщичей
толпы своей. А въ cie ненавистное начальство производил*
онъ Шигаевъ мнопя злости: повесилъ посланнаго въ Оренбургъ отъ генералъ-Maiopa и кавалера князя Голицына лейбъгвардш коннаго полку рейтара съ изв*ст1емъ о его приближе
нш, единственно за сохраненную сказанным* рейтаромъ истин
ную верность къ ея императорскому величеству, законной своей
государыне.—Втораго, Лодурова, яко сущаго изменника, кото
рый, не только предался самъ злодею и самозванцу, но и писалъ мнопя развратительныя в * народе письма, увещевал*
верных* ея императорскому величеству яицкихъ казаковъ пре
даться къ злодею и бунтовщику, называя его и уверяя дру
гихъ, яко бы онъ былъ истинный государь, и наконецъ писалъ угрозительныя письма къ оренбургскому губернатору, генералъ-поручику и кавалеру Рейнсдорпу, къ оренбургскому
атаману Могутову и къ верному старшин* яицкаго войска
Мартемьяну Бородину, которыми письмами сей измённикъ убежденъ и признался.—Третьяго, Торнова, яко сущаго злодея и
губителя душъ человеческихъ, разорившаго Нагайбацкую кре
пость и некоторый жительства и потомъ вторично прилепившагося къ самозванцу: повесить въ Москве всехъ ихъ троихъ.
4. Яицкихъ казаковъ: Василья Плотникова, Дениса Кара
ваева, Григорья Закладнова, мещерятскаго сотника Канзафера
Усаева и рлсевскаго купца Долгополова, за то, что оные зло
д е й с т в сообщники Плотниковъ и Караваевъ, при самомъ на
чале злодейскаго умысла, щпезжали къ пахатному солдату
Абаляеву, где самозванецъ тогда находился, и условясь с*
нимъ о возмущенш яицкихъ казаковъ, делали первый разглашешя въ народе и Караваевъ разсказывалъ, яко бы виделъ
на злодее царств знаки, такъ называя пятна, оставшаяся на
теле злодея после болезни его подъ Бендерами. Приводя такимъ образомъ въ соблазнъ простыхъ людей, оный Караваевъ
и Плотниковъ по слуху о самозванце будучи взяты подъ ка
рауль, о немъ не объявили. Закладновъ былъ подобно первымъ
изъ начальных* разглашателей о злодее, и самый первый,
предъ кемъ злодей дерзнулъ назвать себя государемъ. Канзаферъ Усаевъ былъ двоекратно въ толпе злодейской, въ раз
ный ездилъ места, для возмущения башкирцевъ, и находился
при злодеяхъ Белобородове и Чике, разныя тиранства произ
водивших*. Онъ въ первый разъ захваченъ верными войсками
подъ предводительствомъ полковника Михельсона, при разбитш
злодейской шайки подъ городомъ Уфою, и отпущенъ съ билетомъ на прежнее жительство; но не чувствуя оказаннаго ему
милосердхя, опять обратился къ самозванцу и привезъ къ нему
купца Долгополова, Ржевскгй же купедъ Долгополовъ разными
лжесоставньши вымыслами приводилъ йростыхъ и легкомыеленныхъ людей въ вящшее ослеплевае, такъ что и Канзаферъ
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Усаевъ, утвердясь больше на его увйретяхъ. прилунился вто
рично къ злодею, Всехъ пятерыхъ высечь кнутомъ, поставить
знаки и вырвавъ ноздри, сослать на каторгу и изъ нихъ Долгополова, сверхъ того, содержать въ оковахъ.
б. Яицкаго казака Ивана Почиталина, илецкаго Максима
Горшкова и яицкаго же Илью Ульянова, за то, что Почиталинъ и Горшковъ были производителями письменпыхъ делъ
при самозванц*, составляли и подписывали его скверные листы,
называя государевыми манифестами и указами, чрезъ что ум
ножая раавратъ въ простыхъ людяхъ, были виною ихъ несчас й я и пагубы. Ульянова, яко бывшаго съ ними всегда въ злодййскихъ шайкахъ и производившаго, равно какъ и они, y6i.fiства: вс*хъ троихъ высечь кнутомъ и, вырвавъ ноздри, со
слать па каторгу.
6. Яицкихъ казаковъ: Тимоеея Мясникова, Михаилу Кожев
никова, Петра Кочурова, Петра Толкачева, Тимоеея Скачкова,
Петра Горшенина, Панкрата Ягунова, пахатнаго солдата Сте
пана Абаляева и ссыльнаго крестьянина Аеанасья Чулкова,
яко бывшихъ при самозванце и способствовавшихъ ему въ
лживыхъ разглашешяхъ и въ составлеши злодейскихъ шаекъ,
высечь кнутомъ и, вырвавъ ноздри, послать на поселеше.
7. Отставнаго гвардш фурьера Михаила Голева, саратов
скаго купца бедора Кобякова и раскольника Пахом1я, первыхъ
за прилегаете къ злодею и происходимые соблазны отъ ихъ
равглашешй, а последняго за дожныя показашя, высечь кну
томъ, Голева и Пахом1я въ Москве, а Кобякова въ Саратове;
да саратовскаго жъ купца Протопопова, за несохранеше въ
нужномъ случае должной верности, высечь плетьми.
8. Подпоручика Михаила Швановича, за учиненное имъ
преступаете, что онъ, будучи въ толпе злодейской, забывъ
долгъ присяги, слепо повиновался самозванцовымъ приказамъ,
предпочитая гнусную жизнь честной смерти, лишивъ чиновъ
и дворянства, ошельмовать, переломя надъ нимъ шпагу.—Ин
валидной команды прапорщика Ивана Юматова, за гнусную
по чину офицерскому робость при разорения: города Петровска,
хотя строжайшаго достоинъ онъ наказашя, но за старостпо
летъ уменьшая оное, лишить его чиновъ.—Астраханская коннаго полка сотника и депутата Василья Горскаго, за легкомы
сленное прилеплеше къ толпе злодейской, лишить депутатскаго
достоинства и назвашя.
9. Илецкаго казака Ивана Творогова, да яицкихъ: ведора
Чумакова, Василья Коновалова, Ивана Бурнова, Ивана Федулева, Петра Пустобаева, Козьму Кочурова, Яковъ Почиталина
и Семена Шелудякова, въ силу высочайшая ея император
скаго величества милостиваго манифеста, отъ всякаго наказав!я освободить: первыхъ пять человекъ потому, что внявъ гла
су и угрызению совести и возчувствуя тяжесть беззаконгй сво
ихъ, не только пришли сами съ повинною, но и виновника
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пагубы ихъ Пугачева связавъ, предали себя и с а м а я злодея
и самозванца законной власти и правосудно; Пустобаева за
то, что онъ отделившуюся шайку отъ самого злодея Пугачева
склонилъ придти съ повиновевиемь, равномерно и Кочурова,
еще прежде того времени явившагося съ повинною; а последнихъ двухъ за оказанные ими знаки верности, когда они были
захвачены въ толпу злодейскую и были подсылаемы отъ зло
деевъ въ Яицкой городъ, но они, приходя туда, хотя отстать
отъ толпы опасались, однако возвещали всегда о злодейскихъ
обстоятельствахъ и о приближенш къ крепости верныхъ войскъ
и потомъ когда разрушена была злодейская толпа подъ Яицкимъ городомъ, то сами они къ военачальнику явились. И о
семь высочайшемъ милосердия ея императорскаго величества
и помилованш сделать имъ особое объявлеше чрезъ отряжен
н а я изъ собрашя члена сего генваря 11-го дня, при всенародномъ зрелище предъ Грановитою Палатою, где и снять съ
пихъ оковы.
10. Отставнаго подпоручика Гринева, царицынскаго купца
Василья Качалова, да брянскаго купца Петра Кожевникова,
малоросс1янина Осипа Коровку, донскихъ казаковъ Лукьяна Ху
дякова, Андрея Кузнецова, яицкаго казака Ивана Пономарева,
онъ же и Самодуровъ. раскольниковъ Василья Щолокова, Ивана
Седухина, крестьянина Василья Попова и Семена Филипова..
которые находились подъ карауломъ, будучи сначала подозре
ваемы въ сообщенш съ злодеями, но по следствию оказались
невинными, для чего ихъ и освободить, и сверхъ того о награжденш крестьянина Филипова, яко доносителя въ Малыковкё о начальномъ прелыценш злодея Пугачева, представить
на разсмотрешв правительствующая сената. А пойеже ни въ
какихъ преступлетяхъ не участвовали обе жены самозванцовы,
первая Софья, дочь донская казака Дмитр1я Никифорова, вто
рая Устинья, дочь яицкаго казака Петра Кузнецова, и мало
летные отъ первой лсены сынъ и две дочери, то безъ наказашя отдалить ихъ, куда благоволить правительствующей сенатъ; равномерно же предоставляется къ тому же разсмотренио назначеше места и содержаще осуждейныхь на каторгу и*
на лоселеше.
11. Какъ же не * безъизвестно вышеозначенному собранию,
что по определенно с в я т е й ш а я синода не токмо бунтовщикъ
и самозванецъ Емелька Пугачевъ, но и все его злодейств со
общники преданы вечному проклятию; то дабы осужденнымъ
сею сентешцею на смертную казнь, которые за клятвопреступлеше, ужасное варварство и злыя дела свои подверглись ду
шевно осужденному въ тартаре мученш, не лишились прийо?леднемъ конце своемъ законная пок'аявоя во всехъ содеянпыхъ ими злодеятяхъ, предоставить преосвященному Самуилу,
епископу крутицкому, поступить въ томъ по данному ему па.
сей случай наставлению отъ с в я т е й ш а я синода.
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12. Определенную злодеямъ смертную казнь въ Москве
учинить на Болот*, сего генваря 10-го дня. Къ чему привесть
и влодЬя Чику, назначеннаго на казнь въ город* Уфе, и
лосл* здепшей экзекуцш того же часа отправить на казнь в ъ
назначенное ему место. И для того, какъ о публикованш сей
еентенцш,, такъ и о оказуемомъ милосердш прощаемымъ и о
надлежащих* къ тому пр1уготовлетяхъ и нарядахъ послать
явь сената, куда надлежитъ, указы. Заключена генваря 9-го
дня 1776 года.
Учрежденному собранно святейшаго синода члены письменно
объявили, что слушавъ въ собранш слЬдств1е злодЬйскихъ дЬль
Емельки Пугачева и его сообпщиковъ, и видя собственное ихъ
во всемъ признаше, согласуемся, что Пугачевъ съ своими зло
дейскими сообщниками достойны жесточайшей казни; а сле
довательно, какая заключена будетъ сентенщя, отъ оной не
отрицаемся; но поелику мы духовнаго чина, то къ подписаний
еентенцш приступить не можемъ.
Подъ темъ подписано тако:
Самуилъ епископъ крутицодй. ГеннадШ елископъ суэдадьеюй. 1оаннъ архимандритъ новоспассшй. Андрей протополъ
гвардш Преображенской.
Подъ сентешцею подписано тако:
Князь Михайло Волконской. Михаила Ивмайловъ. Иванъ
Козловъ. Лукьянъ Камынинъ. Всеволодъ Всеволожской. Петръ
Вырубовъ. Алексей Мельгуновъ. Князь Иванъ Вяземской. Дмитpifl Волковъ. Михайло Масловъ. ГригорШ Протасовъ.—^Алек
сандръ Глебовъ. Графъ ведоръ Остерманъ. Яковъ Протасовъ.
Графъ Валентинъ Мусинъ-Пушкинъ. Михаила Каменской. Иванъ
Мелиссино. Павелъ Потемкинъ. Александръ Самойловъ. Матвей
Мартыновъ. Александръ Херасковъ. Иванъ Давыдовъ. Акимъ
Апухтинъ. Михаила Дунинъ. Михаила Салтыковъ. Алексей
Яковлевъ.—Оберъ-секретарь Андреянъ Васильевъ. Секретарь
Александръ Храповицкой.
Объявлен1е п р о щ а е м ы м ъ

преступникам*.

По высочайшему ея императорскаго величества повелению,
въ полномъ собранш правительствующаго сената обще съ чле
нами святейшаго синода, первыхъ трехъ классовъ персонами
и президентами коллепй, слушано произведенное следств1е о
бунтовщике, самозванце и государственномъ злодее Емельке
Пугачеве и его сообщникахъ, и по силе священнаго п и с а т я
и гражданскихъ законовъ заключена сентешця, которая вчерашТочявг, А . С . ПУШКИПА.
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няго числа исполнена, и осужденные злодеи иные должную
казнь, а другие наказанье получили. Въ числе сихъ престулниковъ и соучаственниковъ въ злодеятяхъ были и вы, здесь
предстоящ1е: илецкШ казакъ Иванъ Твороговъ, да я и ц т е ведоръ
Чумаковъ, ВасилШ Коноваловъ, Иванъ Бурновъ, Иванъ Федулевъ, Петръ Пустобаевъ, Козьма Кочуровъ, .Яковъ Почиталинъ
и Семенъ Шелудяковъ: вообразя cie, не долясны ли вы содро
гаться отъ ужаса, и проклинать прошедшее свое заблуждете,
влекущее васъ въ пагубу? Наистрожайшая смертная казнь
предписывалась вамъ божественными и гражданскими законами
к вечная мука по священному писание. Но должны вы благода
рить Создателя и считать себя счастливыми, что находясь на
краю пропасти, Всевышняя Десница отвратила отъ глазъ вашихъ мракъ ослйплешя, и вы, внявъ гласу и угрызенш COFIJсти и возчувствуя тяясесть беззакотй своихъ, пришли въ раскаяше и сами явились съ повинною; а Иванъ Твороговъ, Оедоръ Чумаковь, ВасилШ Коноваловъ, Иванъ Бурновъ, и Иванъ
Федулевь, не токмо себя самихъ, но и самого злодея Емельку
Пугачева продали законной власти и лравосудш). Таковое обращ е т е къ предписанной законами должности не могло бы умень
шить заслуясеннаго вами н а к а з а т я ; ибо злодеянья ваши не
токмо были совершены, но и превзошли миры доныне въ свете
изв*стныхъ. Нарушенное силою и noco6ieMb вашимъ законнымъ властямъ повиновете требовало казни преступниковъ.
Обманомъ вашимъ приведенные въ пагубу несчастные поселяне,
страдая за васъ, свидетельствовали о вашихъ злодЬяшяхъ.
Разоренные и злобою вашею воспаленному огню преданные
селетя, города и святые храмы угроясали васъ наияеесточайшимъ истязашемъ; и среди сихъ ужасныхъ развалинъ и опустошевая, кровь неповииныхъ, коею въ варварств* своемъ вы
обагрялись, возошяла на небо и молила отмщенья. Могло ли
поел* сихъ неистовствъ р а с к а я т е ваше принято быть во уваж е т е , да еще и въ такое время, когда все ваше злодейское
скопище, купно съ вознеерннымъ вами идоломъ, верными ея
императорскаго величества войсками было стеснено, разбито и
яко прахъ разееяно? Представьте сами себе, безпристрастно
размышляя, можно ли отовсюду окруженныхъ и лишенныхъ
способовъ къ защищенпо почесть по справедливости въ рас
к а я т е пришедшими и добровольно себя предавшими? Конечно
нетъ; а посему все вышесказанное свидетельствуете неизобразимое неистовство ваше, и куда ни обратишься, везде вамъ
казнь предписывается. Во всемъ свете наказуется не токмо
злодей и его сообщникъ, но и предпр1явшгй злой умыселъ, хотя
и въ'действо онато не произвелъ; а о васъ свидетельствуюсь
лространныя губернш, что вы не мыслш единою погрешили,
но исполненнымъ вами беззакотямъ нетъ числа. Исчислите
*сами все, вами содеянное, и сообразуйся оному, возчувствуйте,
сколь велико, безпримерно, неслыханно и неизреченно мило-
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^врд1е всеавгуст Мшей самодержицы нашей, превосходящей
всех* смертных* и единому Богу въ излхянш щедротъ своихъ
уподобляющейся! Всемилостивейшая государыня прощастъваоъ!
я ею уполномоченное собрате, чрезъ меня, своего сочлени,
повелевает* вамъ объявить, что вы, пи силе высочайшаго
манифеста, изданнаго 29-го ноября 1773 года, освобождаетесь
не токмо отъ смертныя казни, но и отъ всякаго наказашя. Да
снимутся съ вас* оковы! Пршбщитесь къ верноподданным*,
впечатляйте cie милосерд1е въ сердца ваши, внедрите потом
кам* своимъ, и падъ предъ Всевышиимъ Господом* Богомъ,
возсылайте молете за спасающую васъ его помазанницу. Благода
рите искренно, и дарованною вамъ жизнью жертвуйте ей н
отечеству, дабы достойно' воспр1ять имя ея верноподданных*
и истинныхъ сыновъ отечества. Читано въ престольном* граде
Москве, при всенародномъ зрелище, на Красном* Крыльце,
января 11-го дня 1775 года.
11) С е н а т с к и у к а з ъ , 6 ч. ф е в р а л я 1775. О п р и с ы л а л и
и з ъ г о р о д о в ы х ъ к а н ц е л я р ш р а п о р т о в ъ въ с е н а т ъ о лю
д я х * , п р и к о с н о в е н н ы х ъ к ъ бунту П у г а ч е в а , съ обык
новенной) почтою, а не ч е р е з ъ н а р о ч й ы х ъ гонцевъ.
Правительствующему сенату действительный тайный со
в е т н и к у генералъ - прокурор* и кавалер* князь Александр*
Алексеевичу Вяземской предлагал*, что определенном* нахо
д и в ш а я с я здесь б-го сената департамента назначено было
всем* Московской губернш городам*, въ случае, ежели где
ют* злодея Пугачева явятся каше подозрительные люди, оныхъ
тотчас* брать къ разсмотрешю въ канцелярио, и въ с е н а т а *
нарочными рапортовать. А какъ теперь злодейская толпа уже
истреблена, и следовательно въ присылке съ нарочными по
мянутых* рапортовъ надобности уже нетъ, то въ разсуждеши
•напрасной для такихъ отправлетй на прогоны издерйсйи^ не
благоволит* ли правительствующей сенатъ г о р о д о в ^ * йанцеляр1ямъ дать знать, чтобъ онб cin рапорты отпрарлдди тайъ,
какъ и все друпя представлешя сюда обыкновнвно отправ
ляются? ПравительствующШ сенатъ приказали: всемъ тем*
городовымъ канцеляр1ямъ, отъ которыхъ находившимся здесь
б-мъ сената денартаментомъ требовалось присылки съ нароч
ными рапортовъ о являющихся толпы злодея Пугачева подоарительныхъ людяхъ, предписать, что уже теперь по истребленш злодейскихъ скопищевъ, и по приведение всёхъ въ долж
ное повиновенхе, но настоитъ надобности отправлять сюда съ
показанными рапортами нарочныхъ; и следовательно, если
иногда бывшей злодейской толпы подозрительные люди и явадся.
то могутъ канцелярш присылать объ нихъ въ правительствую
щШ- сенатъ уведомление чрезъ почту, или при оказ1ях^^такъ,
к а к ъ обыкновенно все друпя продставлешя отправляются.
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Щ Высочайппй рескриптъ, д а н н ы й на имя генерала
згуафа П а н и н а , отъ 9-го а в г у с т а 1776 гЪда, и з ъ села
Царицына.
Графъ Петръ Ивановичъ! Въ настоящее время, когда уже*
йотезди все безпокойства внутреншя, когда повсюду тишина
вовстановлена въ полной мир*, да и когда прощете обнародо
вано, я уверена, что вы чувствуете въ себе душевное удовольiwroie, видя съ симъ купно окончавае и той ^соммисш, в-ь кото
рой вашъ самопроизвольный подвигъ прославилъ вечно усерд1в'
ваше къ отечеству, и о коемъ оказанную вамъ мою отличную*
признательность видела уже публика. Я cie вновь вамъ под
тверждаю засвидЬтельствоватемъ моего благодарешя за ваши
жолезные труды, и увольняя васъ ныне отъ коммисщ успоко
ение внутреннихъ возмущешй, которыя, Богу благодарейе! боне существуютъ, следственно и дела объ оныхъ прекра
щены, поел* чего остается вамъ теперь упомянутыя деда от
дать губернаторамъ, или которыя куда надлежать, и быть впроцшъ благонадеэднымъ, что заслуги ваши не будутъ никогда
вабвенны, какъ и я не престану быть вамъ благосконна..

И

Райортъ графа Румянцова въ военную ксллег!ю и письма
Нурали-Хана, Бибикова, графа Панина и Державина.

1) Р а п о р т ъ г р а ф а Р у м я н ц о в а о г е н е р а л ъ - п о р у ч и к е Су
в о р о в е , о т п р а в л е н н ы й въ в о е н н у ю к о л л е п ю , отъ 15-га
а п р е л я 1774 года.
Въ государственную военную коллешо рапортъ.
Г. тенералъ-поручику и кавалеру Суворову по указу'изъ
рбенной коллегш, отъ 2б-го марта подъ № 187 пущенному, а
Jfaoio 13-го сего месяца полученному, къ внбЬь назначенной
йр^айде немедленно бы ехать я приказалъ, ежели бы онъ въ
4$ти, а хотя и на месте, но на посту въ лице непрш^еля ftpo^иву Силистрш Находился, къ котброму онъ еще до подменит
6 1<енералахь произвождетя мйою определенъ и со вьереннымъ
fojy корпусомъ какъ на сёй горбдъ по усмотрению удобйости
подскъ сделать, такъ и ГирсЬвъ оберегать поручено. Въ с'ёмъ
с л^чае я не могъ на оное поступить изъ уважешя, что сш его
б^кучка подала бъ нeпpiятeлю подтверж!дешя по делкмъ оренбургсвдмъ, кои 'они воображаютъ себе быть для насъ крайне
опасМШи, нежели они суть, и мбжетъ быть, какъ я вижУ йзъ
щ| бличвсыхъ ведомостей, вовсе исчеёппя; а вместо его/къ°%орлусу оренбургскому другаго генералъ-поручика, изъ вЙхЬдящнхбя йъ Россш йъ армш мне вверенной определеййАЫ'Ь/ Heсобл&гойддено лк б^Дётъ отправить приказать?
и

г
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2) П е р е в о д * съ т а т а р с к а г о п и с ь м а отъ киргиаъ-кай&лк-скаго Н у р а д и - Х а н а , съ человеком:* его Я к н ш б а е м ъ HJHIе л а н н а г о в ъ Оренбург*; 24-ио с е н т я б р я 1773 г о д а пожученнаго.
Высокомйстному и высокопочтевдому господину генералпоручику, оренбургскому губернатору и кавалеру Ивану Андр*
евщсу Рейнсдорпу,
Объявляю на сих;ь вррменахъ, что проявился 8д*сь ея им
ператорскому величеству изм-Ьнщисъ, и проговариваетъ заблудяцця Р"Ьчц, что онъ якобы велики император* Петр* веодораврчъ, и чтобъ ему покорились, о чемъ ко мн& двоекратно ищ•салъ, изъ коихъ одно у коменданта въ рукахъ; токмо какъ не
безъдвв'Ьстно,, р*ченному вору и измйцнику несв*дующ1е прав*
и законовъ изъ яикскихъ казаковъ заблудяпце ноябре ему е^•обш#С£, съ нимъ вмфсгЬ и окруяса Яикской городокъ
.а я, услыша о томъ, по повелЗшпр тамошняго войдаастардаида
Жарремьяна Бородина и подполковника Симонова пргбдад*
лротивъ Яикскаго городка къ мосту, переговоря, сказал*, та*
я искренне усердствую ея императорскому величеству, не npi~
.общаясь къ такрму измйддымъ рйчамъ, чтобъ находящаяся
въ Яикскомъ городк* главнымъ повелителемъ рйченнаго подполковрика сообщаем войскомъ, съ означенными заблудящими
-сопротивляясь и учиня драку, кто употребляетъ так1я р1*чи.
«того поймать обпця старавая прилагать, если они сами свое»
командою съ ними управиться могутъ, то бъ оныхъ разбойниковъ поймали сами, а когда сил* их* къ тому доставать не
.будетъ, то бъ повелели мн*, чтобъ я съ своимъ народом* вышедъ, учиня поискъ, тЬхъ разбойниковъ поймалъ; токмо когда
рйченные разбойники вс^ор* прижать ихъ и изнурять не мо
гутъ въ такомъ случай безъ позволедоя оренбургская губер
натора за pfcey Яикъ п е р е д а т ь я не в^ сретодаш, и щ§щ ifr
плуты буцутъ усиливаться^ то по неволи, нр д о ж и д а в щ%
Оренбурга идофстая, принуждещ» буду пррретать.
чяро ощ
иодцрлковникъ и старшина сказали, что
ста^,, щ ваднь«ствуя нашей, доемщетъ: а что-де вьт, прй&хдаъсюд^ прожил^
д а сов*т* два, дня и т*мъ довольны, Почему я, cie письм*
при письм* онагр подполковника, съ чедов4комъ его, щ ъ&ш
отправим»; и такъ я, ожидая отъ вас* иавйспя, нахожусь, а
при томъ советую, чтр мы, на степи находящееся люда, н$
.снаемъ, сей *здяпцй воръ ли? илир&ченный государь самъ? А.
д л я того, что онъ называемся государемъ, посланъ б щ ъ отъ
меня подъ однимъ претекстоцъ народный, которой воздоэдяс*
объявцлъ мн*, что к$ко& онъ челоз&рь не 8нае^)ь к #е ореднал*, токм;о-де борода у него русая; однако изъ-за седо ДУЯЩ*
я какимъ ни ест?» случаемъ лоймат?., только безъ )ращег^ ч%
Б4СТ1Я на то не поступил*.
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Между чемъ еще объявляю, хотя я въ нынЬшнемъ году съ
вами повидаясь, переговорить и былъ намеренъ, точно съ за
вышеписанными обстоятельствами, то мое желаше не испол
нилось; однако вашего высокопревосходительства по дружбе
прошу, чтобъ пребывающихь здесь на степи легкомысленныхъ
киргизцевъ стараться въ спокойствие содержать, ибо при npiумноженш таковыхъ поступковъ можетъ меня въ чести и славе
оставить для того, что ягалбайлинскаго роду у йшенбая въ.
прошедшей зиме отогнанныхъ башкирцами тысячъ пятидесяти
лошадей возвратить соизволите, а особливо въ н&шемь народе
именитый джагалбайлецъ Шагиръ Батыревъ меньшой братъ
именуемый Иштекбай Батырь, находится тамъ у васъ, коего
позвольте для меня удовольствовавъ, обратно отпустить, а при
томъ того жъ рода ийъ ишантскихъ лошадей отдавъ ему Ишенбаю половину, а другую реченному Иштекбаю прикажите выбегшихъ изъ орды нашей двухъ кизылбашъ препоручить для
того, что когда оные ягалбапшнцы удовольствованы будутъ,
весь народъ нашъ благодарными останутся. Весьма бъ изрядно
было, когда бъ оный Шагиръ Батырь удовольствоваиъ былъ
за что бъ и я довольнымъ себя предпочелъ; хотя жъ оный
Шагиръ по отдаленности меня кочуетъ, только его отчуженнымъ отъ меня не признавайте, коего благоволите для Аенявъ
чести содержать.
Впрочемъ наивеегдаштй доброжелатель вашъ Нурали-Хаяъ
сйоеручно печать мою приложилъ (которая подъ онымъ черняльйая и приложена).
г

г

3)

Письма А.

И. Б и б и к о в а .

А,—Къ графу 3. Г. Чернышеву, отъ 30-го декабря 1773 юда.

Милостивый государь, графъ Захаръ Григорьевиче Изъ
донесевия моего) ея императорскому величеству, в. с. сведать
изволите о всехъ здешнихъ обстоятельствахъ, каковыя мне.
при первомъ случае открылись: они столько дурны, что я до
вольно того описать не могу; умолчавъ мнопя мелочныя известая, которыя до меня дошли, изъ донесенныхъ уже усмо
трите, какою опасности» грозить всеобщее возмущеше башкиръ..
калмыкъ и разныхъ народовъ, обитающихъ въ здешнемь краю,,
а.паче если и приписанные къ заводамъ крестьяне къ нимъ
прилепятся, къ чему уже Пермской провинцш и есть начало.
—Коммуникащя съ Сибирью отъ опасности на волоску, да и
самая Сибирь тому ужъ подвержена. Всего же более прилЬплевае черни къ самозванцу и его злодейской толпе. Одна на
дежда на войска, которыхъ, по умножающемуся злодейскому
многолюдству, видится быть недостаточно, а паче въ разсужден!Я обширности и разстоян!я сего краю местъ.
Толпу Пугачева я разбить не отчаиваюсь и съ теми, коя
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теперь мн* назначены, когда соберутся: но тушить везде по
жарь и останавливать злодейское стромлете конечно конныя
войска въ прибавокъ необходимы.
Въ проездъ мой чрезъ Москву, генералъ Берхъ меня уверялъ, что отъ 2-й армш три или четыре полка конницы отде
лить можно безъ всякой для тамошней стороны опасности, за
что онъ отвечаешь; но откуда бъ то ни было, а умножить не
обходимо надлежитъ. Войдите въ cie дело, в. с. Вы увидите,
что я говорю вамъ истину.
На з д е ш т е гарнизоны и друия команды никакого счету
делать не извольте: они, съ ихъ офицерами, такъ скаредны,
что и башкирцамъ сопротивляться не могутъ. Печальные опыты
съ Чернышевымъ п машромъ Заевымъ вамъ доказываютъ да
и- здесь уже по всемъ рапортамъ я увиделъ, что они, расстав
ленные отъ Фреймана и отъ губернатора по постамъ, бегаюяъ
съ одного места на другое при малейшей тревоге.
Благодарю всепокорнейше в. с за почтеннейшее письмо
отъ 21-го декабря и за преподанный мне советь къ доставл е т ю Оренбургу и Яицкому городку пров1анту отъ Симбирска
л Самары посредствомъ команды генералъ-Maiopa Мансурова.
Первая моя теперь о томъ настоитъ и забота, чтобъ доставить
симъ утесненнымъ и крайнему бедствие отъ недостатка проп и т а т я подверженнымъ местамъ. Но какъ еще и л е т я
команды только две, а именно 22 и 24 прибыли, а о другихъ
двухъ, где находятся, и слуху нетъ, тожъ и о генералъ-Maiope
Мансурове ничего не знаю, да хоть бы они и все соединены
были, опасаюсь я отважить сей конвой, подъ прикрьшемъ
сихъ одпехъ полевыхъ командъ, дабы паки не были они
жертвою злодейскою. Но cie съ надежною силою исполнить
должно, что я при первомъ случае и предприму и первымъ
своимъ попечешемъ конечно поставлю. А между темъ пров1антъ въ Симбирске заготовлять велелъ; прибывпия же две
легк1я команды послалъ я на выгнаше элодеевъ изъ города
Самары, которую они злодеи 24-го заняли; а теперь ожидаю
рапорта.
Прежде доставленныхъ сюда для вооружен!я здешнихъ
командъ и поселянъ две тысячи ружей недостаточно: для того
в. с. покорнейше прошу, какъ скоро возможно, дать повелевав
о отправление сюда на всякШ случай 2,000 ружей, 1,000 карабиновъ и 1,000 паръ пистолетовъ.—Кажется неминуемо
здешнихъ поселянъ вооружить, обнадежась прежде въ ихъ
твердости. О семь писадъ я къ е. с князю Михаилу Ники
тичу съ п р п б а в л з т е м ъ о с а б л я х ъ , с е д л а х ъ и у з д а х ъ ,
ибо въ к о н н и ц е б о л ь ш а я н у ж д а (своеручно).
Сволочь Пугачева злодейской толпы конечно порядочнаго
вооружешя, ниже строго иметь не можетъ, кроме свойственныхъ таковымъ бродягамъ буйности и колобродства: но ихъ
более шести тысячъ по всемъ извеейямъ считать ; олж ю, а.

lib.pushkinskijdom.ru

184

ИСТОРШ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА, Ч. И.

считал ныне, воровъ башкирцевъ число крайне быть доджто
велико.—Не считаю я трудности, м. г., разбить с ш кучу; но
собрать поиска, запастись не только пров1антомъ и фуражемъ,
но и дровами, проходить въ настоящее время степныя и пустыя м*ста съ корнусомъ, суть наиглавнейшая трудности; a
между тЬмъ отражать во всёхъ концахъ убивства и разоретя
и удерживать отъ заразы преклонныхъ отъ страху и прелыцеш д простыхъ обьшателей.
Со всемъ темъ отвечаю вамъ за себя, что я все исполню,
что только въ моей будетъ возможности, и .остаюсь навсегда
съ особымъ высокопочиташемъ и проч.
P. S. (Собственноручно). Сейчасъ получилъ рапортъ отъ
генералъ-Maiopa Мансурова, что по приключившейся ему го
рячке пролежалъ онъ въ Серпухове безъ памяти семь дней.
Теперь онъ здоровъ; настигъ 23 и 25 полевыя команды, н съ
ними соединясь, следуетъ къ Симбирску, но только отъ нег*
еще въ 400 верстахъ, въ деревне Миндани.
1

В.—Къ нему же, изъ Kasamc, отъ 17-го яппаря 1774,

Милостивый государь, графъ Захаръ Григорьевиче Сослав
шись на донесетя ея императорскому величеству, за излишнее
почитаю повторить вашему с1ятельству описаше о здешвемъ
дурне, да только то промолвить осмеливаюсь, что если Оренбургъ имеетъ пропиташе, то надеюсь его спасти, а симъ упо
ваю и главную всему злу преломлю преграду; но маршемъ шк
спешить в е л т а я настоять трудности, по тому что число подводъ для подвозу пропиташя на корпусъ и для снособствоваш я городу выходить большое по дальнему и степному поло
жению,—а при томъ разсеявшуюся сволочь сперва прогнать и
землю очистить надобно, ибо сей саранчи столь много, что
около постовъ Фреймановскихъ приходу нетъ и на насъ лЪзутъ;—конвоироваше великаго подвозу требуетъ по степньшъ
местамъ людей: безъ п р и к р ь т я жъ и саму Казань со стороны
Вашкирш оставить нельзя. Время часъ отъ часу становится
.драгоценно; а полкъ карабинерный только сегодня сюда всту
пил*, и лошади въ дурномъ состояти. На гарнизонныя команды
ничего считать нельэя, что уже я и испыташемъ знаю. (Ля
негодница довольна, что ихъ не трогаютъ, и до первой де
ревни дошедши, остановясь, присылаетъ рапорты, что окру
жены, и далее идти нельзя. Нужно было несколько разъ по
сылать имъ на выручку. Они ободрили и злодеевъ, что осме
лились въ самые имъ лезть глаза.
Вотъ, м. г., положеше, въ которомъ я себя вижу. Не можно
более претерпевать прискорб1я отъ досады, с о ж а л ё т я и получаемыхъ ежедневно слуховъ. Одинъ Всевыштй можетъ обра
тить все въ лучшее и помочь мне въ сихъ крайностяхъ. Сказавъ cie, съ истиннымъ высокопочиташемъ всегда останусь
и проч.
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У. S. (Собственноручно). При семь отправленный курьзръ,
иривезъ ко мне высочайшгй ея императорскаго величества,
рескриптъ отъ 10-го числа января, препровождаемый съ письмомъ в. с Я предоставя впредь о томъ съ первымъ отправлет е м ъ доносить, теперь только о получети его уведомляю.
Сейчасъ получилъ рапортъ отъ генералъ-Maiopa Фреймана,
что высланный для поиску надъ злодеями томскаго полка ка-?
питанъ Фатйевъ при деревне Кувицкой-Ангатеряковой разбижь,
многочисленную сволочь, побивъ на месте и въ преследование
великое число, способомъ посаженныхъ на обывательскихъ ло
шадей грснадеръ и бегающихъ на лыжахъ солдатъ, отбнвъ
четыре пушки, двадцать человъкъ взялъ въ полонъ.
Р.—Къ нему же, ивъ Казани, отъ 24-го января 1774.

Милостивый государь, графъ Захаръ Григорьевичъ! Изъ денесешя моего къ ея императорскому величеству увидать изво
лите, что войски, прибывппя сюда, действовать начали, и пол
ковникъ Бибиковъ съ деташементомъ своимъ, состоящимъ въ
четырехъ ротахъ пехоты и трехъ ротъ гусаръ, разбилъ зло
дейскую сволочь, не потерявъ ни одного человека, городъ
Заинскъ освободилъ отъ злодеевъ. Надеюсь очистить сей уголь;
но прискорбныя вести получаю со стороны сибирской: господинъ Калонгъ, не находя средства не только сделать транс
порта пров1анту и фуражу въ Оренбургъ, но и самъ идти опа
сается, написавъ премножество затрудненгй. Советуетъ онъ
мне сей транспортъ сделать. Я и безъ того все способы къ
тому употребляю, да время проходить, а оно драгоценно. Я
писалъ къ нему, чтобъ онъ покрайней мере хотя въ Башкир ш сделалъ дивереш въ то время, какъ я къ Оренбургу* по
двинусь въ исходе нынешняго месяца или въ начале февраля.
Екатеринбурга въ опасности отъ внутреннихъ предательствъ
и измены. О Кунгуре слуху после 30-го числа нетъ. Зло раслространяется весьма далеко. Позвольте и теперь мне, в. с .
повторить: не непр1ятель опасенъ, какое бы множество его т с
было, но народное колебате, духъ бунта и смятеше. Тушить
оное, кроме войскъ, въ скорости не видно еще теперь способовъ, а могутъ ли на такой обширности войски поспевать яделиться, безъ моего объяснешя представить можете. Спешу
и все силы употребляю запасать пров1антъ и фуражъ, тожъ
и подводы къ подвозу за войсками. Но сами представить легко
можете, коликимъ затруднетямь по нынешнему времени все
cie подвержено, и темъпаче, что внутрь и вне злодейство, пре
дательство и непослушате отъ жителей. ' Н е очистя саранчу
злую, впередъ шагу податься нельзя. Въ томъ теперь и упражляюсь, а войски подаются впередъ. Жду съ нетерпешемъ Чугуевскаго казачьяго полку, о которомъ слышу, что уже въ,
Москву пришелъ. Вотъ, м. г., все то, что я теперь донесть
вамъ могу; а заключу истиннымъ моимъ высокопочитатемъ„
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и проч. (Собственноручно). P. S. Приложенную резолюция
покорнейше прошу ея величеству поднесть.
Г.—Къ Д. И. Фоиъ-Визину, иаъ Казани, отъ 29-го яипаря 1774 года.

Благодарю тебя, мой любезный Денисъ Ивановичъ, за дру
жеское и щпятнейшее письмо отъ 16-го января и за все сдёланвыя вами уведомлетя. Лестно слышать полагаемую отъ
всехъ на меня надежду въ успехе моего ныпешнаго дела.
Отвечаю за себя, что употребляю все способы, и забочусь
ежечасно, чтобъ истребить на толикомъ пространстве разливипйся духъ мятежа и бунта. Бить мы везде начали злодеевъ,
да только сей саранчи умножилось до невёроятнаго числа. По
бить ихъ не отчаиваюсь; да успокоить почти всеобщаго черни
волнешя велишя предстоять трудности. Более жъ всего неудобнымъ делаетъ то великая обширность сего зла. Но буди
воля Господня! делаю и буду делать, что могу. Неужели-то
проклятая сволочь не образумится? Ведь но Пугачевъ важенъ,
да важно всеобщее негодоваше. А Пугачевъ чучела, которою
воры я ш щ е казаки играютъ. Уведомляй, мой другъ, сколь
можно чаще о делахъ внешнихъ. Неужели и теперь о мире
не думаете? Эй пора, право, пора! Газеты я получилъ: на
деюсь, что по твоей дружб* и впредь получать буду. J'avaia
diaboliquement рент de mes soldats, qu'ils ne iaesent рае
corame cenx d,e garnieon de mettre les armes bas vis-&-vi&
des rebelles. Mais non, ils les battent comma il faut, et lestrailent en rebelles. Ceci m e donne du courage. Да то беда.,
какъ нарочно все противу насъ: и снега, и метели, и бездорожица. Но все однако же одолевать будемъ. Прости мой
другъ; будь уверенъ, что я тебя сердцемъ и душою люблю. .
Напомни, мой другъ, графу Никит* Ивановичу о бароне
Аше. Онъ обещался ему по крайней мере хотя для сейма
что ни есть исходатайствовать. Ты меня очень одолжишь,
ежели сему честному человеку поможешь.
4) П и с ь м а г р а ф а П. И. П а н и н а
А,— Гвардш капитану

А.

П. Гялахову, ивъ Пензы, отъ 14-го
1874 года.

сентября

Высокоблагородный и высокопочтенный лейбъ-гвардш ка
питанъ!
Государь мой! На рапортъ отъ вашего высокоблагорода,
съ симъ вручнтелемъ ко удовольствие моему полученный, на
хожу вамъ ответствовать:
Къ принятымъ вами мерамъ и къ сделанному распоряжет ю я ничего присовокупить не имею, какъ оныя и мне соб
ственно, rfo соображению всехъ обстоятельствъ, за удобнейпия
представляются, потому особливо, что порученнаго имъ дфла,
безъ отваги ничего Произвести съ успехомъ никакъ нельзя, а
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тутъ не отважено ничего инаго, кроме такого числа денегъ, ко
торое по общему д^лу инымъ не можетъ поставлено быть, какъ
безделицею; впрочемъ же противу даяьнейшаго требуется одной
предостороясности, коей мы постараемся и не упустить. Въ томъ
намёренш приказалъ я уже сегодня отсель выступя, идти подъ
точное ваше начальство на Сызрань, одному эскадрону драгунъ,
да и я, выступя отсель не помешкавъ, возьму свою позицию
по берегу Волги, примкнувъ къ Сызрани; одно только мн$
остается приметить и лежитъ на моемъ сердце, чтобъ не сд&
лалъ утечки (ежели полагаемая нами на известнаго человекаверность насъ обманетъ) открывпийся вамъ житель царицын<
ской. Не лучше ли и не можно ли вамъ кого нибудь изъ сво
ихъ подчиненных^ вернаго спрепровадить туда подь некоторымъ лредлогомъ, делать скрытное надъ онымъ надзиравае?
Что вы по сему предпримете, а и впрочемъ к а т я происхоясдевгя у васъ изъявляться будутъ, стану я ожидать отъ вашего
высокоблатород1я себе уведомлев1я, прибывъ скоро къ берег?
реки Волги, на предщпемлемую мною позицию; а везде и
всегда останусь съ почтешемъ и усерд1емъ, вашего высокоблагород1я и проч.
Б,—Къ нему зке, изъ Пензы, отъ 19-го сентября 1774 года.

Государь мой, Александръ Павлычъ! Вручитель сего, госпо
динъ машръ Руничъ, нр1*халъ ко мне съ словесными отъ васъ.
представлениями, на которыя я инаго и лучшаго вамъ, госу
дарь мой, сказать и присоветовать не могу, какъ во первыхъ
похваляю, что по с в е д е т и вашемъ о поимке государственнаго>
злодея, послали вы тотчасъ отъискивать отправившегося отъ
васъ, съ темъ намерешемъ известнаго коммисшнера. Новое
cnacrie будетъ, если возвратимъ сщеиупотребленныя съ онымъ.
казенныя деньги; да чего уже ожидать невозможно отъ благо
словляющей такъ ощутительно десницы вышней все деявалва
благое нашей всемилостивейшей государыни?
Мне мнится,. что вамъ, государь мой, въ теперепгаемъ слу
ч а е лутсше всего перенестись къ свидатю со мною въ Сим
бирскъ, куда уже я дня черезъ два отсель прямо следовав
буду.
Касательно до царицынскаго жителя, вамъ известнаго со.
общника бунтовщику—то я, сколь скоро получилъ извесйе опоимке злодея, тотчасъ послалъ туда повелите, онаго сообщ
ника, взявъ подъ крешай карауль, прислать ко мне, да и эска
дрону драгунскому, отправленному къ вамъ въ Сызрань, а оста
новленному на дороге симъ господиномъ машромъ, даль пове
д е т е съ нимъ же маршировать въ другое место, где по тепе
решнему положенно йемли, удобнее и безубыточнее было про
кормить войски. Впрочемъ, я есмь всегда съ почтешемъ и проч.
Рукою гр. Панина пгаписано:
1

lib.pushkinskijdom.ru

1881

жтпя

п у г А ч е в с к л г о Б У Н Т А , ч.

И.

P. S. Рекомендую, имеющуюся при васъ денежную надя%
ную сумму привезти ко мне въ Симбирскъ.
Ъ) П и с ь м а л е й б ъ - г в а р д ш п о р у ч и к а Д е р ж а в и н а полков.*
нику Бошняку.
Х^-Шъ

Саратова, отъ ЗО-го поля 1774 года.

Высокоблагородному и высокопочтенному г. Саратова комен
данту и правящему въ ономъ город* воеводскую должность,
Милостивый государь мой! Когда вамъ его превосходите^
'ство г> астрахански губернаторъ П. Н. Кречетниковъ, отъезжая
отсюда, не далъ знать, съ чемъ я присланъ въ страну с ш , ТФ
черезъ cie имею честь вашему высокоблагородзю сказать, что
4i присланъ сюда отъ его высокопревосходительства покойная
г. генералъ-аншефа и кавалера А. И. Бибикова, въ сл*Ьдств1е
именнаго ея императорскаго величества высочайшаго повед*н!я по секретной коммисш, и предписано по моимъ, требованаямъ исполнять все; а какъ по обстоятельствамъ изв*стнаго
бунтовщика Пугачева, сего месяца 16-го числа пргЪхалъ я въ
Саратовъ. и требовалъ, чтобъ въ семь город* была отъ онаго
злодея взята предосторожность, въсл*дств1е чего 24-го числа,
при общемъ собраши нашемъ въ конторе опекунства иностранныхъ, и сделало определевае, по которому все, согласясь, н
подписались, чтобъ около магазиновъ и въ месте, найденномъ
ва способное его высокород1емъ г. статскимъ совЬтникомъ М.
М. Лодыженскимъ, яко служащимъ штабъ-офицеромъ въ инженерномъ корпусе, сделать для защищешя людей и казеннаго
имущества полевое укр*плен1е и проч1я готовности, что въ
томъ опред*ленш именно значить, которое определена при ра
порте моемъ послано уже главнокомандующимъ куДа надлежитъ, да и чаять должно было, что все въ вышеупомянутомъ олределенш написанное уже исполнено. А какъ сего
30-го числа прибывъ я паки въ Саратовъ, не только по
тому определенно какую готовность нашелъ, но ниже ка
кой не принято предосторожности; а какъ изъ рапорта ва
шего конторе опекунства иностранныхъ 29-го числа вижу я.
что вы отъ своего определетя отступились и ретраншамента, прожектированнаго его высокород1емъ статскимъ советникомъ М. М. Лодыженскимъ, делать не хотите, но же
лаете, пропустя столь долгое время, не зная совсемъ правилъ
военной архитектуры, делать около почтоваго жительства го
рода Саратова валъ, не разсудя ниже места способности лежат
щаго подъ высокою горою, отрезаннаго отъ воды и столь обширнаго, что ниже 3000 регулярнаго войска и великою артиллер1ей защищать невозможно, пр1смля только въ непреклонное
себ*^ правило, ч т о вы, яко комендантъ, города и въ немъ церк
вей Божшхъ покинуть н е можете: то на cie, окром* всехъ гг.
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щлгабъ и оберъ-офицеровъ, находящихся здесь, сопасныхъ сомною, объяснить вамъ имею, что комендантъ вверенной
лебе крепости никакъ до конца живни своей покинуть но
Колясенъ, тогда, когда уже онъ имеетъ ее укрепленною и
довольною людьми и потребностями къ защищенш) оной; а
ежели всего онаго не имеетъ, такъ какъ теперь и сожженный
городъ Саратовъ, имеюпцй единственное наименоваше города,
то долженъ находить способы, чтобъ укрепиться въ пристойномъ по правиламъ военной архитектуры месте, и въ немъ.
иметь отъ непр1ятеля оборону. Мы же, какъ въ вышеупомя'нутомъ определены согласились, чтобъ малое число оставить
для защищевия въ ретраншаментЬ, а съ прочими силами идти
на встречу злодею, то чемъ вы свой обширный валъ, выходя
на встречу злодею, защищать будете? Это никому непонятно.
Да и какое вы, не зная инженернаго искусства, лучше укрепл е т е сделать хотите, то также всемъ благоразумяымъ неизве
стно. Церкви же Бодсш защитить конечно должно; но какъ.
церковь не что иное есть, какъ собрате людей правоверныхъ,.
следовательно, ежели вы благоразумно защитите оныхъ, то въ.
нихъ защитите и церковь, а утвари оныхъ церквей въ томъ
ретраншаменте поместить можете. На cie на все прошу ваше
высокоблагород1е скорейше мне дать ответь, для донесешя его
' превосходительству, г. генералъ-Maiopy и кавалеру П. С. По
темкину, яко непосредственному начальнику высочайшей ея
величества власти, присланному ныне по коммисш бунтовщика
Пугачева именнымъ ея императорскаго величества высочайшимъ повелетемъ. Мы же, находящееся здесь штабъ и
оберъ-офицеры, пр1емлемъ всю тягость законовъ на себя, что
вы оставите свой пустой, обширный и укрепленио неспособный
Лоскутъ земли, именуемой вами крепостио Саратовской, и за
лучшее почтете едиными силами и нераздельно сделать намъ.
вышеозначенный ретраншаментъ, такъ и поражать злодеевъ,
приказавъ ныне же всему вами собранному народу делать,
прожектированное г. статскимъ советникомъ Лодыженскимъ
укреплете, въ чемъ во всемъ при васъ же и купцы здепь
няго города давно уже согласились.
1

Б, Ивъ Саратова, отъ 3-го августа 1774 года.

Г. полковнику и саратовскому коменданту, лейбъ-гвардш
отъ поручика и коммисшнера Державина.
Со о б щ е н 1 е .
Сего августа 3-го сообщете ваше получилъ и при немъсъ
ордеру его превосходительства П. Н. Кречетникова къ вамъ
кошю. На cie вашему высокоблагородий сказать имею, что его
превосходительство г. генералъ-маюръ и кавалеръ то преминовать изволилъ, что ему его высокопревосходительство покойный
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г. генералъ-аншефъ и кавалеръ А. И. Бибиковъ обо мне со
общить изволилъ. Ему написано было, что вследств1е именнаго
^я императорскаго величества повел^шя, я посланъ въ ciio об
ласть, и предписано ему было во всехъ моихъ просьбахъ вспо
моществовать. Но какъ его превосходительству о существе всей
моей коммисш и ея потребностяхъ знать не дано, но река
Иргизъ не есть единственный мой постъ, и что не попустому
требовалъ я въ бытность его превосходительства въ Саратове
отъ конторы опекунства иностранныхъ команду, то апробовано
отъ высшихъ моихъ начальниковъ мне съ похвалою. Сей мой
отзывъ, въ самомъ его оригинале, его превосходительству поднесть можете.

III. Сказаше оовремонниковъ1) О с а д а О р е н б у р г а Сл е т о п и с ь Р ы ч к о в а).
Часть I.—Въ которой краткое пзв'дспв о началъ яицкихъ казаковъ о ихъ
умножеиш, раздорахъ и смятешяхъ, между коихъ вкрался и прнстадъ къ шшъ
самовванецъ Пугачевъ, проиввелъ бунтъ и всЬ свои злодейства.

1. Что войско яицкое начало свое им Ьетъ отъ неболь
шой артели бйглыхъ донскихъ казаковъ, устремившихся къ
КаспШскому морю единственно для разбоевъ и грабежей,
тогда какъ еще около сихъ местъ кочевали татары такъ на
зываемой Золотой Орды (то есть въ конце XIV или въ нача
ли XV стол'Мя), и что оная разбойничья артель умножилась
оттуда жъ и изъ великороссШскихъ местъ беглыми людьми
сбъ ономъ показано уже въ описанш Оренбургской губернш.
2. Течете реки Яика, впадающей въ Кастйское море, от
дельно отъ внутреннихъ росЫйскихь городовъ не малымъ степнымъ и пустымъ разстоятемъ; лесныя места, по Яику тогда
бывппя, иположетеихъказачьихъразныхъ станицъ и усадьбъ
после того, какъ они помянутую Орду изъ сихъ места выте
снили—къ таковымъ беглыхъ людей сборищамъ къ промысламъ, особливо жъ къ укрывательству отъ бывшихъ надъ ни
ми поисковъ и поимки ихъ всегда и столь было имъ способно,
что въ последующая времена скопище сихъ беглецовъ до та
кого усильства и своевольства дошло, что наконецъ уменьше
ние и пониженно ихъ причиною было не что больше, какъ
ихъ же собственные раздоры и междоусобгн, о чемъ ниже сего
значится.
3. Истор1я народовъ мнопе примеры " представляетъ и даетъ намъ знать, что отъ слабостей и невежества начадьниг

1

4

*) Въ Типографы Оренбургской, часть II, стр. fi2 п слт.дукшуя.
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ковъ пррисходятъ ч.асто неустройства, смятешя и гибель не
только такихъ ыалыхъ обществъ, каково было и нын* еще
есть яицкое, но и болынихъ городовъ, а иногда и ц'Ьлыхъ об
ластей; слабости, раздоры и неждоусоб!я старшинъ, сколько
известно мне по ихъ преяшиыъ деламъ, издавна уже были, и
л довольно еще помню пргЬздъ въ городъ Самару яицкаго войсковаго атамана Григорья Меркурьева и тамошняго жъ войсковаго старшины Ивана Логинова, бывнпй при самомъ начали
Оренбургской экспедищи. Сш оба, имея такъ какъ врождеяную и непримиримую злобу, во всю свою жизнь одинъ на
другаго въ доносительствахъ упражнялись; а отъ того и въ
войск* яицкомъ произошли две сильный партш, да и назы
вались одна Атаманскою, а другая Логиновото. Я довольно еще
помню, какъ жизнь и дела, такъ и кончину обоихъ упомянутыхъ старшинъ; но въ подробности вводить здесь н*тъ потреб
ности: довольно сего, когда сказано будетъ, что cin партш или
раздоры, а особливо сторона Логинова, время отъ времени ум
ножаясь, оренбургскимъ главнымъ командирамъ доносами сво
ими, а меясду темъ часто и ослушностями въ ихъ ларядахъ и
раснорядкахь причиняли ведшая затруднешя, отъ чего и при
нуждены они были разныя представлетя посылать государ
ственной военной коллегш; но по справедливости надлежитъ
здесь сказать, что Атаманская сторона всегда была послушнее
и справедливее,
4. По прошествш н*сколькихъ л*тъ, по доносамъ съ Логигиновой стороны на войсковаго жъ атамана Андрея Бородина
въ разныхъ съ народу учиненныхъ сборахъ и въ удержанш
.якобы за собой многихъ войсковыхъ денегъ, а притомъ и въ
причиненш обидъ, указомъ вышер*ченной коллегш велЬно въ
самомъ ихъ город* (называемомъ Яицкзй городокъ) быть след
ственной коммисш, въ которой определены были сначала штабъофицеры, а потомъ уже и генералъ-машры: Потаповъ, Череповъ, Брахфельдъ и Давыдовъ, изъ-за чего къ лучшему успокоенпо обеихъ оныхъ сторонъ, атаманъ Бородинъ, по просьб*
его, хотя и оставленъ, на его жъ место въ бытность тутъ
гвардш капитана Чебышева всемъ войскомъ выбранъ и высочайшимъ указомъ комфирмованъ былъ изъ тамошнихъ же
старшинъ Петръ Тамбовцевъ; но и темъ безпокойства и свое
вольства ихъ еще не прекратились.
б. 1772 года января 12-го дня, собравшись они большимъ
скопомъ въ такое пришли остервенеше, что находившагося
тогда въ городе ихъ, для окончашя вышеозначенныхъ сдедственныхъ делъ, генералъ-Maiopa Траубенберга и съ нимъ по.мянутаго и своего цхъ атамана Тамбовцева, войсковаго дьяка
и старшину Матеея Суетина и несколышхъ оберъ-офицеровъ
и солдатъ убили до смерти, а гвардш капитана Дурова, у то
го жъ следств1я обще съ генераломъ-ма1ромъ Траубенбергомь
45ывшаго, тяжко изранили; непристававшихъ же къ совеща-
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тячъ ихъ етаршинъ, посадя подъ крйпкге караулы, содер
жали; а для управлешя народомъ сами собой учредили свое
вравдето, выбравъ къ тому, подъ именемъ повёренныхъ, та1шхъ людей, которые принуждены были все то делать, что начальникамъ оныхъ злодействъ было надобно, при чемъ боль
ше другихъ предводительствовалъ яицкШ же казакъ Кирпишвтсовъ.
6. По первымъ рапортамъ о семъ ихъ злодейств*, въ томъ
же 1772 году въ март* месяц* отправленъ былъ изъ Москвы,,
для усмиретя ихъ, г. генералъ-маюръ Фрейманъ, на почте,,
великолуцкаго пехотнаго полка съ одною гренадерскою ротою,,
а за нимъ отправлена была довольная артиллер1я съ принад
лежащими къ ней артиллер1йскими служителями. Сей искусный
н попечительный генералъ, съ придачею ему въ Оренбурге
двухъ легкихъ командъ и еще несколькихъ регулярныхъ и нерегулярныхъ войскъ, по слитш водъ, отправленъ былъ сперва
къ Илецкому городку, где онъ, остановясь на несколько вре
мени, все распорядилъ такъ, какъ бы ему лучше и безопаснее
къ Яицкому городку подступить и онымъ овладеть, ежели бъ
злодеи отважились ему воспротивиться; но они, не допустя его
туда верстъ за семьдесятъ, сами съ пушками выехали ему на
встречу тысячахъ въ трехъ людства, а темъ и открыли уже
они явно намеренхе свое къ бунту.
7. Ьоля 3-го и 4-годня покушались они нападетями своими
остановить корпусъ сего генерала и не допущать к ъ своему
городу; но онъ, не взирая на ихъ набеги и пушечную пальбу
вскоре ихъ отдалилъ и пришелъ къ городу. Они ворвавшись въ.
него, напередъ умыслили было съ женами и детьми выбираться
изъ него вонъ; да и перебрались было уже почти все черезъ
реку Чаганъ, въ намеренш, чтобъ пробраться имъ къ Каспий
скому морю, и овладевъ въ тамошней стороне известнымъ
персидскимъ городомъ Астрабатомъ, засесть и обселиться въ
немъ; но г. Фрейманъ, благоразумными своими распоряжешями останови ихъ всехъ за рекою "Цаганомъ, паки въ городъ
обратилъ; а за ушедшими злодеями послалъ партш, отъ которыхъ хотя и не мало ихъ переловлено и по следствпо, для
чего въ Оренбург* была особая коммисйя (въ коей председат е имелъ г. полковникъ Нероновъ), зачинщикамъ и главнымь
злодеямъ учинено въ Яицкомъ городке публичное наказате
кнутомъ и постановлете злодейскихъ знаковъ; а другимъ, не
столь тяжко виннымъ плетьми, изъ коихъ первые посланы въ
отдаленные сибирсше города, а последте для определетя въ
солдаты отправлены во вторую армио. Но совсемъ аймъ оста
лось еще тогда жъ изъ оныхъ •злодеевъ несколько непреловленныхъ и укрывшихся въ разныхъ местахъ; да изъ техъ, кои
посланы въ армио, какъ слышпо было, некоторые бежали съдороги. Я не внесъ здесь многих^ околичностей и случаевъ, съ.
которыми^ сопряжены были своевольства и ббвпутства оныхъ

lib.pushkinskijdom.ru

193

ИСТ0Р1Я ПУГАЧЕВСКАГО БУПТА. Ч. II.

злодеевъ, да и cie краткое объ оныхъ яицкихъ замйшательетвахъ
вмёстилъ зд*сь для того токмо, что отсюда, какъ изъ жерла
или горловины, произошли скоро ташя ведшая злодей
ства, которыя не только городъ Оренбургъ не мало колебали,
но п далее онаго произвели в е л и т я бeдcтвiя, какъ то ниясе
сего означится.
8. Известно уже, что по кончине государя императора Петра
III, случившейся поля 6-го дня 1762 года, * въ разныхъ м*стахъ РоссШской имперш подъ его именемъ самозванцы находи
лись, изъ которыхъ пойманнымъ съ ихъ сообщниками по законамъ достойное наказаше учинено. Изъ таковыхъ возмутителей
одинъ, подъ имеисмъ раскольника, содержавпийся въ Казани
беглый донской казакъ, Емельянъ Ивановъ сынъ Пугачевъ, **
нашелъ способъ къ уходу своему изъ-подъ караула и съ имев
шимся при немъ караульнымъ солдатомъ, да и удалось ему
пробраться къ реке Иргизу, которая впадаетъ противъ села
Малыковки въ Волгу, вершины ж ъ свои имеетъ она въ пределахъ яицкихъ казаковъ. С1я река издавна уже славится уходомъ и укрывательствомъ по ней бёглыхъ людей, ц особливо
раскольниковъ, да и поселено уясе по ней несколько слободъ
вышедшихъ изъ Польши раскольниковъ, по состоящемуся въ
1762 году указу.
9. Слышно было, что казанскШ губернаторъ г. генералъаншефъ и кавалеръ Яковъ Лар1оновичъ Брантъ о побеге означеннаго немаловажнаго колодника Пугачева куда надлежало
писалъ, да и поискъ съ своей стороны производилъ; но чтобъ
о семъ сообщено отъ него было къ г. оренбургскому губер
натору, того здешней стороне въ экстракте *** изъ делъ объ

1

* О сей кончин !} императора Петра III напечатанный и всенародно публи
кованный мапнфестъ 7-го числа шля 1762 года.
** О родии* ц о равныхъ приклгочендяхъ сего бродяги, сколько новможно
было собрать, сочиняется особое ивв'&ст1е.
Къ сочиненно сего описатя употреблены мпою три сл'Ьдугопуя: 1) по
мянутый экстракта, при калцелярш г. губернатора содержанный, съ коего, по
довволешю его превосходительства, спнсалъ я себ*в itoniio; а какъ оный ведеиъ по числамъ, то я въ посл'Ьдствш сего и Суду называть его журналоиъ
губернаторской канцелярии. 2) Записки, во время илодФйскоЙ осады содержаниыя, къ чему служили очевидный нрнм'Ьчатя, городская обстоятельства п рав
ный ириватныя иав*ст1я. 3) Походный журнадъ г. генералъ-Maiopa п кавалера
княвя Петра Михайловича Голицына, съ котораго им'вю я у себя котю жъ;
но сей по порядку его нмЪщаемъ быть ингветъ подъ чертою въ коиц'Н сего
года и въ будущемъ 1774 году. Я, какъ самовндецъ и слышатедь многпго,
оные три источника въ посд*>дствш сего опиеаи1я буду, но прилпчностц случаевъ, соединять и, сколько вовможно будетъ, приводить ихъ въ одно течеш'е
дабы чревъ то сделать его полнийшимъ и обстоя! ельнымъ.
Сочнн. А.

С . ПУШКИНА.
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ономъ Пугачев*, происходившие въ Оренбург*, не значится;
а начинается онъ темъ, что въ сентябре месяце указомъ ея
императорскаго величества изъ государственной военной коллегш, отъ 14-го августа 1772 года, повелено ему, г. губерна
тору, онаго Пугачева, беясавшаго изъ-подъ караула въ Казани,
обще съ бывшимъ при немъ на часахъ солдатомъ, въ селешяхъ
Оренбургской губернш, а особливо въ жилищахъ войска яиц
каго, чрезъ надежныхъ людей разнымъ секретнымъ образомъ
сыскивать, и какъ скоро они сысканы и пойманы будутъ, то,
заковавъ ихъ въ крешия кандалы, за особливымъ конвоемъ
отправить въ Казань, къ помянутому г. тамошнему губер
натору; но въ самое-де почти то время, какъ о сыске его Пуга
чева, куда надлежало, публикащя учинена, то есть 15-го числа
сентября 1773 года, находящейся на Яике въ комендантской
должности подполковникъ Симоновъ уведомленъ тамошнихъ
казаковъ отъ отставнаго сотника Липилина, и рапортовалъ, что
помянутый самозванецъ Пугачевъ шатается по степи на дороге,
лежащей отъ Яицкаго городка къ Сызрани, отъ Яицкаго городка
верстахъ во сте, къ которому-де онъ, Липилинъ, назадъ тому
недели съ две при умете, называемомъ Таловск1я Вильни,
съехавшись, разговаривалъ и по возвращенш въ городокъ многимъ людямъ сказывалъ, а черезъ то въ жителяхъ Яицкаго
городка и навелъ онъ сомнете. *
10. По разнымъ приватнымъ извест±ямъ, яко бы онъ Пуга
чевъ еще въ то самое время, когда по высочайшей конфирмащи, за убг&ство генералъ-Maiopa Траубенберга и за предписанныя злодейства, зачинщикамъ чинено наказаше, былъ на
Яике и шатался между дворовъ въ крайней бедности, а нако
нецъ жилъ онъ въ работникахъ на хуторахъ тамошняго казака
Данилы Шолудякова, чрезъ котораго, прюбщая къ намеренно
своему зломысленныхъ казаковъ, началъ съ ними советовать
о новомъ возмущеши; вначале съ казацкой стороны, какъ
сказывали, представлено было ихъ н а м е р е т е о побеге къ Кастйскому морю, чтобы тамъ имъ угнездиться и сделать себя
независящими; но Пугачевъ весьма хитро и коварно внушалъ
имъ о себе, что онъ есть императоръ Петръ Ш, спасся отъ
погибели своей уходомъ, и былъ между тЬмъ въ разныхъ государствахъ, склоняя, чтобъ они, признавъ его за законна™

* Г, подполковникъ и бывшШ яицшй войсковой атаманъ Бородинъ нахо
дился во время осады въ Оренбург*, словесно объявлялъ, что отъ пополвновешй яицкихъ каваковъ на первый случай посдаиъ былъ къ нему пзъ тамошипхъ же каваковъ, по провватю Чика имоновавппйся (о коемъ ниже овначюгся, что навывали его наконецъ графомъ Чернышевымъ), въ семи челов*кахъ, который-де нашедъ его, Пугачева, на Иргиэ'в провелъ на хуторъ кавека
Шолудякова, а отъ Яицкаго городка на ниаъ, по рък'в верстахъ въ 80. гд* к
начались у нихъ влод'Ьйсмя сов-Ьщатя къ oyirry.
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«своего государя, къ достунлетю на престолъ ему помогали; а
онъ будетъ ихъ предводителемъ и въ свое время наградить
ихъ многими милостями, и проч., въ чемъ ихъ на томъ же
Шолудякова хутор* въ август* месяце и утвердилъ, да и набралъ онъ тамъ во время с*нокосное въ сообщество свое яиц
кихъ казаковъ и разнаго сброду до трехъеотъ челов*къ, съ
.которыми началъ приближаться къ Яицкому городку.
11. Въ помянутомъ городк* отъ самаго того времени, какъ
отлучился оттоль въ Москву вышеозначенный генералъ-маюръ
Фрейманъ, находился командиромъ подполковникъ Симоновъ
•съ двумя легкими полевыми командами, при немъ же было
несколько и оренбургскихъ казаковъ, и войско яицкое управ
ляемо было отъ него Симонова подъ именемъ яицкой комен
дантской канцелярш, въ которой и изъ войсковыхъ етаршинъ
•обще съ нимъ Симоновымъ присутствовали войсковой старшина
Мартемьянъ Бородинъ, да простой тамоштй же старшина
Мостовщиковъ.
12. Въ экстракт* г. оренбургскаго губернатора кратко жъ
означено, что по предписашю его для сыска онаго Пугачева
отправлены были отъ подполковника Симонова въ разный м*ста
пристойныя команды, только ими нигд* оный Пугачевъ не
найденъ; а чрезъ некоторое-де время, то есть 18-го сентября,
оказался онъ Пугачевъ съ приставшими къ нему изъ б*глыхъ
мятежниковъ и съ набранными на хуторахъ и на ближнихъ
форпостахъ людьми, более нежели въ трехъетахъ человЬкахъ,
въ близости Яицкаго городка, котораго усмотря, тутошше казаки
мятежнической стороны, все почти пришли въ колебате и
начали въ толпу его злодейскую париями приставать, потому
наипаче, что онъ отважился назвать себя ложно покойнымъ
•государемъ императоромъ Петромъ Ш ; однако-де онъ Пугачевъ
>съ воровскою его парйею добрымъ распоряжешемъ Симонова
не только въ городокъ не допущенъ, но и щюгнанъ; а раз•сыпавшись-де по степи, пошелъ онъ далее по верхнимъ яицкимъ форпостамъ и забиралъ въ оныхъ людей и пушки, при
чемъ-де изъ неприставшихъ къ нему верныхъ етаршинъ и
казаковъ переловлено и повешено отъ него двенадцать чело
векъ; а между темъ отправидъ онъ Пугачевъ отъ себя листъ
и къ киргизъ-кайсацкому Нурали-Хану, объявя ему себя импе
раторомъ Петромъ 1П, и требуя отъ него, чтобъ онъ прислахь
къ нему своего сына и сто киргизовъ; но тотъ его Пугачева
возмутительный листъ перехваченъ на форпостахъ, а къ хануде писано съ довольнымъ уверешемъ, что онъ Пугачевъ бег
лый донской казакъ и злодей, и чтобъ ему Пугачеву ни въ
чемъ не верить; ко учиненш же-де за нимъ Пугачевымъ поиска
состоящими тамъ воинскими командами помянутый подполков
никъ Симоновъ призналъ неудобность, потому-де, что принуж
дено оными командами оказавшихся въ колебанш казаковтг
удерживать, да и сверхъ того для защищешя Яицкаго городка
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требовано изъ Ставрополя крещеныхъ калмыковъ до пятисотъ
человъкъ, о чемъ-де, по рапорту его Симонова, и отъ г. губер
натора туда подтверждено: которые хотя туда и командированы
были, но изъ нихъ-де 316 человъкъ съ дороги въ домы свои
убежали. А отъ 22-го числа и полученъ былъ рапортъ Нижней
Яицкой дистанцш отъ коменданта полковника Елагина, порапорту Разсыпной крепости отъ коменданта лее Maiopa Веловска,го, что оный злодей, умшжа свою партш до тысячи
челов'Ькъ, приступилъ къ Илецкому городку * и разными угро
зами требовалъ сдачи, чрезъ что возмутя тамошнихъ казаковъ,
преклонилъ ихъ къ себе, которые атамана своего Портнова
связавъ ему отдали, и онъ его тутъ лее повесилъ, а самъ, усилясь съ казаками, отъ сего места вознамерился идти къ Орен
бургу.
13. Вышеппсанныя въ экстракт* г. губернатора вм'Ьщенныя
обстоятельства объясняются несколько записками моими, учинен
ными съ словеснаго объявлетя шестой легкой полевой команды
г. подполковника Наумова, въ то жъ самое время въ Яицкомъ
городке при команде бывшаго. По его сказанио, подполков
никъ Симоновъ, уведомясь о сборищахъ Пугачева въ те места,
где онъ находился, хотя и посылалъ по одинъ разъ команды,
но согласникп его, находивппеся въ Яицкомъ городке, узнавая
о томъ всегда напередъ, уведомляли его о техъ посылкахъ, а
потому онъ къ уходу съ оныхъ месть и къ укрывательству
своему и находилъ время и способы; а какъ онъ съ толпою*
своею, въ трехъ стахъ человекахъ состоящею, 18-го числа
сентября приблизился къ Яицкому городку, то подполковникъ
Симоновъ, для разбитгя и поимки его, командировалъ помянутаго Наумова, бывшаго тогда прем!еръ-ма1ороыъ, съ тремя ро
тами изъ легкой полевой команды, придавъ еще несколько яиц
кихъ и, оренбургскихъ казаковъ. Наумовъ какъ скоро при
близился къ толпе самозванцовой, то выехало изъ оной несколько
человекъ подъ видомъ переговора, изъ коихъ одинъ на голове,
своей держа лъ бумагу, сказывая, яко бы то грамота отъ государя
Петра ведоровича, которую-де велено ему отдать яицкаго вой
ска старшине Акутину; но подполковникъ Наумовъ, отнявъ ту
бумагу, удержалъ у себя; а потомъ отъ Симонова отправлена
она при рапорте и къ губернатору.
14. После сего оные отъ злодея Пугачега * напередъ вы-

* ИдецкШ казачгй городокъ и станица (а не Защита Илецкая, гд*в соль
добываютъ) разстояшемъ отъ Яицкаго казачьяго городка 145, а отъ Оренбурга
124 версты; каваковъ въ тамошней стаишив .счислялось бол be 400 челов-вкъ.
Они ве/в прп начал'Ь Оренбургской экспедицш набраны п въ кавакл опред'Ь*
лены ивъ равныхъ людей, а потомъ, въ бытность комаидиромъ г. тайнаго совеника Татищева, приобщены они къ корпусу яицкагд войска.
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«сланные требовали для переговору съ ними хорошихъ людей,
и какъ нисколько человекъ было къ нимъ выслано, и всту
пили они въ разговоръ, то между ними бывппе зломысленные
казаки у техъ, кто имъ былъ надобенъ, нодхватя за узды ло
шадей, погнали ихъ къ самозванцу, а онъ приказалъ всехъ
на другой день, то есть 19-го числа сентября, перевешать; *
а затЬмъ съ воровскимъ своимъ собрашемъ подошедъ къ го
роду, остановился онъ между реками Яикомъ и Чаганомъ. Си
моновъ, подступя со всею командою (кои сборища Пугачева
людствомъ регулярныхъ и нерегулярныхъ людей весьма пре
восходили), хотя и учинилъ въ тотъ злодейски скопъ не
сколько пушечныхъ выстреловъ, но никакого вреда причинить
.не могъ, яко бы потому, что все они ездили врознь, прибли
жаясь къ рекамъ, иногда къ Яику, а иногда къ Чагану, ибоде конныхъ людей у него Симонова не было, а яицкихъ каваковъ, по тогдашней на нихъ безнадежности, къ разбитио
оныхъ злодеевъ употребить было сомнительно, т*мъ наипаче,
что намерение злодейское въ томъ более и состояло, дабы во
рвавшись въ городъ, все войско яицкое возмутить и, преклоня
ихъ въ свое соглас1е, онымъ усилиться.
15. Пугачевъ, усмотря, что ему въ Яицкой городокъ во
рваться и, при находящейся тутъ воинской команде, многаго
числа изъ тамошнихъ казаковъ склонить не можно, на другой
день, то есть 19-го числа, повеся вышеозначенныхъ захваченныхъ къ нему людей, пошелъ по прямой дороге къ Илецкому
городку, и идучи туда забиралъ съ собой находившихся по
форпостамъ яицкихъ казаковъ, да и пушки съ снарядами, где
ихъ находилъ, съ собою жъ бралъ; а какъ приблизился онъ
к ъ Илецкому городку, то тамошше старшины и казаки сде
лали ему встречу и отдались въ его власть безъ всякаго сопротивлешя; вступя въ городокъ, спрашивалъ ихъ: довольны
ли они своимъ атаманомъ и нетъ ли отъ него обидъ; а какъ
•онъ былъ человекъ хороппй и порядочный и не делалъ имъ
въ худыхъ делахъ потачки, то приносили они на него разньвд
жалобы, почему онъ и приказалъ его тутъ же повесить, **, а
чрезъ то угодя имъ и приведши ихъ всехъ въ свое соглао1е,

* Сш несчастливые и отъ плод/вя Пугачева прежде другихъ повЬшепкыв
люди были изъ сотниковъ: Яковъ Вптошиовъ, Петръ Чертороговъ, Оедоръ
Ранневъ, Ивапъ Коноваловъ, да ивъ иятядесятниковъ: Иванъ Ружениковъ,
Яковъ Толстовъ, Козма Иодъячевъ, Иванъ Колпаковъ; рядовые казаки; ВаоидШ Сидоровкинъ, Иваиъ Ларвяиовъ, Петръ Чугсалинъ; сверхъ сихъ, будучи
уже оный влодЪй ниже Яицкаго городка, въ хуторахъ Сластниовыхъ пове
силъ казака Андрея Скворкипа.
** Сказывали, что онъ Пугачевъ, доввся ееге> атамана, самое лучшее егб
платье взялъ себъ- и сталъ въ него одиваться. А прежде никакой хоропге*
одежды у него ие было.
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велелъ имъ себ'Ь, такъ какъ государю присягать, и темъ онъ>
усилилъ себя зд Ьсь сотъ до семи человъкъ или и болео: тутъ,
же и пушекъ съ потребными къ нимъ зарядами и порохомъ,
прибавилъ себ-Ь не мало.—Теперь внесу я здесь нисколько,
изъ экстракта пли журнала, содержаннаго при канцелярш i\
губернатора изъ происходившихъ въ той канцелярш письменныхъ делъ, а потомъ вмещу и приватныя изв*Ьст1я, въ т е ж ъ
самыя числа въ Оренбург* бывппя, и такъ одно другому бу
детъ служить дополнешемъ и изъяснетемъ.
16. Какъ скоро въ вышеозначенномъ приключении г. гепералъ-поручикъ, губернаторъ и кавалеръ изв-Ьстился, тотчасъ
не преминулъ онъ отправить изъ Оренбурга къ Яицкому го
родку, съ бригадиромъ барономъ Биловымъ, корпусъ военныхъ.
людей, состоящЙ въ числе 410 челов-Ькъ регулярныхъ и нерегулярныхъ людей и 6 оруд1й артиллерш, давъ ему, Вилову
открытый отъ себя ордеръ, чтобъ онъ, идучи туда, въ подкр'Ьплете оной команды въ каждой крепости отъ комендантовъ требовалъ и забиралъ съ собою людей, сколько онъ заблагоразсудитъ. Ему предписано было, чтобъ онъ старался ту
злодейскую толпу всемерно догнать, разбить и злодеевъ пере
ловить, а особливо упомянутаго Пугачева, обещая въ награжд е т е , кто его яшваго поймаетъ, отъ казны 500, а за мертваго
250 руб. Подполковнику Симонову предлоясено было, дабы онъ
изъ находящейся въ Яицкомъ городке командировалъ легкой
полевой команды Maiopa Наумова съ пристойнымъ числомъ
изъ обеихъ тамошнихъ легкихъ командъ и изъ оренбургскихъ
казаковъ, для преследовашя помянутаго Пугачева къ Илецкому
городку съ равномернымъ предписатемъ, каковое бригадиру
было жъ дано; а сверхъ того, онъ лее губернаторъ къ тому жъ.
командировалъ и употребить разеудилъ изъ Ставрополя при
500 человекахъ калмыковъ изъ ближайшихъ жилищъ, башкирцевъ столько жъ, да изъ сеитовскихъ татаръ 300 человека
17. 25-го числа Нижне-Озерной крепости комендантъ маюръ
Харловъ къ бригадиру Билову рапортовалъ, что Разсыпная
крепость, въ коей была одна только гарнизонная рота и 50 челевекъ казаковъ, онымъ злодеемъ Пугачевымъ взята и тамошн!й комендантъ маюръ ВеловскШ съ женою его повешены; а
притомъ и посланная къ нему Ведовскому отъ Харлова пе
хота и сто человекъ казаковъ въ ту злодейскую толпу захва
чены. А бригадиръ Виловъ отъ 26 числа рапортовалъ, что онъ,
с л е д у я съ темъ ввереннымъ ему корпусомъ изъ Татищевой
въ Нижнюю Озерную крепость, былъ въ 18-ти верстахъ отъ
Татищевой и известился, якобы помянутый злодей следуетъ
къ Нижне-Озерной крепости уже въ трехъ тысячахъ; за чемъ
и нашзлъ онъ себя принуяеденнымъ возвратиться паки въ Та
тищеву крепость; къ нему отъ г. губернатора того жъ числа
предложено, чтобъ онъ неотменно и немедленно следовалъ к ъ
Озерной крепости и надъ злодеями чинилъ поискъ, а между
г
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темъ вскор* и съ тою Озерною крепостью, съ комендантомъ
Харловымъ и съ тамошними офицерами злодеи равнымъ образомъ поступили, какъ и въ предъуломянутой Разсыпной кре
пости; по симъ обстоятельствамъ посланъ былъ указъ Уфимскаго уезда Нагайской дороги въ ближайпия къ Оренбургу
башкирск1я волости, чтобъ для поиску надъ показаннымъ злодеемъ Пугачевымъ наряжено было башкирцевъ съ ихъ стар
шинами, съ исправными ружьями и на добрыхъ коняхъ, до
тысячи человекъ, и отправить бы ихъ съ нарочно посланнымъ
изъ Оренбурга старшиною и почтъ-коммисаромъ Мендеемъ Тулеевымъ прямейшимъ трактомъ къ Илецкому городку, за что
обещано имъ башкирцамъ награждете. А меясду тбмъ того жъ
26 числа отправлено было къ реченному бригадиру Билову въ
прибавокъ его корпуса сеитовскихъ татаръ съ ихъ старшиною
300 человекъ. *
18. Между темъ рекомендовано было отъ г. губернатора г-ну
оберъ - коменданту генералъ-Maiopy Валленштерну, по городу
Оренбургу принять и продолжать крепкую предосторояшость, а
на непредвидимый случай сделать распоряжеше, которому баталшну въ нужномъ случае по учиненному сигналу собираться,
а при томъ совсемъ опущенную доселе Оренбургскую кре
пость стараться чрезъ инженерную команду гарнизонными слу
жителями привесть въ надлежащее оборонительное состояше;
а о принятш таковой же предостороясности и по всей здешней
губернш публиковано; а к ъ губернаторамъ казанскому, симбир
скому и астраханскому сообщено; въ Оренбургское жъ горное
начальство о таковой же осторожности после предложено,
сперва отъ 19-го октября, а потомъ 16-го ноября. Сверхъ всего
того, по малоименш въ Оренбурге за разными отлучками гар
низона, посланъ ордеръ Верхней Озерной дистанцш къ комен
данту бригадиру Корфу, чтобъ онъ командировалъ дистанцш
своей съ пяти крепостей по 20, и того 100 человекъ; а оберъкоменданту подтверждено, чтобъ изъ ближнихъ отлучекъ всехъ
солдатъ немедленно собралъ въ городъ.
19. 27-го числа сентября "Чернореченской крепости комен
дантъ машръ Краузе рапортовалъ, по полученному изъ Та
тищевой крепости известно, что оная крепость злодеями ата
кована и происходитъ-де тамъ сражете, а дабы и та Чернореченская крепость несчастливому ясребш подвержена не была,
то посланнымъ отъ г. губернатора къ нему Краузу ордеромъ
велено, дабы онъ въ разсужденшмалоиметявоинскихъ людей и
артиллерш, если предусмотрите неминуемую опасность, со
вс/Ьми тамошними слулсащими и неслужащими людьми перешелъ по близости подъ защищеше оренбургской артиллерш,
• * Изъ вевхъ вышеозначенных ъ въ прибавокъ бригадира Ни лова команды
къ корпусу его Билова никто HP ^шрл'ь
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что имъ Краузомъ и учинено. * А 28-го числа получено июЬCTie, что и Татищева крепость злодейскою толпою взята и по
ловина ея выжжена, а имйвпййся въ оной комендантъ полков
никъ Елагинъ съ женою, и друпе офицеры, также и бригадиръ Виловъ съ его офицерами, по причин* учиненной неко
торыми регулярными и нерегулярными людьми измены, по
разбитш караула, перевешены; а солдаты, по острижеши у
нихъ волосовъ, въ ту злодейскую толпу захвачены и въ ка
зацкую службу поверстаны, а также и съ казаками и съ кал
мыками поступлоно. CoiiTOBCKie жъ татары (о коихъ выше сего
въ п. 16 означено), не доходя еще до бригадира Билова, усльтшавъ о разбитш корпуса его, принуждены возвратиться и при
быть сюда въ городъ, а башкирцы ни туда ни сюда не бывали,
20, Вышеозначенные 16, 17, 18 и 19 пункты внесъ я почти
точно такъ, какъ они въ экстракте, сочиняемомъ изъ делъ,
происходившихъ по губернаторской канцелярш, находятся, а
затемъ въ ономъ же экстракте следуетъ, какъ скоро уведом
лено, что злодей Пугачевъ съ толпою его сюда приближается,
то по сей причине собраннымъ генералитетомъ и штабъ-офпцерами учиненъ общШ советъ, на коемъ полоясено: 1) Имею
щихся въ Оренбурге польскихъ конфедератовъ, примечая въ
нихъ колеблемость и знаки злодейства, отобравъ у нихъ руясья
и всю аммуиицш, отправить за конвоемъ отъ места до места
по лиши даже до Троицкой крепости. 2) Все мосты чрезъ
Сакмару реку, разломавъ, сясечь. 3) Здеганимъ разночинцамъ
расположиться, имеющимъ ружье, около города по валу, а неимеющимъ онаго, для потушешя внезапнаго пожара, внутри
города въ назначенныхъ местахъ, подъ предводительствомъ
приставленныхъ къ нимъ разныхъ присутственные местъ чиновъ. 4) Артиллерш, къ приведешю ея въ исправное состояте,
поручить въ полную диспозищю губернаторскому товарищу,
г. действительному статскому советнику Старову-Мялюкову.
б) Сеитовскихъ татаръ всехъ взять сюда въ городъ подъ защищеше.—На cie положете совета въ вышеозначенномъ жур
нале учинены примечатя, а именно, на 3-й пунктъ: въ следCTBie-де сего общаго совета, вокругъ города по валу располо
жено регулярныхъ алексеевскато полка 134, гарнизонныхъ съ
чинами 848, при оруд1яхъ артиллерзйскихъ служителей 69,
инженерныхъ 13, гарнизонныхъ служителей 466, къ нимъ по
неспособности принуждено было присовокупить отставныхъ 41,
неприверстныхъ рекрутъ 106, казаковъ 28; да по валу же прибывшихъ изъ Архангелогородской губерти съ колодниками ре
гулярныхъ 40, казаковъ 439, сеитовскихъ татаръ 360, отстав
ныхъ солдатъ, купцовъ и другихъ разночинцевъ 455, итого
всехъ 2988 человекъ.—На 4-й: по сему пункту вкругъ города
* Чериор'вченская кр-впость огь Оренбурга разстоян^емъ но прямой дорога
только 1 8 верстъ, а Татищевская по той же самой дорогв 64 версты.
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по валу разставлено въ десяти бастюнахъ и въ двухъ иолу-бастшнахъ, да во рву подъ стеной и въ яру противъ губернаторскаго дома артиллерш: щшекъ разныхъкалибровъ 68, мор
тира 1, гаубица 1, а всего 70 орудШ.—На 5-й: изъ оныхъ-де
сеитовскихъ татаръ со всеми ихъ семействами прйхало въ
городъ небольшое количество: а проч1е-де, большею частно но
исполня cie повелйше, остались въ своемъ жительстве.
21. 30-го числа, по известно, что въ город* Оренбург* въ
регулярныхъ и нерегулярныхъ людяхъ и между обывателями
посится ложный слухъ, яко бы злодей Пугачевъ другаго состояшя, какъ онъ есть, то сверхъ прежняго публиковашя всемъ
воинскимъ служителямъ чрезъ оберъ-коменданта велено объя
вить, что онъ Пугачевъ въ самомъ д*л'Ь есть беглой донской
казакъ и раскольиикъ, и при томъ подтвердить, дабы каждый
во время наступлешя его злодейской толпы старался присяж
ную свою должность доказать и съ места своего до последней
капли крови не отступалъ, съ обещашемъ, ежели кто вътомъ
храбростпо себя отличитъ, высочайшей ея императорскаго ве
личества милости, о чемъ и здешнимъ обывателямъ отъ гу
бернской канцелярш публиковано жъ. Сего жъ 30-го числа по
присланному Озерной дистанцш отъ коменданта бригадира
Корфа рапорту, о замешательстве состоящихъ въ его дистан
ц ш на форпостахъ калмыковъ и съ оной о самовольной ихъ
отлучке, посланнымъ къ нему Корфу ордеромъ предложено со
всехъ форпостовъ людей и артиллерш взять въ крепость подъ
такимъ претекстомъ, яко бы они потреблены для защищенхя
оныхъ отъ киргизъ-кайсаковъ; однако жъ обыкновенные разъ
е з д ы производить; а имеющимся тамъ конфедератамъ велЬно
толковать, если они противъ нещпятеля съ ревностно посту
пать будутъ и докажутъ свое усердге къ верности, то объ от
пуске ихъ въ отечество отъ генералъ-поручика, губернатора и
кавалера всеподданЬйше представлено будетъ ея император
скому величеству; имеющейся же въ Пречестинской крепости
всей оставшейся команде определено быть въ Оренбургу съ
такимъ предписашемъ, если чего изъ казенныхъ припасовъ по
тяжелости съ собою взять будетъ не моясно, въ такомъ слу
чае оные скрыть въ земле, или где 8 а способно признается;
а сакмарск1е казаки все высланы по близости на Озерную ди
станцш, вместо жъ ихъ взяты сюда бывпие на ординарной
службе калмыки.
22. Изъ приватныхъ записокъ и извести, въ прибавлеше
къ последнимъ шести пунктамъ, не излишнее будетъ внесть
cie, что о вышеписанныхъ происпгеств1яхъ между городскимц
жителями ничего почтц не было известно, но все оное содэджано было скрытно, а пронесся слухъ 22-го числа сентября,
то есть въ день ея императорскаго величества рождешя въ то
самое время, когда у г. губернатора, по причине сего высоко
торжественная дн*ь былъ балъ и многочисленное обоего пола
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знатныхъ людей собрате, ибо Т О Т Ъ самый вечеръ прйхаль^
нарочный съ извйспемъ о завладенш часто у помяну тымъ злодеемъ Илецкимъ городкомъ и о преклоненш къ нему тамош
нихъ казаковъ. Между темъ не только по cie число, но и по
сле того нисколько дней, какъ пргЬздъ въ городъ съ хлебомъ*
и со всякимъ харчемъ, такъ и вьгЬздъ изъ онаго былъ еще
свободенъ и безопасенъ да и цена на все была обыкновенная,,
которая съ того времени начала подниматься, какъ злодеи го
родъ осадили, проезды и выезды въ него заперли; но извест
нее стало о томъ становиться отъ выступлешя изъ города съ^командою бригадира Билова; но cie въ городскихъ жителяхъ
за неизвеспемъ не малое время сопряжено было съ надеждою
о разбитш оныхъ злодЬевъ, а потому въ cie свободное время
разве немнопе, и то очень &ало, позапаслись нужнейшимъ къ.
ихъ содержанию.
23. Злодеи, прибывъ къ Татищевой крепости, на другой
день устремились напасть на оную; имъ сделанъ былъ такой
отпоръ, что не возмогши оною овладеть, отступили было назадъ; но усмотри меяеду темъ, что после самаго крепостнаго
оплота навожено и лежало много стараго и новаго сена, под
кравшись въ ночное время, зажгли оное, а чрезъ то сделавъ
пожаръ и во время народной тревоги ворвавшись въ крепость
учинили тутъ ужасное кровопролийе, между которымъ умер
твили они помянутаго бригадира Билова и полковника Елагина
съ женою его; а дочь онаго полковника, которая въ нынешнемъ году выдана была за вышеозначеннаго Maiopa Харлова
и для спасешя своего, оставя мужа своего въ Разсыпной кре
пости, лр1ехала къ отцу своему въ Татищеву крепость, само
званецъ Пугачевъ взялъ къ себе и съ братомъ ея, сыномъ
полковника Елагина, коему отъ роду считали не более десяти
летъ...* Команду жъ, бывшую тамъ вместо гарнизона, и всю
ту, которая находилась при бригадире Билове, захватя, принудидъ онъ злодей присягать к ъ себе, а казаки и жители там о ш т е все поддавались ему охотно. Здесь получилъ онъ Пу
гачевъ въ добычу свою немалое число полковой, кабацкихъ и
содяныхъ сборовъ денежной казны, многое число военной ам•муницш, пров1анта, соли и вина., да и самую лучшую артил
лерш съ ея припасами и служителями; симъ столько уясе уси-

* Ciio несчастливую молодую и, какъ слышно было, хорошаго вида женюцмпу и съ братомъ ея захватя, держалъ онъ, влод'вй, при себ'в к ночевалъ съ
вею всегда въ одной кибитке; а потомъ, осердясь на нее по иав'втамъ его люб*мцевъ, отослалъ отъ себя въ Бердскуго слободу, гд'Ь наконецъ прикавалъ ее
убить и съ братомъ ея. Сказывали, чао некоторые гвло ея вид-вли въ ку
старник* брошенное въ такомъ положеиш что малолЬтный ея братъ лежалъ
у нея на рук в.
*
а

lib.pushkinskijdom.ru

ИСТОРШ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА Ч. IL

203

лился, что однихъ военныхъ людей регулярныхъ и нерегулярныхъ считалось у него около 3000 человекъ.
24. Поел* того погрому продолжался онъ злодей съ сообщ
никами своими въ оной крепости дня съ четыре, пьянствуя
и д*ля между сообщниковъ своихъ полученное имъ тутъ въ
добычу, а потомъ со всею силою и съ артиллер1ею поднялись
они къ Оренбургу; будучи на половин* пути отъ Татищевой
и Чернорёченской крепости, остановились они для обеда на
хутор* статскаго сов*тника Рычкова, гд* всю его и крестьян
скую скотину и живность перер*зали, а лошадей и людей съ
собой забрали, а потомъ и строете все выжгли. Въ Чернор*чь* * комендантъ находился премьеръ-машръ Крауэе, челов*къ престарелый, а регулярной команды, за взят1емъ съ
собою бригадиромъ Биловымъ, не было при немъ и 130 чело
векъ, въ томъ числ* находились больные и къ служб* неспо
собные. А кр*пость въ такомъ худомъ состоянш, что въ н$которыхъ м*стахъ и оплоту не было; сему коменданту отъ гу
бернатора данъ былъ ордеръ, чтобъ онъ оттоль со всеми слу
жилыми людьми изъ оной кр*пости въ Оренбургъ вышелъ, оставя
въ ней однихъ престар*лыхъ и невозможныхъ, что онъ въ самый
тотъ день, какъ злодеи сюда пришли, учинилъ: но иэъ каза
ковъ весьма немнопе выйти бъ нимъ согласились: большая часть
осталась ихъ тамъ и злод*ю подчинилась. Зд*сь, будучи одинъ
или два дня, приказалъ онъ злод*й пов*сить капитана Неча
ева, захваченнаго имъ изъ оставшейся поел* бригадира Би
лова команды, за то, яко бы онъ намеревался къ побегу въ
Оренбургъ, а друпе сказывали, что жаловалась на него дво
ровая девка въ жестокомъ ея содержания. Признавали, что онъ
отсюда пойдетъ прямо къ Оренбургу "ближайшею дорогою; но
онъ вознамерился пресечь напередъ отвеюду съеимъ городомъ
коммуникацию; вышедъ изъ Черноречья и оставя Оренбургъ
вправе, поворотилъ въ левую сторону, разграбилъ имевпцеся
тутъ хуторы, въ томъ числ* и губернаторски, ** прошелъ въ

* С1я кръпость отъ Оренбурга пряно по луговой дорогъ только 1 8 верстъ.
Въ ней было налнчиаго пров1анта, по скавк'Ь помянутаго Maiopa: муки болЪе 90, а овса до 500 четвертей. Сожалительно, что оный хлъбъ и овесъ не
перевевенъ въ Оренбургъ тогда, какъ влодъи еще въ Татищевой крвпости на
ходились; но все оное досталось въ руки и пользу влод*вевъ.
** Сей хуторъ отъ Оренбурга 12 верстъ, им-Ьлъ изрядно выстроенный домъ,
а притомъ и церковь съ хорошнмъ украшешемъ. Злодъи не только вев внутренп1е сего дома уборы изломали, но и церковь Вожпо разорили, такъ что
послъ- у пойманныхъ видим были образа, писанные на холст*, подъ седлами
на потникахъ, а у распяия Господня, которое надъ царскими дверьми стояло,
усмотр'Ьнъ гвовдь въ уста пробитый.
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Сеитову татарскую слободу, * которая называется и Каргалинскою и имеющимся въ ней дворовымъ числомъ равняется
съ Оренбургомъ. Татары тутоште, опасаясь отъ него раззор е т я и погибели своей, все ему подвергнулись. О Т Т О Л Ь прошелъ опъ въ СакмарскШ городокъ,** который ирина.длежитъ
къ корпусу яицкаго войска: эдешшй атаманъ Данила Дмитр!евъ сынъ Донской, еще до приходу туда оныхъ злодеевъ, съ
домашними своими и съ многими изъ тамошнихъ казаковъ
вьгЪхалъ въ Оренбургъ; оставпцеея жъ тамъ казаки все при
няли его злодейскую сторону, п такимъ образомъ окруяса онъ
Оренбургъ, почти отвсюду прес Ькъ коммуникацш, кроме од
ной Киргизъ-кайсацкой степи, чрезъ которую и курьеровъ по
сылать было принуждено, да и то съ великою опасносшо. ***
26. При сихъ обстоятельствах^ 28-го числа сентября, былъ
консил.умъ въ дом* генералъ-Maiopa и оберъ-коменданта Вал
ленштерна, и о томъ одномъ какимъ, образомъ внутрь города
при случае злодейскаго нападешя и во время пожарнаго слу
чая осторожность и отпоръ чинить. Надъ артиллер1ею жъ коман
ду иметь действительному статскому советнику Старову-Милюкову, потому что онъ прежде былъ полковникомъ артилле
рш. Но объ укрепленш города о внешнихъ за онымъ распог

* До сей слободы отъ Оренбурга считается 18 верстъ; изъ пся для службы
при сихъ обстоятельствахъ самовольно вьгихало татаръ до 300 челозвкъ; проч!е вей остались въ ней п привуясдены были тому 8лод1по покориться и испол
нять все по его водъ.
** СакмарскШ городокъ оть Оренбурга по большой московской дороги въ
"29 верстахъ; казаковъ въ немъ счисляется лринадлеясащихъ къ войску яиц
кому до 250 челов-вкъ,
*** Главное нам'Ьрсте 8лод'Ья, при семъ съ прямой дороги отступлении
какъ впдио, было то, чтобъ окруживши Оренбургъ, такимъ образомъ ие про
пускать ему въ городъ никакой ожидаемой туда помохцн, а прг.томъ пресвчъ и
привоаъ хд-Ьбпый и харчевой, въ чемъ и усп'Ьхъ они имъди: ибо слт»довавшихъ въ Оренбургъ изъ ближнихъ житольствъ башкирцевъ, бо-тЬе 400 человъкъ, перехватя у Сакмарскаго городка, къ себь* идти принудили, и обольстя
ихъ у себя на вредъ городу употребляли, а прочихъ приготовившихся сл*вдовать въ Оренбургъ такъ поколебали, что они, оставя тотъ свой походъ, разъ
ехались по домамъ. Равномерно учинили они и съ ставропольскими креще
ными калмыками, посьтлавъ къ иимъ отъ себя нарочныхъ; по ежели бъ оный
злодей, не мКшкавъ въ Татищевой и ЧернорЪчеиской кр'Ьпостяхъ, прямо па
Оренбургъ устремился, то бъ ему ворваться въ городъ никакой трудности ие
было: ибо городЫе валы и рвы въ такомъ состояти были, что во многихъ
М'Ьстахъ безъ всякаго ватруднешя иа лошадяхъ верхомъ вьгЬзжать было
можно,
4
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ряжешяхъ ничего еще разсуждаемо тогда не было.* А какъ
объ ономъ злодее между некоторый» городскихъ жителей при
мечены были пустые толки и размышлешя, то по сей причине.
30-го числа сентября въ соборной церкви после литургш чи
тана была отъ имени губернской канцелярш публикащя, а та
кая, жъ, какъ выше означено, и въ городе по командамъ пу
бликована; неразсмотрительно вмещено было въ оную, яко бы
самозванецъ Пугачевъ, по наказанш кнутомъ, наказанъ еще и
н а . л и ц е постановлетемъ злодейскихъ знаковъ; онъ, по уверетхо многихъ видевшихъ его, техъ знаковъ на лице своемъ
не имелъ: и такъ онъ, узнавъ оныя публикащи и получа ихъ.
въ свои руки, имелъ случай сообщникамъ своимъ, показывая
лицо свое, толковать, сколь злобно и напрасно на него затЬваютъ и клевещутъ, а чрезъ то.уверяя о себе многихъ, и могъ.
онъ еще больше усиливать свою партш**.
* Отъ сего самаго числа по всему городскому валу разставлены были на
ходящееся въ городе гарнизонные и друпе служилые люди, а къ нимъ въ
прибавокъ употреблены еще и равночинцы, ивъ купцовъ и другихъ чиновъ и:
слугъ, коимъ ружья, порохъ и свинецъ розданы; а.городсшя ворота не только
вапирать, но и навоаомъ заваливать стали: для чего у каждыхъ воротъ на
рочно навозъ былъ оаготовленъ; но cie ваваливаше чрезъ нисколько времени
отменено, ибо призиапо ненужнымъ и затруднительными
** Для свйд/втя въ точиомъ содержапш оной публикащи прилагается съ
лея tin следующая котя: <И'о указу ея императорскаго величества, изъ орен
бургской губернской канцеляр1и пубдикаидя. Известно учинилось, что о злод'вйствугощемъ съ яицкой стороны, въ зд'Ьшнихъ обывателяхъ, по легкомы
слию п'Ькоторыхъ разгласителей, носится слухъ, яко бы онъ другаго состоя
ния, нежели какъ есть; но онъ элод'вйствующШ въ самомъ jrbxli бвгдый дон
ской казакъ Емельяпъ Пугачевъ, который за его злодейства наказанъ кнутомъ
съ постановлешемъ на лшгЬ его виаковъ; но чтобъ онъ въ томъ повнанъ не
былъ, для того предъ предводительствуемыми ив!ъ никогда шапки не сдимаетъ,
чему п'вкоторые ивъ 8дтд1шихъ бывшйхъ у него въ рукахъ самовидцы, ивъ
которыхъ одинъ солдатъ Демидъ Куликовъ, вчера выбвжавш1й, точно засви
детельствовать можетъ; а какъ онъ Пугачевъ съ изменническою его толпою,
по учинеши и'вкоторымъ крвпостямъ вреда, сюда идетъ, то по причин* того
ложнаго равглашешя, всемъ 8Д'Ьишимъ обывателямъ объявляется, что всякъ
самъ пзъ поступковъ его молгетъ понять, что онъ Пугачевъ злодей, и какъ
изверженный отъ честнаго общества, старается верноподданных?» ея импера
торскаго величества честныхъ рабовъ поколебать и ввергнуть въ бездну по
гибели, а притомъ им'Ьшемъ ихъ обогатиться, какъ то онъ въ раввореипыхъ
мвстахъ и д'влаетъ. Въ предвареше чего, всякШ увещевается, во время наступлешд его съ изменническою толпою, стараться, для сохранения общества, дому
и им'внш своего, стоять противъ толпы его до последней капли крови своея,
такъ какъ верноподданньтмъ ея императорскаго величества рабамъ надлежпть.
и присяжпая каждаго должность обязуетъ, и отнюдь никакпмъ дожнымъ раегдашен1ямъ не верить. Сентября 30 дня 1773 года.
,
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26. Злодеи, перешедъ Сакмару р*ку черезъ мостъ, имев
шейся подъ Сакмарскимъ городкомъ, всемъ своимъ людствомъ
съ артиллер1ею и со всемъ обозомъ октября съ 1-го числа на
чали показываться на сей сторон* помянутой реки около Бердской слободы и въ другихъ мйстахъ.* Между темъ 4-го числа
прибыла въ Оренбургъ изъ Яицкаго городка часть шестой лег
кой полевой команды подъ предводительствомъ вышеозначеннаго прем1еръ-мак>ра Наумова и съ нимъ тамошнихъ доброжелательныхъ етаршинъ и казаковъ 420 человекъ, у коихъ йачальникомъ былъ войсковой ихъ старшина Мартемьянъ Бородинъ, присутствовавшей въ тамошней канцелярш обще съ подполковникомъ Симоновымъ. Сего жъ числа посланы въ злодей
ской лагерь къ находящимся тамъ яицкимъ и илецкимъ казакамъ, за подписавпемъ генералитета и знаткЬйшихъ штабъофицеровъ, увещевательный письма съ подтверждешемъ, чтобъ
они, не вдавая себя более в ъ обманъ и не ввергаясь въ вящшую свою погибель, отъ онаго злодея отстали, и проч.**

* Ниже сего сакнарскаго 'моста чрезъ Сакмару рЬку еще два моста были
одинъ около Вер декой слободы по дорог* на губернаторски хуторъ и иъ го
родъ Сакмару, а другой подъ наячною горою, но прежде прихода элодейокаго
разобраны»
Между тЬмъ великая ошибка учинена, что по совету нЬкоторыхъ особъ
для отвоза и равдачи оныхъ ппсемъ домянутымъ въ влодейскомъ сообществ*
находящимся кавакамъ, избранъ ссыльный, прозвашемъ Хлопуша, превелики*
влодт>Й и воръ, который около 20 летъ по Оренбургской губерп!и воровалъ к
разбойничалъ, и все места, где что есть, совершенно зналъ, да и въ Сибирь
трижды былъ посыданъ; и оттоль бегалъ и содержался наконецъ, по рукамъ и
но погамъ скованъ, въ оренбургскомъ остроге. Сей плутъ (которому наконецъ,
по поимке его, какъ ниже овначится, отсечена голова), получа себе свободу,
вместо того, чтобъ оиыя публикацш скрытно тЬмъ кавакамъ роздать, пр1ехавъ
въ влодейаий лагерь, явился прямо къ самозванцу п оныя публикацш отдалъ
ему самому, а чревъ то и сделался его любимцемъ, оруддемъ и предводителемъ
къ разорение многихъ месть и къ его усилованио, какъ то ниже означится,
по поимк* кавненъ онъ при Оренбурге отсечешемъ головы въ ш н е месяце
1774 года.
Приблизившись къ Оренбургу, самозванецъ Пугачевъ пересладъ въ городъ
письма, названный указами, изъ коихъ одно следовало къ губернатору, а дру
гое къ оренбургскому атаману подполковнику Могутову. Оодержате ихъ со
стояло въ томъ, чтобъ городъ Оренбургъ ему злодею сдать, ожидая отъ него
милости, а въ противномъ случае его гнева; но оба оныя письма сочинены
были въ самыхъ глупейшихъ выражешяхъ, писаны и подписаны письмомъ
самымъ худымъ и ребячьимъ, а особливо въ надлежащемъ къ Могутову смеха
достойное было обнадеживате темъ, что онъ ва верность и службу награж
дать будетъ кафтанами, реками и озерами и морями, бородами и крестами.
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Часть II. —Начало и продолжение оренбургской осады, бывшгя на алодвевъ
ивъ города выдавки, приступы самозванца Пугачева къ Оренбургу; усиловате
его и друпя приключения октября аь б-го ноября по 1-е число 1773 года.

27. О начальныхъ злодействам, яицкихъ казаковъ и само
яванца Пугачева выше сего въ первой части показано. Здесь
слЬдуетъ описав1е оренбургской осады, начавшейся октября
б-го числа 1773 года продолжавшейся (какъ ниже въ седьмой
части показано будетъ) по 23-е число марта 1774 г. *
Предназначенная, то есть б-го числа октября, по полуночи
въ одинадцатомъ часу (день сей былъ субботнй), злодей Пу
гачевъ со всемъ своимъ бунтовщичьимъ скопищемъ поднялся
•отъ Бердовской слободы и отъ реки Сакмары, и нерешедъ въ>
виду изъ города къ реке Сакмаре на казачьи дуга, располо
жился онъ подле имеющагося тутъ озера лагеремъ (разстоят е м ъ отъ города въ пяти верстахъ или и меньше). Довольно
приметно было, что намерев!е злодеево стремилось завладеть
имевшеюся за городомъ Егорьевскою казачью слободою, ко
торой жило подошло съ правой стороны на выездъ изъ го
рода почти къ самому городскому валу и къ главной соборной
церкви, что было бъ къ великой опасности города; но въ разсужденш того, жителямъ оной слободы до прихода еще злодбйскаго приказано со всеми ихъ пожитками перебраться въ го
родъ, а въ приближете злодеевъ, чтобъ они въ сихъ пустыхъ
домахъ засесться и укрепиться не могли, по совету лучшихъ
городскихъ жителей, все оное жило выжжено, а чрезъ то вг
сделана съ сей стороны свободная оборона пушкамъ; а дабы
злодеи въ близость города не шли, для того выпалено вънихъ
съ городскаго отсель вала изъ пушекъ ядрами и картечью 88
зарядовъ и брошены три бомбы тридцати-фунтовыя, изъ-за
чего они переходомъ своимъ чрезъ Оырть и стали отъ города
несколько отдаляться, да и спустились ущельями на луга, •
коихъ выше сего означено. **
* Можно оную осаду города считать и по 29-е число марта, ибо элодей
Пугачевъ, по раабитш его въ Татищевой крепости, не возмогши продраться
къ Яицку, воввратился назадъ въ Каргалинскуго слободу, и 28-го числа бывъ
еще въ Бсрде, причинилъ некоторыя злодейства, о чемъ въ свое время бу
детъ овначепо.
** Коварное надгЬреше Пугачева при занят*и здесь лагеря видно было то,
чтобъ эавладевъ имеющимися по Яику кръпостьми и по Оакнаре рвке ближ
ними жилами, ежели не воаможетъ онъ чревъ приступы свои завладеть горо
домъ, облежать или въ блокаде содержать оный, и пресекши всятсШ проеэдъ и
прововъ въ него, чревъ гододъ принудить его къ сдаче, въ чемъ ему едва не
удалось; ибо всякую коммуникацию такъ тЬнъ пресекъ, что чревъ долгое время
никакого проезда быть не могло. Самыхъ курьеровъ принуждено было чревъ
Киргивскую степь посылать, и то съ великою трудностью и опасностью.
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28. Въ воскресенье, то есть 6-го числа, по полуночи въ две
надцатому часу, въ разеужденш того, что самозванецъ Пуга
чевъ началъ заготовленныя около города Оренбурга къ насту
пающей зиме сена ясечь, в ы с л ж ъ былъ, къ отвращетю того,
для атаки его Пугачева корпусъ, состояний въ 1500 человекъ
регулярныхъ и нерегулярныхъ людей съ пристойнымъ числомъ
артиллерш, подъ првдводительствомъ легкой полевой команды
премьеръ-Maiopa Наумова, который, будучи въ виду у нещнятеля, перестреливался часа съ два, а напоследокъ, яко бы
увидя его Наумовъ въ подчипепныхъ своихъ робость и страхъ,
принужденъ ретироваться въ городъ безъ всякаго урона. Съ
городской стены выпалено противъ злодеевъ ядрами и картечами 15, да въ поле на сраженш (которое происходило въ
виду съ городскаго вала) 43, итого 68 зарядовъ; тридцати фунтовыхъ бомбъ брошено б. При чемъ изъ злодейской толпы
убптъ выстреломъ- одинъ вахмистръ. 7-го чрюла, въ одинадцатомъ и двенадцатомъ часахъ по полудни, злодейскою Пуга
чева толпою городъ, а днемъ сего жъ числа, посланный изъ
города за фуражемъ команды были атакованы; однако та толпа
возвратилась въ лагерь свой съ неудачею. Выпалено было по
ней съ городовой стены 234 заряда. Сего я^ъ 7-го числа, въ
разеуяеденш нещлятельскихъ действШ, находящимся въ Киргизъ-кайсацкой степи по тракту изъ Оренбурга къ Илецкой За
щите на Донгузскомъ и Элшанскомъ уметахъ командирамъ
предложено, чтобъ они со всею ихъ командою и артиллер1ею
переехали въ ту защиту, а къ киргизъ-кайсацкому АйчувакъСалтану, который находился отъ Оренбурга въ близости, пи
сано, чтобъ онъ, по обещанио своему, людьми своими учинилъ
помощь; но онъ не только не исполнилъ, но и ответу не далъ.
29. На 8-е число ночью, въ одинадцатомъ часу после по
лудня, былъ отъ злодейской толпы къ городу приступъ; но
возвратились они назадъ съ неудачею, Выпалено въ нихъ съ
горедскихъ валовъ ядрами и картечами 30 зарядовъ; а почьто
атакованы были посланпыя за фуражемъ команды, но безъ.
удачи жъ. Сего жъ числа по утру посланною изъ города коман
дою, состоящею изъ полевыхъ драгуновъ, здешнихъ яицкихъ
казаковъ въ числе 300 человекъ, поймано на той стороне Яика
около меноваго двора и въ немъ самомъ изъ показанной зло
дейской толпы разъезжавшихъ тамъ для грабежа оставшихь
на меновомъ дворе купоческихъ вещей, отъ яицкихъ и илецкихъ казаковъ сущихъ злодеевъ 7 человекъ, взятыхъ въ Та
тищевой крепости, по разбитш оной, и имевшегося тамъ воинскаго корпуса гарнизонныхъ солдатъ 41, здешнихъ и кре«
постныхъ казаковъ и после захваченныхъ въ разныхъ местахъ
разночинцевъ 68, итого 116 челосекъ. На 9-е число въ ночи
было спокойно, а по утру подъезжали изъ изменнической
толпы по той стороне Яицкой реки къ мосту; а после поло
вины дня съ той стороны, где форштатъ (то есть вышеозна-
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•ченная казацкая слобода), было изъ оный толпы немалое людство, подъезжало къ городу, но ни съ ч Ьмъ отъехало. Выпа
лено въ нихъ съ городской стены изъ пушекъ ядрами и картечами 63 эаряда; хотя сего 9-го числа, по причине усмотреннаго во время бывшей 8-го числа выключки авантажа и точно
открывшаяся намерешя Пугачева, и раясуждено было въ сей
день, предписанный корпусу для атаки злодеевъ, выехать; но
к ъ крайнему-де сожаление, отъ оберъ-коменданта г. губерна
тору рапортовано: яко бы всехъ командированныхъ въ томъ
корпусе регулярныхъ и нерегулярныхъ командъ командиры,
пришедъ къ нему, представили, будто бы они въ подчиненныхъ своихъ слышать ропташе и великую робость и страхъ, и
к ъ выходу-де противъ изменнической толпы отзывъ новозмоясностш, зачемъ-де и принуждено было въ разеужденш могущихъ произойти вредныхъ следствШ остановиться въ городе
въ одномъ оборонительномъ состояти—и того жъ 9-го числа,
чрезъ нарочнаго курьера, государственной военной коллегш
донесть, съ испрошетемъ, какъ возможно скорее, о присылке
войска и хорошихъ комапдировъ въ предварете дальнейшаго
вреда и государственаго предосуждешя,
30. На 10-е число въ ночи сперва въ исходе осьмаго, а по«
томъ въ двенадцатомъ часу по полудни, городъ со всехъ сторонъ злодейскою толпою былъ окруженъ; но какъвъ той толпе
люди были большею частно изъ разныхъ народовъ и въ такомъ количестве, что эдештй корпусъ людствомъ хотя и мень
ше, но качествомъ военныхъ людей превосходилъ, то, не упу
ская возможныхъ способовъ, командиры предписаннаго корпуса
довольно были увещаемы, дабы они постарались ту толпу
атаковать и разбить,по которому увещеванио, якобы одумав
шись, они и представили себя готовыми къ той атаке, а какимъ образомъ оную учинить, о томъ предводителю сего кор
пуса Maiopy Наумову предписаше учинено, съ темъ, чтобъ по
оному поступить. 12-го числа поутру между темъ же Озерной
дистанцш коменданту бригадиру Корфу предложено, дабы онъ,
собравъ всехъ на его дистанцш находящихся регулярныхъ и
нерегулярныхъ людей, артиллерпо съ ея припасами и денеж
ную кзяну въ одну Озерную крепость, а прочую тягость ос
тавя въ крепостяхъ подъ смотрешемъ нЬкотораго числа верныхъ людей, самъ съ собраннымъ имъ до того корпусомъ,
взявъ съ собою артилллерпо съ ея припасами надлежащее чи
сло, въ самоскорейшемъ времени шелъ для поисковъ сюда.
3 1 . Вышеозначенныя б, 6, 7, 8, 9 и 10 число внесены къ
журналу г. губернатора, не переменяя нигде существа онаго:
но они могутъ еще несколько изъяснены и пополнены быть
приватными по очевидному примечатю и по вероятнымъ извест1ямъ учиненнымъ — и былъ журналъ его превосходитель
ства, какъ то и въ немъ самомъ значится, учиненъ по однимъ
происходившимъ въ канцелярш его лисьменнымъ дЬламъ, въ
г

Сешн. А , 0, Нпакши,
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которыя многихъ нужныхъ примечатй не вошло. Употребляя
оный журналъ основатель, каждое число или какъ къ луч
шему признается, нам Ьренъ и впредь приличное изъ оныхъ
записокъ вносить, дабы черезъ то описате cie для будущихъ
временъ сделать полнее.
Вышепоказанную загородную казачью слободу еще до при
хода самозванца Пугачева упразднить разсуждено и строеше
оной со всеми тамошнихъ жителей пожитками въ городъ пе
ревозить велено, и хотя нисколько дворовъ уже сломано, но
обыватели бывпие тутъ пожитки свои все вывезли сами и въ
город* уже жили. Но сломка дворовъ неведомо за какимъ обстоятельствомъ была, остановлена. А какъ б-го числа злодей
Пугачевъ съ толпою своею показался противъ города и стре
мился къ сему валу, откуда, ежели бъ онъ или часть его сообщничествъ тутъ засели, опасно было великаго вреда, ибо
оная слобода съ выезда изъ города къ Сакмарскому городу
на правой сторон* имевшаяся, была почти подл* самаго городскаго вала: того ради, по многомъ представления: г. губер
натору, она зажжена, и часа чрезъ три, кроме немпогихъ дво
ровъ, вся въ пепелъ обращена; осталось малое число избъ, но
и те, кроме одного двора (противъ самой Егорьевской церкви),
выясжены, чрезъ что съ сей стороны и сделана свободная обо
рона къ городу; съ того же самаго времени и весь уже валъ
съ наружной стороны рва начали обносить рогатками, коихъ
прежде не было, и ровъ, вкругъ города имЗзвшг&ся, начали вы
чищать, ибо оный такъ ваваленъ былъ пескомъ и глиною, что
кроме тбхъ месть, гд* каменная стена, везде на верховыхъ
лошадяхъ въ самый городъ въезжать было можно; располо
ж а т же оный злодей въ томъ своемъ лагере, каясдый день,
вместо утренней и вечерней такты, делалъ по одному пушеч
ному выстрелу.
32. 6-го числа высланная съ маюромъ Наумовымъ команда
артиллерш имела при себе только две или три легшя и неболытя пушки. Злодеи, усмотря на нихъ высылку, все нача
ли изъ лагеря своего выезжать противъ оной команды, оставя
въ лагере пленныхъ и безоружныхъ людей за неболыпимъ
присмотромъ. Вывезли они съ собою восемь пушекъ, въ томъ
числе, по примечанию, были у нихъ два единорога, изъ коихъ
четыре орудгя поставили они на Сырту близъ одной лощины,
которая служила къ защищенио бывпгахъ у 'пушекъ людей, а
остальныя имели они въ долу подъ Сыртомъ, где былъ у нихъ
фромтъ; казалось, что всехъ во фронте стоявшихъ ж разъезжавшихъ по степи было около 2000 человекъ. Они въ исходе
предполудня одиннадцатаго часа напередъ начали пушечную
свою пальбу гранатами изъ единороговъ, а изъ пушекъ ядрами
и картечами, которая продолжалась съ часъ. Всехъ ихъ выстреловъ сочтено (ибо то происходило въ виду съ городсюалю
вала) 18В. Отъ команды, высланной изъ города въ те мееяа,
г
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гд* злодей&ия цушки и толпы были, происходила частая жъ
пальба изъ имевшихся при ней пушекъ; но видя, что злодеи
имели при себ 6 больше пушокъ, а при команд* заряды все
стали быть разстр*лены, то, не вступая вдаль къ ихъ лагерю,
по приказу губернаторскому вся оная команда возвращена въ
городъ. Убитъ при семъ случай, какъ выше значится, легкой
нолевой команды серясантъ Ш к а п с к й выстреленною изъ едино
рога гранатою, да ранено одинъ солдатъ и несколько казаковъ.
Выходцы отъ злодеевъ сказывали: ежели бы-де отъ высланной
команды еще несколько продолясена была пушечная пальба,
то бъ они, оставя пушки свои на месте, побежали въ лагерь,
ибо-де зарядовъ, а особливо ядеръ, у нихъ осталось уже малое
число. Сего ясъ числа по полудни въ исходе одиннадцатая часа,
когда была великая ночная темнота, подтаща они въ близость
города одпу или две пушки, сделали несколько выстреловъ,
такъ что ядра ихъ по средин* города ложились. А между темъ
•отвалшейнпе, подъезжая близко къ городскимъ валамъ, палили
изъ руясьевъ и причинили тревогу; но какъ съ городскихъ валовъ стали пушечную и руясейную пальбу производить, то въ
исходе дв*надцатаго часа перестали они изъ пушекъ своихъ
стрелять и отдалились отъ города, не сд*лавъ никакого вреда,
кром* безпокойства тревогою. Выбежавппе отъ нихъ сказывали,
*.ш> бы ч а я т о ихъ было во время тревоги быть въ город* по;Кару, а меясду т*мъ бы врываться имъ на валъ и въ городъ;
по сего по ихъ желанно не сделалось.
33. Въ ясурнале губернатора показано, что 7-го числа сего
'юзвапы были къ нему въ домъ находящееся въ Оренбург*
генералитетск1е чины и некоторые штабъ-офицеры для совета
(меясду коихъ и я находился). Г. губернаторъ отъ каждаго треоовалъ мн*шя и особой подписки: атаковать ли ещг злодея,
или только оборонительно поступать, пока воинешя о м а н д ы
будутъ умножены? Все (кроме одного губернаторскаго товарища
г. действительная статскаго советника Старова-Милюкова),
разеуждая, усмотренное у злодеевъ людство, имеющуюся у
него сильную артиллерш и дабы впредь могущею быть неуда
чею и утратою не привесть городскихъ жителей въ унывае и
колебаше, дали и подписали такое м н е т е , что до собратя
командъ и пока городъ по наружности его приведешь будетъ
въ надлежащую безопасность, поступать оборонительно, чему
тогда и самъ губернаторъ согласовался. После полудня въ пятомъ часу была съ города пушечная пальба, по той причин*,
что некоторыя злодейских партш устремились было на по*хавшихъ эа сЬномъ въ числе 1108 подводъ: при нихъ была ре
гулярная и нерегулярная команда съ одною пушкою, изъ-за
чего все безъ урона и возвратились въ городъ. Въ ночи жъ
около одиннадцати и двенадцати часовъ подбегали злод*и къ
яицкимъ воротамъ, отъ чего еще была тревога и пальба изъ
пушекъ и изъ мелкихъ орудгй. Между темъ во весь сей день
г
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н въ ночи шелъ дождь. 8-го числа въ ночи около одиннадцати
и двенадцати часовъ небольшое число злодеевъ прокрадыва
лось къ валу близъ теплой соборной церкви, для чего и была
перестрелка ружейная, а подъ горой, подле самой реки Яика,
где во время злодейскаго уже прихода сделана батарея съ че
тырьмя пушками, выпалено было изъ двухъ пушекъ.
34. Поутру 9-го числа высланы были ч!резъ мостъ за ре
ку Яикъ фуражиры, изъ копхъ на поехавшихъ впередъ, закравппеся ночью на меновомъ дворе злодеи напавъ, отхва
тили три или четыре телеги съ людьми, между которыми увезенъ былъ солянаго правлешя писарь Полуворотовъ, кото
рый и находился въ злодейскомъ лагере октября по 21-е число.
А того числа, какъ ниже означено будетъ, спасся онъ уходомъ
оттоль въ городъ. Выше сого хотя и означено, что по содержанному въ доме губернаторскомъ 7 числа консил!уму поло
жено: дабы для показанныхъ тутъ резоновъ поступать оборо
нительно, что и изъ журнала губернатора подъ симъ числомъ
(п. 33) усмотреть можно, но слышно было, что былъ отъ него
губернатора еще вчера парядъ къ выступлению для атаковатя"
злодеевъ въ числе регулярныхъ и нерегулярныхъ людей 2000
человекъ; но поутру сей ыарядъ неведомо для чего отмененъ.
а учипеиъ онъ следующаго 12 числа, какъ о томъ подъ симъ
числомъ означено быть имеетъ. Того жъ 9 числа, после по
лудня, по ложпому разглашению, яко бы за рекою Яикомъ
ядетъ изъ Красногорской крепости * съ командою бригадирь
Корфъ, или следуютъ паряясенные въ Оренбургъ башкирцы, IL
будто, останови на дороге, атаковали ихъ злодеи, наряжено и
выслано было подъ видомъ встречи несколько яицкихъ и орснбургскихъ казаковъ съ каргалинскими татарами; но узнавъ,
что оное разглашен1е несправедливо, приказано было оной
команде напасть на одну толпу злодеевъ, усмотренную про
тивъ Егорьевской церкви; но какъ при всей той изъ города
высланной команде ни одной пушки отправлено не было, а
злодеи, скопясь великимъ и едва не всемъ своимъ людствомъ,
вступили было съ нею въ срая^ете, имея при себе и пушки;
а хотя по требовашю изъ оной партш и посланы были туда
две пушки, но такъ медлительно, что она принуждена была.,
не дождавшись пушекъ отступить къ городу, да и злодеи
между темъ разъехались къ своему лагерю. При семъ случае

* 01я крепость отъ Оренбурга вверхъ по Янку 76 верстъ. Между ею н
Ореибургомъ два редута: ПъжинскШ и ВявовскШ. Оими мъстами злодей и самозванецъ Пугачевь, по приход* ого въ Оренбургъ, скоро завладълъ. Достойно
соя;ад'шия, что тгвпгшйся въ помянутой крепости иров1антъ, такъ какъ и бывипй въ Чериор'вченской и Пречистенской кр-Ьпостяхъ, eapairhe былъ не вывевенъ въ городъ; го весь опый ломался во власть самозванцу.
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отхвачено отъ злодЬевъ пять человекъ, да столько жъ убито
на м^ст*. Съ нашей стороны изъ каргалинскихъ татаръ от
хвачено три человека и немнопе были ранены. На 10-е число
посл Ь полудня въ осьмомъ часу, въ самую темноту, подбегали
некоторые изъ злодеевъ къ валу и, подтаща пушку къ Егорьев
ской церкви, сделали изъ нея выстрелъ, отъ чего съ валу пу
шечная и ружейная пальба началась и продолжалась съ чет
верть часа; хотя и позатихло, но въ полночь еще, по причине
неболыпаго побега къ валу, у теплой соборной церкви изъ
двухъ пушекъ выпалено и несколько руясейныхъ выстреловъ
учинено, а во всю ночь изъ пушекъ было 85 выстреловъ. Еще
вчера отъ губернатора данъ былъ ордеръ, чтобъ къ пятому
часу сего утра приготовить легкую полевую команду, прикомандировавъ къ ней изъ гарнизонныхъ солдатъ, дабы всехъ
регулярныхъ было до семисотъ, а съ нерегулярными до двухъ
тысячъ человекъ и девять орудгй артиллерш, въ томъ числе
два единорога и одна мортира, что все около 10 часа и было
къ выступлению въ совершенной готовности; но вся та команда,
простоявъ въ параде на сборномъ месте до третьяго часа по
полудни, паки распущена съ приказомъ завтра, то есть 11 чи
сла, къ выступление быть въ готовности; но и сего числа ни
какой высылки не было. Въ ночи хотя и было спокойно, од
нако ясъ сояокено злодеями несколько кирпичныхъ сараевъ
казенныхъ и партикулярныхъ, между городомъ и Маячною
горою, отъ города въ Д В У Х Ъ И Л И трехъ верстахъ; имевшихся
въ лагере злодМскомъ примечено противъ преяшяго меньше
людетва, а потому и догадывались, что разосланы отъ нихъ
куда нибудь для добычи разныя партш. *
г

* Вышеозначенный съ публикациями въ влодейскШ лагерь посланный ссыль
ный Хлопуша, какъ великШ вдодЪй, плутъ и лрошлецъ, сделавшись самовванцевьшъ любимцемъ, разсказадъ ему и сообщппкамъ его все места и способы,
откуда что получить имъ можно; а потому и посланъ былъ отъ него съ немалодтоднымн париями сперва въ Тимошенск1я села, въ Никольское и Ташду, и
въ жительства по реке Сакмаре, на соляныя пристани Богульминскую н Стерлитамацкую, на Твердышевскге и друг!е заводы, где оный Хлопуша, съ при
данными ему людьми бывъ, причинилъ ведшая грабительства и разорешя; важ
нее жъ всего, переслалъ опъ къ нему ие малое число имевшихся ва заводахъ
пущекъ, ядеръ и пороху, да и людей, годпыхъ къ. употребление съ-лопатками,
цирками и другими горными инструментами, къ великому того злодея уендоRanho. Примечания достойно н cie, что въ селе Ынкольскомъ у советника тамошняго находился садовникъ, иаъ людей генералъ-федьдмаршала и кавалера
графа Александра Ивановича Шувалова, который сказалъ о себе злодею, ЧТФ
онъ покойнаго императора Петра III довольпо вналъ и ныне угнать, подлинно
ли навывающШся его имеиемъ царь ихъ есть, онъ уверить ихъ можотъ. Они»
оудто бы для того, взяли его съ собою; но отвезши недалеко отъ села Нпиольскаго повесили,
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36. 12-го числа, въ сл*дств1в учиненнаго Maiopy Наумову
10-го числа предписашя, поутру, вверенный ему корпусъ съ
принадлежащймъ числомъ артиллерш высланъ былъ и продол
жался въ пол* при произведенш съ обйихь сторонъ канонады
до половины дня, то есть более четырехъ часовъ, но по при
чин* той, что нерегулярные, находя себя въ робости противъ
артиллерш злодейской толпы, почти ничего не действовали,
стояли больше подъ защитою здешнихъ пушекъ, и что та толпа,
разсеявшись по степи кучами, весь тотъ корпусъ окруяшла
было, сделавъ изъ регулярныхъ карро, возвратился въ городъ.
Въ отм*тк* на c i e число показаио, что при сей аттаке съ
городовой ст*пы выпалено изъ пушекъ ядрами и картечамп
134, на полевомъ сраженш 499^ итого 633 заряда, да бомбъ
брошено б; а изъ злодейской толпы разееявшихся въ разныхъ
м*»стахъ пушечныхъ выстреловъ не только не меньше, но го
раздо еще больше было, причемъ каковъ со зд*шпей стороны
уронъ приключился, о томъ ирилоясенъ въ конце журнала реестръ (напротпвъ-де того, и въ изменнической толпе выходцы
изъ оной зд*шше люди и пленники гораздо больше, нежели
здешшй уропъ, свидетельствуетъ NN). По оному реестру показаног побитыхъ регулярныхъ и нерегулярныхъ 22, ранено
31, злодеями захвачено 6, безъизвестпо пропало 64,
Къ дополнения сего числа, изъ приватныхъ записокъ и из
вестий можетъ вмещено быть следующее:
Вышеозначенная команда, выступя изъ города поутру въ
девятомъ часу въ десятомъ заняла она противъ города т*
высоты, кои къ способнейшему действш заступить ей надле
жало. Но злодеи, какъ изъ приготовленгй й расположешя ихъ
примечено, о сей изъ города высылке заранее были уведом
лены; ибо им*ли уже людей въ некоторыхъ буеракахъ и долйнахъ такъ что городской команде усмотреть ихе было не мо&йп.
Пушечная пальба съ нашей сторопы въ тбмъ же десятомъ 4а&у
началаоь съ хорошимъ усп*хомъ, ибо-злод*и принуждены были
занять себе место внизу подъ валомъ; но между темъ низкими
лопщнайи втащили они несколько пушекъ и на Сыртъ, сверхъ
того завезено у нй&ь было несколько ихъ и къ стороне Верд•кой слободы, че!?о въ городе прежде не энали', съ йамереншмъ.
дабы пушечную палвб^ спереди и съ тылу прбизводить, но сш
остановлены и не допущены были въ близость высланной изъ
города команды пушечными выстрелами съ городскихъ валовъ.
Оъ нашей стороны въ короткомъ времени около 500 пушечныхъ
выстрелбвъ учинено, и готовые при той команде отпущенные
заряды все были употреблены, а затемъ въ пальбе изъ пушекъ
ж сделалась перемежка. По докладу о томъ губернатору хотя
ж отпущено было изъ города еще потребное число зарядовъ;
5

?

к

* Выб1икашшТг ивъ влоХ'Ьйскаго лагеря солянаго прайлеш'я пйЬарь, о кооЬгь
выше сего подъ 9, а ниже 21 числомъ упомянуто, скааывалт», что опъ, будучи
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но какь между темъ сделалась дождливая съ снЬгомъ погода,
и ватЬмъ пехотной команд* и злодейскому лагерю подвигаться
было неудобно, чего ради и посланъ отъ губернатора дриказъ
возвращаться всемъ въ городъ. Въ руки злод*йск1я досталась
одна телега, въ которой лелсало 17 заряженныхъ бомбъ, по
тому яко бы случаю, что во время отступлешя къ городу подъ
оною телегою замялись лошади.
36. На 13-е число въ ночп и день сей было спокойно; на
14-е ночью было спокойно жъ; а днемъ въ виду изъ города
разъезжало изъ злодейской толпы только 4 человека, изъ ко
ихъ одинъ ядромъ съ валу убитъ. 1-го и 16-го числа было
спокойно. Но какъ злодейскою толпою заготовленный около
Оренбурга сена почти все уже бе8ъ остатка были дожжены,
то имеющаяся здесь у воинскихъ регулярныхъ и нерегулярныхъ служителей и у прочихъ обывателей худыя и впредь къ
работе ненадежный лошади, для прокормленгя ихъ, некоторыя
въ Уфимской уездъ, а друия на верхнюю Яицкую дистанцш
и въ Жлецкую Защиту за падлежащимъ препровожденгемъ от
правлены. * А о рогатомъ и мелкомъ скоте обывателямъ отдано
на волю, держать ли его, или употреблять въ пищу. 17-го числа
поел* полудня разъезжали злодеи около города кучами и за
посыланными изъ города фуражирами гонялись. Въ нихъ вы
стрелено съ городовой стены съ ядрами 12 зарядовъ*
Къ дополнение изъ приватныхъ записокъ и известШ не
принадлежитъ здесь более, какъ только cie, что 13-го числа
посланные фураяшры въ числе 2000 додводъ все возвратились
съ сФномъ. 14-го числа у сакмарскихъ воротъ.. по причине въ
маломъ людстве появившихся злодеевъ, учиненъ былъ пушеч
ный выстредъ, и видно было, что одинъ изъ нихъ- убитъ, а
бывшую подъ нимъ лошадь подхватя, товарищи его ускакали,
15-го посланы были команды за лбсомъ и за лубками, чтобъ
землянки, подле самаго вала для воеяныхъ людей на валу расположенныхъ и всегда тут^ь находадвддея, сд&лат-ь ирикрьше;
ибо кадь сей, такъ ж вчерашшй день фвдщ нарочитые уж» мо
розы, ж жа р*ке Яик* появились ледяныя за&р&ияы. На 16-е

въ влодййскомъ лагере, отъ тамошнихъ каиоперовъ слышалъ, яко бы поел*
сего Д'Ьйств1я у влодЪевъ не оставалось бод*е 30 ядеръ и ежелгоиъ-де еще не
много времени продолжалась отъ городской команды пушечная пальба, то бъ
•пи, оставя пушки и лагерь слой, всв равб'Ьжались вроань. Но потомъ скоро
вышеозначенный ссыльный Хлопуша переслалъ съ заводовъ какъ ядеръ, такъ
и вслкихъ снарядовъ множество.
* Вст» опыя партикулярныя лошади, въ иоказанныя мъхта посдалныя
(кромФ отправленныхъ въ Илецкую Защиту), влод/вями перехвачены и оста
лась въ ихъ рукахъ; а послашшя въ Илецкую Защиту, хотя и немалое время
находились тамъ на корму, но тогда, какъ и cie мъсто завлад-Ьли злод-ви, до
стались онъ- въ ихъ же руки.
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число съ вечера пошелъ снФгъ, а къ утру нанесло его столько,
что начали на саняхъ ездить. Сего жъ числа выбежали изъ
злодейскаго лагеря четыре человека изъ захваченныхъ каза
ковъ, и одна канонерская жена оставила тамъ малолетнаго
своего сына. Казаки объявили, что злодеи намерены стоять
подъ городомъ до того времени, какъ будетъ въ немъ оскуд-Ьто
въ хл^б* и пропитанш, и темъ принудить жителей къ сдач*
онаго. * 17-го злодеи отважились было напасть на бывшей въ
прикрытш фураяшровъ конвой; но какъ при ономъ были две
пушки, то по нбсколькихъ выстрелахъ изъ оныхъ и съ городскихъ валовъ, отвалили они прочь и остановились противъ
города на Маячной гор*. Захвачено ими при семъ случай изъ
городскихъ людей 4 человека, въ томъ числ*, какъ сказывали,
1 изъ лучпшхъ канонеровъ. Съ городоваго вала противъ злоде
евъ выстрелено ядрами 12 зарядовъ.
37. 18-го числа вся злодейская толпа со всеми тягостями
отъ реки Яика переследовала чрезъ Оыртъ къ реке Сакмаре
и расположилась подъ Вердскою слободою близъ летней сакмарской дороги и при самомъ томъ переследованш лагерь свой
сожгла, а притомъ же и къ городу немалыми кучами побегъ
чинили; но какъ подъ городомъ ничего имъ не удалось, то
обежавъ они городъ, перекинулись на ту сторону реки Яикп
и тамъ напали на поехавшихъ изъ города для фуражировашя
разнаго з в а т я людей, изъ которыхъ въ городъ не явилось,
видно, что по причине оплошности конвойнаго офицера: зло
деями убито и захвачено разночинцевъ некоторое число, да
бывшихъ въ конвое ставропольскихъ калмыковъ 120 человекъ,
о коей оплошности надъ конвойнымъ офицеромъ определено
наследовать и судъ учинить. Противъ оной злодейской толпы
выстрелено съ городскихъ валовъ ядрами и картечами 46 за
рядовъ, да четыре бомбы кинуто.
Cie число по приватнымъ запискамъ и известгямъ можетъ
еще дополнено быть следующимъ примечаваемъ:
Поутру послано было зароку фуражировъ более тысячи подводъ подъ прикрьшемъ регулярной и нерегулярной команды съ
пушкою, которая команда расположена была противъ меноваго
двора, близъ реки Яика, въ виду съгородскаго вала, въ томъ месте,где форпостъ стоялъ, а в ъ десятомъ часу предъ полуднем*
выслана была изъ города казачья команда до трехъ сотъ чело-

* Сего числа отъ иФкоторьтхъ недоброжелательныхъ людей пропущено был*
въ городъ, яко бы въ иавенныхъ магавинахъ нътъ соли и народъ претедоьваетъ уже въ ней нужду. Губериаторъ, услышавъ о томъ, прислалъ нарочяюг*
къ главному правителю ихъ дъдъ осведомиться, сколько ея въ наличности; н#
какъ ему донесено было, что наличной соли противъ прежнихъ расходов* бу
детъ еще на годъ и больше, тъмъ оное пустое равглашете и опровергнут*.
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в-Ькъ и съ пушками съ одною гаубицею, съ тЪжъ только намеретемъ, чтобъ злодеевъ потревожить, отъ которой противъ ихъ
лагеря и противъ отводныхъ ихъ карауловъ учинено было
нисколько пушечныхъ выстрЗзловъ, изъ-за чего все они и на
чали изъ лагеря своего выбираться, а между т*Ьмъ зажгли его
въ разныхъ мЬстахъ. И какъ тутъ навоясено было ими сЬна
не мало, и имевппеся у нихъ шалаши и балаганы для тепла
покрыты были сеномъ же, то въ самомъ скоромъ времени ве
л и к и пожаръ и дымъ тутъ сделался. Между тЬмъ обозы
свои и артиллерш начали они переправлять чрезъ Сыртъ, от
даляясь отъ города къ Каргалинской слобод*, но поднявшись
на Сыртъ въ такой дистанцш чтобъ городшшг пушки доста
вать ихъ не могли, потянулись они прямо къ Бердской сло
боде, да и расположились они вновь лагеремъ между тою сло
бодою и Маячною горою подъ Сыртомъ разстояшемъ отъ го
рода пять или шесть верстъ, но такъ, что за горкою имею
щейся тутъ лагерь ихъ изъ города сталъ быть невиденъ. Видя
с ш въ положенш ихъ злодЬйскомъ перемену, надлежало было
и отправленной для прикрытая фуражировъ команде занятое
противъ прежняго положетя место переменить и податься
впередъ, такъ чтобъ фуражировъ закрыть и защищать было
можно; но сего не сделано. А злодеи, перебираясь въ оный
свой лагерь и усмотря посланныхъ за сеномъ, и что находя
щееся впереди люди не имеютъ прикрытая, отрядили многихъ
для захвачивашя ихъ, которые перелезши чрезъ Яикъ за Ма
ячною горою бродомъ, многимъ пересекли дорогу, некоторые,
впереди находивппеся, увидя, что нетъ способа возвращаться
имъ въ городъ миновавъ техъ злодеевъ, выпрягши лошадей и
оставя съ сеномъ телеги, поскакали верхами отъ города вдаль
къ Чернореченской крепости и, бывъ уже противъ оной, по
воротили въ Киргизскую степь и, оною забхавъ вдаль, подъ
утро уже возвратились въ городъ; друпе, сдЬлавъ изъ телегъ,
навьюченныхъ сеномъ, городокъ, хотели было тутъ отстре
ляться; но злодеи, притаща пушку, начали по нихъ стрелять
и многихъ, кои не хотели имъ сдаться, на семъ месте умерт
вили, а многихъ захватя, увезли въ свой элодейскШ лагерь.
А всехъ на все убитыхъ и увезенныхъ въ злодейски лагерь
и безъиввестно пропавшихъ считали близъ трехъсотъ чело
векъ. Изъ злодеевъ поймано при семъ случае три чело
века, въ томъ числе одинъ яицкгй казакъ, изъ самыхъ главныхъ злодеевъ, который былъ весьма пьянъ: прозванье его
ИзФминъ. Объ немъ сказывали, что во время переезда злодей
скаго вновь въ лагерь, подъезжалъ онъ ближе другихъ къ го
роду тихою ездою, а потому и признаваемъ былъ за выбегшаго изъ рукъ здодейскихъ. Подъехавъ же за полверсты и
поднявъ свою шапку на копгйное древко, сталъ кричать: «говпода яицодв казаки, пора вамъ одуматься и служить госу
дарю Петру Оеодоровичу!» и cie прокричавъ, опасаясь, чтобъ
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его изъ пушки не убили, сталъ скакать к ъ рогатке, ж такъ
отдалился онъ тогда къ своимъ сообщниками
38. На 19-е въ ночи и сего числа было спокойно; 20-го числа
поутру, около города между орскихъ и чернореченскихъ воротъ и по степи, разорявшись, разъезжали злодеи 1сучами. Съ
городоваго вала выпалено по нихъ ядрами семь зарядовъ. На
1-е число ночью и сей день было спокойно.
На 22-е въ ночи было спокойно; а днемъ съ начала двенадцатаго часа пополуночи вся злодейская толпа усильнымъ обра
зомъ къ городу, сперва мелсду воротъ чернореченскихъ и сакмарскихъ свади, и поделавъ батареи, съ оныхъ безпрерывно произво
дила канонаду, и какъ съ того места имеющимися здесь на го
родовой стене пушками и бросашемъ бомбъ сбито, то зашедъ
уже съ другой стороны и расположилась между сакмарскихъ
и орскихъ воротъ, и сделавъ подъ валомъ батареи, произво
дили безпрерывно жъ канонаду, причемъ и съ третьей стороны,
то есть между орскихъ воротъ и соборной церкви, немалыми
кучами забегая, изъ пушекъ же въ городъ стреляли, но и со
оныхъ сторонъ имеющеюся на городовой стене артиллерш и
хорошимъ артиллерШскихъ служителей старащемъ съ большимъ
урономъ опрокинуты. Противъ оной злодейской толпы съ го
родской стены изъ пушекъ съ ядрами и картечами выстре
лено 680 зарядовъ, да бомбъ брошено пудовыхъ четыре, тридцатифунтовыхъ 24, и оная канонада продолжалась безъ мала
пять часовъ; а отъ того злодея, по примечание, пушечныхъ
выстреловъ было около тысячи, К О И М И убитыхъ оказалось на
городовой стене татаринъ одинъ, да раненъ солдатъ одинъ;
а сверхъ того отъ многихъ выстреловъ у двенадцатифунтовой
пушки казенную часть разорвало и лафетъ расшибло, отъ чего
у бывшаго при оной артиллерш подпоручика Сысоева и канонера Прокофья Иванова левыя ноги пополамъ перешибло, а
канонера Плотникова до смерти убило.
39. К ъ вышешгсаннымъ 18.: 19, 20, 21 ж 22-му числамъ
изъ приватныхъ ваписокъ более не служитъ, какъ следующее:
19-го числа поутру изъ атакованныхъ злодеями фурадаровъ, коихъ считали удш пропавшими, вышло близъ пятиде
сяти человекъ. Слышно было, что самозванецъ Пугачевъ, рас
положат около Бердской слободы, сообщникамъ своимъ для
зимованья прикаеалъ делать землянки. Слышна была въ злодейскомъ лагере пушечная пальба, выстреловъ до ста, а между
•РЬМЪ была и ружейная; но для чего, о томъ извест1я не по
лучено ибо посыланные за нимъ, за разставленными около
злодейскаго лагеря форпостами, близко и подъехать не могли.—
20-го числа поутру прежде обеденъ начали было злодеи изъподъ Маячной горы выеэжать париями въ немаломъ людстве
и приближались къ городу; но какъ сделано съ вала выстре
ловъ до шести изъ пушекъ, то все они разбились врознь. Не
которые отважнейппе изъ нихъ, скача на лошадяхъ и подъ-
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'Ьзжая ближе къ городу, кричали съ визгомъ, чтобъ выданъ
имъ былъ Мартюшка, то есть яищий старшина Мартемьянъ
Бородинъ; друпе, но всЪ будучи мертвецки пьяны, кричали,
чтобъ находящееся въ город* яищио казаки ехали къ нимъ
рина пить, сказывая при томъ: «у нашего-де царя вина много»;
цапротивъ того, городсше казаки кричали имъ, приманивая
ихъ ближе къ пушкамъ, чтобъ они и съ царемъ своимъ npiФзжали въ городъ обедать, а вина-де въ городе больше. Однако
передъ полуднемъ въ одиннадцатомъ часу перестали они разъ
езжать и кричать, а потомъ отъехали къ своему лагерю. По
примеченному въ нихъ сегоднишнему пьянству, догадывались
въ городе, что вчерашняя пушечная и ружейная пальба не
для чего другаго, какъ только въ пьянстве и сумасбродстве
была* что после и выбежавпие пленники подтвердили.
Н а 21-е число передъ утромъ выбежали изъ злодейскаго
лагеря соляпаго правлешя писарь Полуворотовъ, захваченный
туда 9-го (о коемъ выше сего упомянуто), и таможенный копшстъ Петръ Казанцевъ, захваченный съ прочими 19-го числа;
изъ коихъ писарь Полуворотовъ объявилъ следующее: будучи
онъ въ злодейскомъ лагере, отъ находящихся въ ономъ канонеровъ заверно слышалъ, что въ бывшее 12-го числа сражеше
у злодеевъ осталось не более 30-ти пушечныхъ ядеръ, и еже
ли бъ-де отъ высланной партш еще хотя немного продолжена
была пальба изъ пушекъ, то бъ они принуждены были не
только пальбу, но и вывезенпыя пушки покинуть; съ ядрамиде стреляли они только съ боку отъ урочища, называемаго
Красная Глина, а изъ поставленныхъ въ долу пушекъ палшщ
уже они холостыми зарядами для одного вида, Изъ башкирцевъ-де при немъ злодей находится ста три или четыре, а че
ловекъ съ тридцать лучшихъ отпустилъ онъ въ Башкирию,
яко бы для уговора и привода еще башкирцевъ; и хотя-де онъ
накрепко подтвеждалъ, чтобъ они какъ можно скорее кънему
были, но они представляли ему невозможность, сказывая*, что
башкирцы ихъ живутъ въ разнотЬ и скоро собрать имъ ихъ
не можно. А калмыковъ при немъ небольшое число; действуют *
и озарничаютъ у него больше яищие и илещае казаки. А естьде несколько и изъ оренбургскихъ такихъ, кои почитаютъ его
за царя и ему съ охотою служэ,тъ. Всехъ же навсе дйльныхъ
и оружейныхъ людей, признаетъ онъ, было до двухъ тыеячФ
человекъ: а если считать безоружейныхъ и: невольно у него
находящихся, то наберется около четырехъ тысячъ или и бо
лее. Способствующихъ ему во всехъ его советахъ двое, изъ
яицкихъ казаковъ, изъ коихъ-де одному йицкое прозванье ТГика,
а другому имени онъ не знаетъ. Трет1й былъ яищйй же ка
закъ Жзгомкинъ; но тотъ, какъ выше значить, пойманъ и на
ходится въ Оренбурге подъ карауломъ.* Недавно-де вздумалъ
1

* ЯидиШ кавакъ изъ татаръ по проев aniio My стае въ (сынъ тамопшяго бо-
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онъ набирать себе, подъ именемъ гвардш, отборныхъ людей
изъ яицкихъ казаковъ, чтобъ Ихъ было до ста человекъ. и
намеренъ-де всемъ имъ сделать зеленые по казачью покрою
кафтаны; не весьма давно собравъ онъ самыхъ лучшихъ лю
дей и лошадей, велелъ имъ скакать взапуски, и кои лошади
выпередили другихъ, изъ техъ самыхъ лучшихъ и резвыхъ
выбралъ онъ тридцать лошадей, и неведомо-де для чего всегда
содержитъ на хорошемъ корму у себя. Некоторые-де изъ его
сообщниковъ разглашаютъ, яко бы царевичъ Павелъ Петровичъ
для его встречи едетъ къ нему и будто бъ уясе въ Казань съ
военными людьми (считая ихъ 2000) самъ онъ прибыль. А
потому и проговариваете иногда оный самозванецъ, чтобъ ему
наскоро для встречи цесаревича съездить; пров1антъ-де на
все его собрате подвозятъ къ нему изъ техъ местъ, коими
онъ завладелъ, да и продавать въ лагере у себя не запре
щаете; скотины лее отогнанной изъ разныхъ месть весьма у
него много, которая-де вся содержится въ Бердской слободе.
Дважды представленъ былъ онъ Полуворотовъ оному самозван
цу; при первомъ случае спрашивалъ онъ его: какое укреплеHie имеетъ городъ—много ли пороху и сцарядовъ? — Онъ ему
ответствовалъ: что городъ весьма ныне укрепленъ, пушекъ ii
снарядовь, также и военныхъ людей тутъ много. Что-де выслушавъ, сказалъ онъ ему c i n слова: поди, Богъ и государь
тебя прощаетъ. И приказалъ ему отстричь волосы по казачьи,
почему и обрезали ихъ ему тотъ же часъ йожемъ. И такъ онъ
отданъ былъ въ десятокъ находящемуся у него уряднику Ко
лесову, который прежде былъ губернскимъ подъячимъ, а за
дродерзость написанъ въ солдаты, и ему Полуворотову былъ
знакомь, почему онъ и содержалъ его противъ другихъ захваченныхъ людей повыгоднее; да л самъ съ нимъ къ уходу согла
шался. Для ночлега имеетъ онъ злодей палатку и кибитку,
съ хутора советника Мясоедова увезенную, въ которую-де
никто къ нему не входить, кроме вышеозначенны хъ первенствующихъ у него двухъ человекъ да жены покойнаго Maiopa
Харлова, которую онъ, захватя въ Татищевой крепости, при
себе держитъ. Когда выходитъ изъ кибитки, то выносятъ ему
изъ оной кресла, взятыя изъ губернаторскаго хутора, на ко
торый онъ садится, выслушиваетъ и распоряжаетъ всякгя дела,
Приходянце къ нему кланялись ему въ землю, целовали у не
го руку и называли его иногда ваше величество, а просто батюшко, эаочно же отцомъ. Ростъ его небольшой^ лицо имеетъ

гатаго татарина Мустая-Муллы) скавывадъ, что у вышеовначеннаго влодЬя
чиновными людьми имеются яицме каааки: Овчинниковъ атаманомъ, Лысовъ
молковникомъ; помянутый Чика провванъ у него Чернышевыми, никто Чумаковъ
яавванъ Орловымъ, Максимъ Шигаевъ отъ влод'Ья провванъ Воронцовымъ.
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смуглое и сухощавое, носъ съ горбомъ; азнаковь онъ Полуворотовъ на лиц* его не лриметилъ, кроме сего, что левый глаяъ
щуритъ и часто имъ мигаетъ. Волосы на голове черные, бо
рода черная жъ, но съ небольшою сединою. Платье имеетъ:
шубу плисовую малиновую да и шаровары так1е жъ; шапку
казачью. Речь его самая простая и нареч1е донскихъ казаковъ;
грамоте или очень мало, или ничего не знаетъ. Пушечная-де
и ружейная пальба, третьяго дня происходившая, была по
причинъ молебна, при великомъ пьянстве. Поповскую жъ долж
ность отправляетъ у него неведомо какой дьяконъ, взятый изъ
заводовъ; но самъ-де онъ въ церковь никогда не ходитъ.
40. На 22-е число въ ночи, после полудня во второмъ часу,
въ Никольскомъ приходе сделался было пожаръ, но въ скорости
утушенъ разломашемъ загоревшейся бани. Съ вечера жъ вы
пущено изъ города окольными дорогами несколько уездныхъ
жителей, кои за скоростью ни къ чему употреблены быть не
могли, и съ ними, за недостаткомъ сена, отпущено до тысячи
лошадей, коимъ сперва велено собираться къ русекимъ жительствамъ по за Яицкой степи.* Около полудня, въ начале
двенадцатая часа, во время бывшаго въ сей день великаго
тумана, подвезено было отъ злодеевъ къ кирпичнымъ сараямъ
несколько пушекъ, и начали они съ сей стороны пальбу де
лать, которую они непрестанно почти производили отселе до
третьяго часа пополудни; а между темъ стреляли они и про
тивъ Орскихъ воротъ, такъ что одна граната, брошенная отъ
нихъ изъ единорога, пала посредине артиллерйскаго двора,
но безъ действа, ибо заметана была землею и до разрыва не
допущена. Съ городскихъ валовъ встречали ихъ также ча
стыми выстрелами; а какъ они у кирпичныхъ сараевъ (и8ъ
коихъ не все еще были сломаны) начали скопляться куча
ми и усиливаться, то въ те места, где они и пушки ихъ
стояли, кинули три или четыре бомбы, отъ которыхъ съ
некоторымъ урономъ все они разбежались врознь, оставя
тутъ пушки, такъ что въ полчаса никого людей при нихъ
не было; потомъ, подъехавъ несколько съ телегами и верев
ками, стащили оныя пушки подъ валъ и увезли. А затемъ ни
кого уже у техъ кирпичныхъ сараевъ ихъ не осталось; оставя жъ
оное место, со всеми пушками начали подвигаться къ Сакмарскимъ воротамъ, производя непрестанную пальбу такъ, что не
сколько ядеръ посреди города и далее по дворамъ и улицамъ
ложилось (изъ коихъ одно трехъ-фунтовое и у меня посреди
двора поднято), а у Петропавловской церкви близъ оныхъ во
ротъ имеющееся въ углахъ не въ одномъ месте кирпичи были

* Во» оныя лошади, такъ какъ и прежде высланный, достались въ руки и
въ пользу 8Д0Д1ШИЪ,
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выбиты; не меньше того палили и по нихъ съ крепости. Причемъ убитыхъ у нихъ людей и убегающихъ порожнихъ лоша
дей не мало было примечено. Наконецъ, въ исход* четвертаго
часа пополудни, подвинулись они къ Егорьевской церкви, и
тутъ еще начали сильную пальбу изъ пушекъ своихъ произво
дить, куда, для разогнашя ихъ кучъ и скоповъ, изъ города
изъ пушекъ стреляли; а какъ кинули туда три бомбы, то оставя
они и cie м^сто, все разъехались врознь. Приметно было, что
тутъ подъ двумя ихъ пушками разбиты были лафеты, а после
сведано было/ что и одинъ пороховой ихъ ящикъ разбить, отъ
чего все они отвалили въ Берду. Cie ихъ устремлете продол
жалось къ городу близъ пяти часовъ, но все въ отдаленш, такъ
чтобъ ядра, горизонтально изъ города пущаемыя, доставать
ихъ не могли, и они все свои выстрелы съ низкихъ месть де
лали вверхъ, почему они столь далеко, какъ выше значить, и
падали. При поеледнихъ своихъ выстрелахъ оставлены зло
деями тела двухъ канонеровъ, кои потомъ посыланными изъ
города подняты и погребены. Сказывали, что были они у нихъ
подъ неволею изъ захваченныхъ ими людей; но сш тела отъ
городскихъ пушечныхъ выстреловъ найдены безъ головъ, а
признаны за канонеровъ потому, что они были въ артиллерШскихъ мундирахъ. По многочисленной стрельбе пушечной и по
людству бывшихъ притомъ злодеевъ, разсуждаемо было,, что
cie самозванцево на городъ устремлете было такъ велико, ка
ково онъ со всею силою сделать могъ *).
41. 22-го, после половины дня, около вечера изъ злодей
ской толпы немалое число проехало злодеевъ близъ города про
тивъ бывшаго форштата на то место, где старый лагерь былъ.
Выпалено по нихъ съ городскаго вала два заряда.—24-го, 2б-го
и 26-го, к)юме происходившихъ между разъездными стычекъ,
какъ въ ночное, такъ и въ денное время было спокойно.—27-го

* Выше сего сказано, что злодеи въ ядрахъ пытал уже крайтй недостаток*
и болйе 80-ти у нпхъ не оставалось, а сей день разстр'вляли они болйе тысячи,
да и поднято ихъ впутри города и 8а городомъ больше 300. Оказывали, что
посланные на 'ТвердышевскШ ваводъ бевъ всякаго тамъ сопротивления получили
и прислали къ пему влод/вю бол'Ье 3000 зарядовъ съ ядрами, и варяды-де были
вое ивъ самаго лучшаго пороха, и не малое чпсло ружей. Тутъ же взяли они
къ себ'Ь ивъ ваводскихъ многихъ служителей, въ томъ числ'Ь нисколько довольно
обучепныхъ пушечной пальб'Ь, о коихъ сказывали, якобы они добровольно
склонились. Но можно ли такимъ партикулярнымъ людямъ дозволять артиллерш
н снаряды, и не могутъ ли не только государственные влод'Ьи, но и прочЪ
разбойники, отнимая пхъ на заводахъ, усиливатьсн и причинять татя велик.я
вредности, кои съ ваводамп и ваводчиками по многимъ обстоятольствамъ никаго сравнетя пи'Ьть не могутъ: cie вависитъ отъ равсмотр'втя высшихъ
правительства
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поутру, вьгЬхавъ изъ оной изменнической толпы великое число
конницы и разсыпавшись по степи съ той стороны, где кир
пичные сараи и кладбища имеются, подбегали къ городу и съ
высланными изъ города казаками перестреливались. Съ городоваго вала выпалено въ нихъ изъ пушекъ съ ядрами 16 за
рядовъ.—28-го числа, после половины дня, усмотря те злодеи
на стороне выехавшихъ изъ города фуражировъ, прошли мимо
города съ той стороны, на которой форштатъ былъ, на старый
свой лагерь и за реку Яикъ, откуда скоро возвратились съ
неудачею. Съ городовой стены выпалено въ нихъ съ ядрами и
картечами 34 заряда.—На 29-е въ ночи и день сей было спо
койно.—30-го, поутру около обеда, изъ злодейской толпы мнопя партш разъезжали близъ города по той же стороне, где
форштатъ былъ.—31-го числа было спокойно.
42. Къ дополнешю вышеозначенныхъ по журналу губерна
торской канцелярш описанныхъ девяти чиселъ, то есть отъ
23-го октября по 1-е число ноября, изъ приватныхъ записокъ
можетъ вмещено быть следующее:
23-го числа передъ утромъ выбежалъ изъ злодейскаго ла
геря захваченный туда въ последнемъ фуражированш со
борный староста; передъ вечеромъ же слышна была въ ла
гере ружейная стрельба.—На 24-е число ночью небольшое
число злодеевъ подкрадывались къ сделанному чрезъ реку
Яикъ мосту, въ намереши, чтобъ оный разорвать, и два
якоря, коими будары прикреплены, действительно отрубили,
да и досокъ несколько разбросали; но, совершеннаго успеха
не получа, какъ стали окликать, скрылись. Предъ полуднемъ разъездными ивъ города казаками пойманъ бывний въ
обществе съ злодеями чернореченскШ казакъ, который между
прочимъ объявилъ, что положено у нихъ завтрашней день еще
покушете сделать на городъ. Предъ вечеромъ же оказалось:
было оныхъ злодеевъ не малое число, скопляющихся около
Маячной горы, а потому и признавали намереше ихъ въ ноч
ную темноту приближиться къ городу; но съехавшись они въ
одну кучу и постоявъ немного, неведомо зачемъ, все разъ
ехались они опять къ своему лагерю, оставя по высокимъ местамъ обыкновенные свои караулы.—На 25-е число въ ночи
хотя и чаятельно было подбегу ихъ на городъ, однако жъ
онаго не было.—26-го числа поутру начали было злодеи ещо
приближаться къ городу великимъ людсавомъ и съ пушками,
въ томъ намереши, по сказке выбежавшихъ, чтобъ всеми си
лами домогаться взять городъ и идти бы прямо къ валу, имея
впереди себя захваченныхъ ими людей пешими, и хотя они
нарочито уже близко къ городу подошли, но не видя никакой
пальбы изъ города (коей въ томъ намереши не производили,
чтобъ подпустить ихъ ближе къ пушкамъ) и постоявъ въ одной
куче съ четверть часа, поворотили все назадъ.—27-го числа,
поутру въ девятомъ часу, вышли они изъ своего лагеря, про-
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биралсь къ кирпичнымъ сараямь въ немаломъ людстве, но
безъ пушекъ, да и начали было делать стремительство свое
къ городу; но какъ выпалили по нихъ изъ пушекъ до десяти
разъ, отъ чего нисколько упало ихъ съ лошадей, то въ десятомъ часу предъ полуднемь опять отошли они въ свой лагерь.
Между темъ пойманъ приставши къ нимъ въ Нижней Озер
ной крепости изъ поляковъ весьма пьяный солдатъ, который
между прочаго сказывалъ, будто бы они въ предбудущую ночь
намерены сделать къ городу нападете всеми своими силами,
а для того и приготовили-де они три воза лопатъ и незнаемо
как1е щиты. Сего числа прйхали изъ Озерной крепости отъ
бригадира Корфа десять человъкъ тамошнихъ казаковъ, да
одинъ башкирецъ, съ тЬмъ извешемъ, что онъ Корфъ сегодня,
а конечно завтра, съ командою своею оттуда выступить. *
43. Хотя по объявление вышеозначеннаго солдата въ ночи
на 28-е число и ожидали отъ злодеевъ сильнаго на городъ
приступа, къ чему яко бы готовили они у себя и туры на подоб!е щитовъ, изъ-за коихъ бы имъ безопаснее стрелять, и
имели у себя до 300 железныхъ лопатокъ, кои достали они
съ Твердышева завода, однако жъ онаго не было; можетъ быть
была тому причиною великая въ с ш ночь темнота, а съ ве
чера небольшой былъ и дождикъ. После жъ полудня, часу во
второмъ, усмотря они, злодеи, что пропущено было изъ города
несколько служивыхъ людей и слугъ для фуражировашя, бро
сились туда чрезъ бродъ позадь прежняго ихъ лагеря и на
чали туда скопляться, такъ что наконецъ перебежало ихъ туда
къ меновому двору до 700 человекъ, въ намеренш, чтобъ изъ
техъ фуражировъ сколько нибудь отхватить, да и гнались за
ними многолюдно; но какъ зачали въ толпу ихъ палить изъ
пушекъ и убили изъ нихъ ядрами двухъ человекъ, да лошадь
ранили, то стали они отдаляться; а потомъ, въ исходе пятаго
часа, на томъ же броду лерешедъ Яикъ, отошли къ своему ла
герю, следуя въ виду изъ города, но такъ далеко, что пушеч
ные выстрелы доставать ихъ не могли. Сказывали, что изъ
каргалинскихъ татаръ при семъ случае отлучилось къ злодею
44 человека. Бывппе для сена и травы за рекою Яикомъ объ
являли, яко бы некоторые изъ злодеевъ, подбегая ближе къ
городскимъ людямъ, кричали: долго ли вамъ воевать и не сда
ваться? Завтра-де будетъ къ намъ Павелъ Петровичъ, а батюшко-де (то есть самозванецъ ихъ) ныне боленъ,—29-го чи-

* Сего числа ввечеру вдущенъ въ городъ хивипск1й караванъ, состояний
въ 30 верблюдахъ. (Еще б верблюдовъ, по скавкт» хивинцевъ, близъ Илецкой
Защиты отбили у нихъ киргизды). Тутъ же вывезенъ хивинцами и одинъ сол
датъ, съ три года назадъ захваченный киргивцами съ Сибирской линш, и вапроданъ отъ нихъ былъ въ Хиву.
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поел* полудня человекъ съ 300, вышедъ изъ своего ла
геря, перешли выше города чрезъ реку Яикъ вчерашнимъ же
Гфодомъ, и за ручкою степною стороною пошли на Сыртъ, а
куда и для чего, неизвестно; только догадывались, что нам4р е т е ихъ стремилось напасть на киргизешя коши, потому что
вчера захватили они 6 или 8 человекъ киргизцевъ, ехавшихъ
въ городъ для м^ны, коихъ можетъ быть принудили они ука
зать оставшихся позади ихъ со скотомъ киргизцевъ. Передъ
иечеромъ же человекъ до 100 выезжало ихъ изъ лагеря къ
кирпичнымъ сараямъ, откуда несколько отваяснейшихъ, но
весьма пьяныхъ, отделясь, подъезжали ближе къ городу и
имели они съ немногими казаками, высланными изъ города,
небольшую перестрелку, но безъ всякаго вреда. Между оными
вьгЬзжалъ за городъ одинъ курекгй купецъ, по прозванпо
Полуехтовъ, который, надеясь на свою весьма резвую лошадь
л желая оныхъ злодеевъ въ болыпемъ числе приманить къ
городу въ самомъ близкомъ разстоянш подъезжалъ къ нимъ и
снова отдалялся къ городу, въ виду многихъ зрителей, на валу
стоявшихъ; однако жъ оные злодеи предостереглись, а потому
и оный купецъ за наступившимъ вечеромъ съ казаками воз
вратился въ городъ.—30-го числа въ ночи было спокойно:
только съ вечера и подъ утро слышны были въ злодейскомъ
лагере два пушечные выстрела; а поутру, въ начале девятаго
часа, была изъ города пушечная пальба выстреловъ до десяти,
но той причине, что немалымъ людствомъ пошли они еще въ
виду и въ недальнемъ разстоянш отъ города, къ старому сво
ему лагерю, на тотъ бродъ, о коемъ выше сего упомянуто, и
тутъ перешли Яикъ; некоторые ходили по степи. А около по
лудня пришли онп назадъ въ виду города и гнали съ собою
барановъ, по видимому, отъ 4000 до 5000. И такъ вчерашняя
догадка была справедлива, что онп ездили разбивать киргиз
цевъ, ехавшихъ въ городъ для мены барановъ, что они, по
словамъ захваченныхъ ими киргизцевъ, и учинили. Между
темъ сожгли они несколько стоговъ сена, кои было отъпрежнихъ ихъ пожеговъ уцелели.—31-го числа ничего не проис
ходило.

Ч А С Т Ь III.—Продолжеше Оренбургской осады, бывшая на влод*вевъ ивъ города
вылавкп, приступы самовванца Пугачева къ Оренбургу, усиловаше его и друг!я приключешя, ноября съ 1-го декабря по 1-е число 1773 года.

44. 1-е число ноября, какъ въ денное, такъ и въ ночное
время, было спокойно; на 2-е въ ночи было спокойно жъ; а
днемъ съ начала осьмаго часа по полуночи предписанный зло
дей Пугачевъ, со всею его злодейского толпою вышедъ изъ лагеря
и построя вкругъ всего здешняго города батареи, производилъ
Сочин. А. С. Пушкин*.
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безлрерывно до садацй ночи сильную канонаду, и около поло
вины дня изъ толпы его до 1000 человекъ пепшхъ подъ пу
шечными выстрелами закравшись съ берега р-Ьки Яика въ
имеюпцеся въ форщтатЬ погреба, почти къ самому валу и рогаткамъ, стреляли изъ ружей и изъ сайдаковъ. Но напоследокъ высланными изъ города за Яикъ реку шестой легкой по
левой команды егерями не только изъ техъ местъ ружейными
выстрелами выгнаты, но притомъ много изъ нихъ побито, а
4 человека живыхъ захвачено. Противъ оныхъ злодеевъ съ
городовой стены выпалено изъ пушекъ ядрами 1643, картечами 71 зарядъ, да бомбъ брошено пудовыхъ 40, 30-ти-фунтовыхъ 34, при чемъ 12-фунтовую пушку въ казенной части
разорвало и отрывками изъ имеющихся при ней служителей
изъ баталюнныхъ солдатъ ранило двоихъ, у медной 6-фуяговой запалъ вырвало, почему и къ дёйств!ю стала неспособна.
Да съ ненр1ятельской стрроны пушечными ядрами ранило сол
дата одного, рекрута одного, да внутри города у здешняго
купца Кочнева руку оторвало, отъ чего онъ вскоре и умеръ,
46. Cie 2-е число изъ приватныхъ записокъ и извести мо
жетъ еще дополнено быть следующимъ:
Какъ ни сильно бдао означенное по 22-е число октября
здодейское устремлеше къ городу, но сего 2-го числа ноября
произведенное ими несравненно было сильнее и отважнее.
Еще преркде дневнаго раз света подтащили они къ городу
имевшуюся у нихъ артиллерш), и какъ стояпце на валу ка
раулы на разевете дня стали окликать: что тутъ за дюди?
оцд вместо отзыва въ трехъ местахъ выпалили изъ своихъ
пушекъ, а потому, въ исходе седьмаго часа поутру, какъ изъ
гррода, такъ и отъ нихъ дачалась сильная и весьма цаетая
пушечная пальба: сперва цроизведена она была злодеями у
кирпичныхъ сараевъ и противъ Бердскихъ воротъ, где они
имели свои цущди. А какъ городскими выстрелами оттуда
сбивать цхъ начали, то оставя они cin места начали подви
гаться къ Орскимъ воротамъ и подавались къ мишени, * кото
рая отъ города въ версте или не много больше сделана была
изъ дерну нарочитой вышины и толщины, для обучетя артиллерйскихъ служителей стрелянш въ цель, и къ которой
мишени злодеи во вчерашнее ночное время приделавъ съ

* 0 сей мишени, которая не малое помъшательство двлала пушечной пальб*
ивъ города по влодйямъ, хотя и неоднократно говорено было, чтобъ ее какъ
вредную разломать, а около Георгиевской церкви, для недопущешя здодЬевъ
въ близость къ городу, въ пристойныхъ м*.стахъ едълать батареи и поставить
на нихъ пушки, но cie ие учинено, да и въ казачьей бывшей слобод* про
тивъ самой соборной церкви отъ пожара одна оставшаяся неба не сломана и
не сожжена, что, какъ ниже значится, здодтшмъ служило къ немалому ихъ пособ!ю и вакрытио оными.
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юбеихъ сторонъ небольппе валы, оставя тутъ для пушекъ
малые промежутки, начали частую и сильную пальбу про
изводить по городу. Сверхъ того позадь часовни, где ,убоrift домъ, сделали въ ту жъ ночь батареи и, поставя на нихъ
пушки, непрестанно стреляли въ городъ, не взирая на то, что
съ городскихъ валовъ равномерно въ те места стреляли жъ, и
какъ оныя ихъ злодейск1я места къ городу гораздо уже стали
>быть ближе прежнихъ, то все ихъ ядра внутри города падали,
къ немалой опасности городскихъ служителей; *) одно такое
ядро, пущенное злодеями отъ вышеозначенной мишени, тра
фило въ окно первенствующаго и капитальная оренбургская
купца Ильи Лукьянова сына Кочнева (который отъ оренбургскаго купечества былъ и депутатъ), въ то самое время, когда
во время обеденное священникъ служилъ у него молебенъ, а
самъ онъ Кочневъ стоялъ у окна, имея правую руку прижату
къ левой; ядро, пробивъ стекло, трафило его напередъ въ пра
вую руку и оторвало у сей руки средни перстъ, а потомъ раз
било кость у левой руки выше локтя такъ сильно, что рука
осталась на одной только мясной части: для чего по разсуждешю доктора и лекарей, принуждено было тогда жъ делать
надъ нимъ операцию и руку его прочь отнять; и т а к ъ о н ъ К о ч невъ сей же день къ вечеру скончался. Симъ не удовольствуясь, еще оные злодеи завезли несколько пушекъ своихъ къ са
мой Егорьевской церкви (которая отъ городскаго вала не да
лее двухъ-сотъ сажень). Изъ имевшегося тутъ подъ горою те<санаго плитнаго камня, на обеихъ сторонахъ сей церкви очень
скоро сделали они тутъ для себя защиту, оставя въ ней y3Kie
промежутки, 'чтобъ имъ пушками своими отъ городскихъ выютреловъ безопасно было действовать, и начали отсель безпрестанно стрелять въ городъ мимо летней соборной церкви; а
несколько сотъ, спешившись у той же Егорьевской церкви
подъ горою, пошли по подгорью и подле реки Яика, съ тЬмъ
намеревйемъ, чтобъ имъ, приближась къ городу и взошёдъ на
гору одною имеющеюся тутъ лощиною, ворваться въ городъ,
не смотря на пушечную пальбу. Тутъ поднявшись они къ верху
и не входя еще на верхъ, зачали палить изъ ружей, а бывпце
съ ними въ сообществе башкирцы метать стрелы. На валу

* Оными 'ядрами, кромъ* купца Кочнева, побито до смерти 5 пли в чело
векъ и 7 человекъ ранено; 2 ядра трафили внутрь губерпаторскихъ цокоевъ,
одно 6 или 8-фунтовое пало въ дверп палатки, гдь солянаго правлешя денеж
ная казна хранится, и часть двери выломало; другое ударило въ сгину сего
правлешя, гд-в судейская камора, и отскоча отъ егвны, отлетвло вдоль; а еще
•одно трафило передней каморы онаго жъ правлен.я въ окно, и удоривъ въ
дверной архивный косякъ, въ томъ косяков и осталось; еще одно поднято на
•коемъ двор*, отъ коего едва спасся идущ.Й ко мня того жъ правлешя прото
яолистъ Ершовъ.
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бывппе люди тотъ лее часъ начали стрелять по нихъ изъ ру
жей; но какъ ихъ, тутъ лежащихъ за горою, ружейною паль
бою вредить было не способно, то несколько егерей легкой по
левой команды отважились реку Яикъ перейти по льду, а не
которые, пробивъ ледъ, переехали реку и, будучи на той сто
роне, начали по лежавшимъ на горе злодеямъ палить изъ ру
жей и темъ принудили ихъ спущаться въ великой робости
опять подъ гору, что узнавъ, бывппе на валу солдаты кину
лись чрезъ ровъ и чрезъ рогатки и, пресекши некоторымъ способъ къ побегу, порубили и покололи изъ нихъ человекъ до»
30; мнопе хотели было, перешедъ Яикъ, укрыться на той сто
роне, но за тонкостш льда, проломившись, утонули. Однако жъ.
четыре человека живые пойманы; изъ-за сего оные злодеи
вблизость городскаго вала пепйе стремиться уже и перестали,
а отдалились къ Егорьевской церкви и къ своимъ пушкамъ;
но большая ихъ часть была у той церкви подъ горою. Пушеч
ная пальба и все вышеозначенное нынешнее действ1е продол
жалось, какъ выше значить, отъ сама.го утра до 6 часа попо
лудни, но и въ ночь до 12 часа изредка съ обеихъ сторонъ
пушечная пальба была жъ. Оставппе жъ подле Егорьевской
церкви злодеи въ то ночное время, какъ на соборной церкви
били часы, на каждый часъ делали по выстрелу изъ пушки;
напротивъ чего изъ города отъ соборной батареи то жъ чинено.
Съ нашей стороны при семъ случае считали убитыхъ, кроме
вышеозначеннаго купца Кочнева, 6 человекъ, въ томъ числе
одинъ хивинецъ и татаринъ, да одна баба, которая, ходя по.
воду, смотрела; раненыхъ начли 7 человекъ.
46. На 3-е число въ ночи и днемъ изъ сделанной ими зло
деями, въ имеющейся на томъ месте, где форштатъ былъ, и
около каменной Георпевской церкви, также и днемъ того 3 чи
сла производилась и изъ-подъ горы съ батареи сильная кано
нада. Однако отселе соответствующею пальбою отбиты въ свой
лагерь возвратиться. Съ городовой стены выпалено изъ пушекъ
съ ядрами и картечами 126 зарядовъ, да бомбъ брошено пудовыхъ 5, 30-ти фунтовыхъ 3.—4-го числа помянутые' злодеи
разъезжали париями вокругъ города; въ нихъ съ городовой
стены выпалено изъ пушекъ съ ядрами два заряда.
Къ симъ 3 и 4 числамъ въ дополнеше изъ приватныхъ записокъ вносится, что выше сего означено уже, что на 3-е число до
полуночи изредка съ обеихъ сторонъ пушечная пальба происхо
дила; но отъ злодейской никакого вреда не было: поутру нача
лась, но въ осьмомъ часу однакожъ не такъ была многочисленна,
какъ во вчерашшй день; но къ вечеру произведена была го
раздо чаще. Злодеи во второмъ часу после полудня хотя и
покусились было еще въ томъ самомъ месте, где они вчера
neniie къ валу приблилсась, ружейную пальбу производили, и
сегодня до того дошли, что съ стоящими на валу перестрелку
взъ руясей начали по нихъ стрелять, но какъ изъ поставлен-
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ныхъ на той сторон* Яика двухъ уже пушекъ (другая сей день
туда перевезена) выстрела четыре по нихъ сделали, то все они
покидались внизъ горы къ берегу и убрались опять къ Егорь
евской церкви, въ которую втащили они две пушки, где заря
жая, вытаскивали ихъ въ двери и подъ колокольню на паперть,
сперва изъ обеихъ, а потомъ уже изъ одной начали отсель
стрелять въ городъ; а некоторые, взошедъ на колокольню,
.стреляли въ городъ свинцовыми жеребьями и пулями, и какъ
въ сей день была сильная вьюга и стужа, то оные злодеи въ
самой церкви расклали велики огонь и тутъ грелись, и такимъ
образомъ изъ храма Бож1я и святилища его сделали они теперь
батарею и вертепъ свой разбойничгй; друпе, натопя оставшуюся
отъ пожара противъ самой той церкви избу (о коей выше упо
мянуто), грелись и въ той избе; и хотя ввечеру все меры упо
требляемы были къ тому, чтобъ ciio избу, злодЬямъ для убежища
и согреватя служащую, пушечными ядрами разбить, однако
сего намерешя сегодня одержать было неможно. Отъ злодейскихъ же сегодняшнихъ выстреловъ, какъ слышно было, раненъ
въ ногу изъ находившихся на валу одинъ только солдатъ.—На
4-е число въ ночи никакой тревоги не было, можетъ быть, по
причине случившагося сильнаго мороза; между темъ выбежали
изъ лагеря пять человекъ изъ захваченныхъ ими, которые
между прочаго показали, что въ последше два приступа къ
городу разстреляли они ядеръ столько, что осталось у нихъ
уже малое число, и заготовили-де они три телеги чугуннаго
черепья, употребя на то имевппеся у нихъ и увезенные съ
меноваго двора котлы; а въ третьягодняшшй-де приступъ у
пешихъ людей, кои отважились подходить къ валу, предводителемъ былъ вышеупомянутый самозванецъ самъ, и какъ-де
вылазка сделана изъ города, то едва спасся онъ подъ горою
отъ поимки; намереше жъ онъ имеетъ, прежде нежели сберутся
команды, завладеть городомъ и къ тому употребить все свои
силы, да и обещалъ-де находящимся при немъ людямъ, сверхъ
того что они грабещемъ могутъ получить, по 10-ти руб. н а чело
века деньгами и по хорошему кафтану, а потомъ отпустить
ихъ на волю куда кто желаетъ. Поутру, не видя оныхъ зло
деевъ около Егорьевской церкви и батареи ихъ, послано было
несколько егерей и казаковъ осмотреть оную церковь; есть ли
тутъ и около ея злодеи, или нетъ?—рапортовали, что никого
ихъ тамъ и при батареяхъ нетъ, да и пушки-де отвезены въ
лагерь, а внутри церкви усмотрена въ разныхъ местахъ кровь
(можетъ быть отъ раненыхъ людей), а напрестольное одЬяше
все изорвано въ лоскутья, и оклады съ образовъ ободраны.
Узнавъ уже по самимъ действ1ямъ, сколь вышеозначенная ми
шень пушечнымъ изъ города выстреламъ делала много поме
шательства, а злодеямъ прикрьше и способность, не смотря н а
•сильный сегодняшни морозъ, подъ прикрьшемъ казаковъ по
делано было несколько ссыльныхъ, чтобъ оную мишень и при-
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деланиыя къ ней и друпя вблизости города устроенныя зло
деями батареи испортить, а оставшуюся на поясарище избу
(где вчера злодеи убежище и согревате имели) разломать—
что и учинено (кроме мишени, которую, за ея вышиною и
толщиною и что земля весьма уже промерзла, съ великою нуждою
после чрезъ несколько дней разбросали). Злодеи, усмотри оную
высылку, хотя и пошли было изъ лагеря своего многолюдствомъ.
и съ пушками, чтобъ оной работе воспрепятствовать, а можетъ
быть и къ городу еще приступъ сделать; но съ крепостнаговала сделано въ нихъ выстреловъ до пятидесяти, и одна гра
ната, ивъ единорога брошенная, надъ толпою ихъ разорвалась,
то cifl толпа, сделавъ не малый визгъ и крикъ, разсыпалась.
врознь, а потомъ, не подходя уже къ городу оборотилась назадъ.
къ своему лагерю, и во весь день тЬхъ злодеевъ было не видно,
47. б и 6-го чиселъ было спокойно. Между тЬмъ злодей
Пугачевъ, возвратя четырехъ казачьихъ женокъ, захваченныхъ.
18-го числа октября съ фуражирами, прислалъ къ губернатору
листъ, давъ сроку на четыре дня съ темъ, чтобъ выйти изъ.
города вонъ, вынести знамена и оруяае и приклонить бы имъ.
злодйямъ, титулуя -себя великимъ государемъ, съ прещетемъ>,
ежели того исполнено не будетъ, его гнева; которые листы,,
тавдке и къ яицкому верному старшине Мартемьяну Бородину
присланные, отправлены при рапорте въ государственную'Воен*ную коллеию.—На 7-е число въ ночи было спокойно, а днемъ
поутру въ восемь часовъ изъ означенной злодейской толпы
человекъ со 150, переехавъ выше Оренбурга верстахъ въ четы-'
рехъ чрезъ реку Яикъ (по объявлению пленныхъ, для осмотра
следовъ, не идутъ ли откуда команды), приблиясились къ ме
новому двору, где высланною изъ города нерегулярною коман
дою разбиты; изъ коихъ поймано злодеевъ: изъ яицкихъ каза
ковъ 7, въ томъ числе хорунжихъ 2, изъ* илецкихъ 12у бапгкирцевъ 3, изъ равныхъ крепостей захваченныхъ ими злодеями
казаковъ, заводскихъ крестьянъ и сеитовскихъ татаръ 38, итого»
57, да на месте побито до 70 человекъ, проч1е жъ спаслись
бегствомъ, аизъвысланныхъ отсель никому вреда не сделалось.
По приватной записке, б-го числа, поутру въ десятомъ*
часу,-выше города перешло злодеевъ чрезъ реку Яикъ вышеозначеннымъ ж е бродомъ человекъ до 300 и стали къ мевово;нуидвору прямо, где позади онаго двора постоявъ немного;
пошли- тихою ездою внивъ по реке Яику степною стороною;
а после полудня еще такая жъ парт1я, вышедъ изъ-лагеря,
пошла здешнею стороною, ниже Яика, а зачемъ, того, узнать
было не можно. Между темъ поутру примеченъ былъ в ъ злодейскоэдъ лагере великгй дымъ, на подоб1е пожара: сказывали,
яко бы онъ, оставя лагерь по причине бывшаго жестокаго мо
роза, се всеми своими людьми перебрался въ самую Бердскую
слободу и приказалъ подле ея< и на дворахъ делать землянки;
а<въ оставшемся отъ пожара лагере позволилъ онъ быть баш-
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кирцамъ и калмыкамъ. — На 6-е число въ ночи не было ни
какой тревоги, а въ день прежде полудня переехало еще ни
сколько З-йодЪевъ на ту сторону Яика, и подъезжали они къ
меновому двору; но не ездя оттуля внизъ поЯику, возвратились
после полудня въ свой лагерь, да и число ихъ было не столь
людно, какъ вчера.—7-го числа поутру, въ томъ чаянш, что
злодеи и на меновой дворъ придутъ по вчерашнему, еще до
света выслано было изъ яицкихъ казаковъ 270 человекъ, съ
темъ нриказомъ, дабы они распололшлись противъ города подъ
закрьшемъ имевшагося тутъ за рекою Яикомъ леса; а еще
несколько изъ нихъ же приготовлено было на такой случай:
когда вышеозначенные казаки съ злодеями вступятъ въ сражеше, то бъ ихъ римн усилить, въ чемъ и ошибки не было.
Злодеи еще ранее обыкновеннаго оказались на Сырту противъ
Егорьевской церкви и хотя не столь уже людно, какъ вчера,
однако жъ, по примеру, было ихъ около 100 человекъ. Шли
они по Сырту и къ старому своему лагерю, оттуда на бродъ
къ Яику реке неспешно; перешедъ чрезъ Яикъ прежнею своею
тропою потяпулись на меновой дворъ; какъ скоро приблизи
лись они къ нему и заехали позадь онаго, то бывнпе въ осаде
каваки пустились на нихъ во весь опоръ, а между темъ и
приготовленные въ городе для сикурсу туда жъ наскакали и
скоро начали перестрелку. Злодеи, видя, что путь имъ къ лагерю
ихъ съ обеихъ сторонъ пресеченъ, и надеясь на резвость
своихъ лошадей, по недолгомъ сопротивление поскакали было
все прямо въ степь удалясь въ левую сторону отъ меноваго
двора; но сколь ни слабы были у городскихъ казаковъ отъ
безкормицы лошади, однако могли они PI тамъ ихъ догонять,
многихъ перекололи они тутъ сражающихся съ ними, а дру
гихъ перестреляли изъ ружей; но не меньше перехватавъ, пе
реслали въ городъ, о чеМъ выше сего по журналу губернатор
ской 'канцелярш явствуетъ.
48. 8-е и 9-е числа были спокойны.—10-го числа въ виду
изъ города разъезжала злодейская? пария и изъ нея некото
рое число подбегало къ городовой стене. Въ нихъ съ вала вы
палено изъ пушекъ 4 заряда.—11-го числа днемъ и ночью было
спокойно.—12-го числа изъ злодейской толпы противъ партщ
чинейа была изъ города вылазка, составляющая нерегуляр
ныхъ командъ 300, да пехоты 100 человекъ, которыми изъ
той партш переловлено разнаго зватя захваченныхъ людей
13 человйкъ, да убито и ранено до 20 человекъ, въ томъ числе
одинъ. злодейскай подковникъ, а проч1е все возвратились въ
свой лагерь. На полевомъ браженш выпалено ивъ пушекъ
ядрами 17, да съ городской стены 1, итого 18 зарядовъ.
Изъ приватныхъ записокъ могутъ оныя пять чиселъ допол
нены быть следующими На 8-е число въ ночи было спокойно,
а поутру, какъ третьяго дня и вчера, такъ и сегодня посыланы были за городъ ссылочные, подъ прикрьтемъ военныхъ
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людей, вышеозначенную мишень, не смотря на то, что земля
крепко уже замерзла, срыть до основатя; но какъ cie злодеи
усмотрели изъ лагеря своего не малое людство, а потому и
разсуждено было оныхъ людей всехъ возвратить въ городъ;
однако поел* полудня еще была туда высылка, и оную ми
шень уже препятствия отъ злодеевъ разрывали; но и сегодня,
за великимъ морозомъ и что къ тому употреблены были каргалинскхе татары, кои мало къ такой работ* привыкши, и на
одну четверть ее не разрывъ, ввечеру принуждены были ciio
работу покинуть,—9-го числа, какъ въ ночи, такъ и днемъ,
отъ злодеевъ ничего невидно было; только около полудня
слышны были въ лагере ихъ три выстрела пушечныхъ, для
чего—неизвестно. Ввечеру приказъ данъ полищи, за подпнсашемъ губернаторскимъ, чтобъ, по случаю недостатка въ сене *
каждый житель объявилъ, сколько имеетъ у себя на дворе
сена, и оное бъ безъ всякой утайки отдавалъ на команду
яицкихъ казаковъ, для защищевйя города находящихся.
На 10-е число въ ночи пойманъ на реке Яике крещеный
калмыкъ; у него найдено 7 или 8 фунтовъ пороха и фитиль;
который въ допросе между прочаго показалъ, что онъ отъ
злодеевъ съ темъ и посланъ въ городъ, дабы въ техъ местахъ,
где больше и чаще строенье, зажечь и причинить пожаръ, а
въ то-де время злодеи хотели приступъ сделать къ городу.
Поутру хотя и учинена была за городомъ высылка, чтобъ
схватить некоторые злодейыие разъезды, но за великимъ мо
розомъ и ветромъ возвращена была въ городъ. А после полу
дня еще была высылка, въ которую командировано было яиц
кихъ казаковъ до 300 человекъ: злодеи, усмотря оную команду,
начали противъ ее выезжать изъ своего лагеря, и выехало
ихъ тысячи съ полторы человекъ, причемъ имели они у себя
пушки, на дровняхъ укрепленныя, изъ коихъ сделавъ 4 вы
стрела, принудили означенной небольшой команде, не имев
шей ни одной пушки, возвратиться въ городъ, а какъ по
онымъ злодеямъ выпалено изъ города изъ трехъ пушекъ, то
они,, отдалясь, возвратились въ свой лагерь. Яищае казаки
сказывали, что при первомъ на злодеевъ нападенш, пока они
еще не умножились, закололи у нихъ одного человека, на которомъ-де былъ красный кафтанъ съ золотыми широкими га-

* Ежели бъ о часто помянутомъ влод/Ь-Ь городскимъ жителямъ заблаговре
менно дано было энать и къ перевозке заготовленныхъ с-Ьновъ сделана была
повестка заранее, то бъ сего недостатка совеймъ не было: ибо у каждаго жи
теля и во всякой команде съна заготовлено было весьма довольно; но ЗЛОДЕИ
скоропостижно приближась къ городу, пс только вс Ь ближтя с«вна потравили
и пожгли, но и путь къ онымъ такъ преевкли, что съ великою опасностш и
потерятенъ не малаго числа людей и лошадей за ними ъздили, а наконецъ к
совсЬмъ уже ихъ не стало,'
т
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лунами, и черезъ съ деньгами (сказывали, что онъ былъ изъ
яицкихъ казаковъ, по прозвашю Сереберцовъ, и за его наезд
ничество отъ злодея сделанъ старшиною); да одному яицкому
казаку отрубили руку, а более-де за великимъ ихъ людствомъ
действовать имъ было не можно. Съ нашей стороны раненъ
одинъ яищцй казакъ вскользь въ руку.
49. 11-го числа поутру хотя и наряжаема была команда къ
лагерю злодейскому и къ Бердинской слободе, но прежде не
жели она выступила, оказалось тысячи полторы или съ две
.злодеевъ, ехавшихъ чрезъ Маячную гору за реку Яикъ, а
для чего, того познать было не можно; кажется, съ темъ намерешемъ, чтобъ чрезъ то выманить изъ города высылку и
окружить бы оную команду со всехъ сторонъ. Переехавши
MHorie за реку Яикъ (а друпе, какъ видно, стояли подъ горой,
въ засаде) и постоявъ тамъ немного, въ исходе двенадцатаго
часа все опять возвратились въ Бердинскую слободу, предъ
которой и на степи по увалу во весь день никого уже было
ихъ не видно.—12-го числа поутру были пр1езж1е отъ брига
дира Корфа съ рапортами, въ коихъ онъ доносилъ, что онъ
съ командою своею прибыль уже въ Красногорскъ; второе,
медленность въ выступлети его изъ Озерной крепости проис
ходила отъ того, что онъ делалъ приготовлейе къ зимнему
походу для безодежныхъ людей, и что бывппе въ команде его
башкирцы, поколебавшись въ верности своей, все бежали, а
потому-де и выступать ему не осмотрясь было не можно,
третье, изъ Верхояицкой крепости отъ подполковника Ступишина за конвоемъ присланы къ нему кабинетской и военной
коллегш курьеры, коихъ за опасностш отъ злодеевъ, съ имев
шимися при нихъ указами, удержалъ у себя, а полковникъ-де
Колывановъ находится при немъ. Поутру, чтобъ злодеевъ, на
ходящихся, какъ выше явствуетъ, въ Бердинской слободе, по
тревожить, а чрезъ то бъ и о людстве ихъ узнать, выслана
была за городъ команда, состоящая въ числе, регулярныхъ и
нерегулярныхъ, 460 человекъ съ двумя пушками, коею предводительствовалъ самъ г. генералъ-маюръ и оберъ комендантъ;
немноие изъ яицкихъ и оренбургскихъ казаковъ подъезжали
почти къ самой Бердинской слободе, выманивая оттуда зло
деевъ; но они, неизвестно съ какимъ намерешемъ, долго не
являлись; а потомъ хотя и начали показываться, но мало
людно: человекъ по 10 и по 20, знатно они были въ разброде;
наконецъ же стали являться на Сырту многолюднее, а неко
торый партш прибежали къ нимъ изъ Каргалинской слободы
и изъ Черноречья (къ чему-де, какъ сказывали, сделанъ имъ
знакъ з а ж к е т е м ъ нарочно приготовленныхъ у нихъ маяковъ).
Ж такъ, скопившись сотъ до пяти и имея при себе 3 или 4
пушки за Сыртомъ, вступили было съ казаками въ сражеше,
причемъ и изъ пушекъ съ обеихъ сторонъ сделано было не
сколько выстреловъ, притомъ поймано изъ сообщниковъ ихъ
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18 человекъ, по большей части заводсше крестьяне и работ
ники, да одинъ конторщикъ Каноникольскаго завода * и баш
кирски сотникъ, да выбежалъ отъ злодеевъ при семъ случае
яицкаго доброжелательнаго казака ЕюнЬечкина ** сынъ. ЯицKie старшины, бывппе въ той партш, уверяли, что при семъ
случае едва самый тотъ главный злодей и самозванецъ не по
пался имъ въ руки; но увернулся и ускакалъ онъ отъ нихъ,
имея подъ собою самую резвую лошадь; а изъ любимцевъ-де*
его раненъ двумя ранами вышеозначенный полковникъ Яысовъ; убитыхъ же ими осталось на месте с р а ж е т я около 40*
человекъ, после которыхъ и лошадей казаки въ городъ съ со
бою привели. Съ нашей стороны ранено пулями 3 человека и
несколько лошадей, но не смертельно. По допросамъ пойманныхъ въ сей день злодеевъ, известно стало, что вышеозначен
ный ссыльный Хлопушка, о немъ былъ слухъ, яко бы онъ
пойманъ и убить, дня съ три назадъ возвратился въ злодей
с к и лагерь и привелъ съ собою башкирцевъ сотъ до пяти и
столько жъ заводскихъ крестьянъ, склоня ихъ на сторону зло
деевъ; привезъ несколько денегъ и другихъ вещей; чрезъ техъ.
же захваченныхъ въ сей день пронесся слухъ, яко бы послан
ная отъ злодея на большую московскую дорогу въ осьми стахъ
партщ захватила и въ злодейскШ лагерь привела одного или
двухъ офицеровъ и 170 человекъ рядовыхъ, кои будто бъ впе
редъ отправлены были для заготовлетя фуража.
60. 13*го числа, отъ шедшаго въ Оренбургъ по ордеру г. генералъ-аншефа и казанскаго губернатора фонь-Бранта съ кор*
пусомъ полковника и симбирскаго коменданта Чернышева, по
полуночи въ 3 часу полученъ рапортъ отъ Рычковскаго ху
тора, не доехавъ Оренбурга 36 верстъ, съ предъявлетемъ, чтоонъ Чернышевъ намеренъ оттуда выступить пополудни въ 7
часу, къ коему отъ реченнаго генералъ-поручика и кавалера

* Конторщикъ покавывалъ, что отъ самозванца прпеланъ былъ на заводь
ихъ укавъ, дабы они лривнавалп его ва государя и служили бъ ему в'врно, съ
такимъ выражетемъ* что онъ будетъ жаловать ихъ бородами и крестами^ то»
есть по8полешемъ носить бороду н креститься какъ они обьткли (а сихъ онъвъ ука8ахъ своихъ къ войску выключалъ, вная ихъ склонность къ расколу),,
лорохомъ и свинцомъ и увольнешемъ отъ подушныхъ податей и отъ рекрута** Оный КопФечкинъ, какъ верный и къ служб* усердный челов-вкъ, отправленъ былъ въ Оренбургъ ивъ Яицкаго городка съ рапортами н по несчаwild попался въ рукп 8Л0д11Ямъ. Они, приведши его предъ своего начальника,
и самозванца, вообще вев жаловались на него, что ои<ь всегда имъ былъ елод'Ьемъ, и просили, дабы его, какъ невърнаго лмъ челов-Ька, приказалъ пятерить, "что онъ учинить съ нимъ и вел'Ьлъ. Скавыватотъ, что сей несчастный и
в-врный человекъ при отевченш рукъ и ногъ кричалъ, называя воромъ самовваица, бунтовщикомъ, государственнымъ влод/вемъ и тираномъ, и продолжали»
tfo'Tto самое то время, какъ ему отсечена была голова.
4
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Рейнсдорпа того жъ часа предложено, чтобъ онъ къ Оренбургу
слйдовалъ, какъ ему заблагоразсудится, то есть за яицкою ль
стороною или внутреннею, и слушалъ бы пушечную пальбу; а
когда оную услышитъ, тогда бъ маршемъ своимъ ускорялъ,
ибо-де и бригадиръ Корфъ съ собраннымъ имъ съ верхнихъ яицкихъ крепостей корпусомъ *), состоящимъ изъ ре
гулярныхъ 1418, нерегулярныхъ 1077, итого 2496 человекъ, и
при 22 оруд1яхъ артиллерш, прибыть сюда намйренъ былъ,
только затФмъ вскоре и прежде, нежели то предложеше до него
Чернышева дойти могло, въ осьмомъ часу по полуночи, услышанъ былъ зд^сь съ той стороны, съ которой онъ Чернышевъ
шелъ, пушечной и ружейной стрельбы гулъ, который не более
продолжался, какъ четверть часа и тотчасъ пресекся. Онъ, генералъ-поручикъ и кавалеръ, хотя и старался съ своей сто
роны учинить ему Чернышеву назначенными къ высылке коман
дами сикурсъ, только получа сожалительный о судьбине его
рапортъ, что онъ Чернышевъ со всемъ корпусомъ безъ всякого
сопротивлетя ведется въ лагерь злодейсшй, принужденъ былъ
те здешшя команды, не предавъ равномерному жребию, воз
вратить въ крепость. А какъ того жъ 13-го числа, пополудни
въ четвертомъ часу, реченный бригадиръ Корфъ съ корпусомъ
его сюда прибылъ, такъ не преминули они злодеи во много
людстве и его встретить, съ коими сей корпусъ купно съ высыланными отсель нерегулярными сделали имъ отраясете. При
чемъ изъ нихъ злодеевъ побито человекъ до пяти, а з д е ш т я
команды въ городъ введены безъ всякаго урона. Съ городовой
стены при семъ случае выпалено изъ пушекъ ядрами пять
зарядовъ; между темъ, чрезъ пойманнаго сибирскаго баталшна
солдата получено точное и з в е т е , что онъ Чернышевъ съ кор
пусомъ его обмапутъ вожакомъ изъ казаковъ, въ команде его
бывшимъ, который обещалъ провести его мимо толпы злодей
ской ночью, вместо того привелъ поутру уваломъ къ самому
сей злодейской толпы лагерю, въ коемъ они злодеи уже про
тивъ него пр1уготовились, и какъ скоро его Чернышева съ
корпусомъ усмотрели, такъ и встретили, не давъ еще чрезъ
Сакмару реку переправиться, и начали въ него стрелять иэъ
пушекъ, и хотя онъ Чернышевъ соответствовать старался,
только по великому техъ разбойниковъ количеству и что бывniie съ нимъ казаки и калмыки при самомъ тёхъ злодеевъ
ирййтупе И8меня, передались—регулярные жъ, будучи отъ дальняго ййрпга и отъ великой стужи утомлены, устоять не могли
—и такъ все солдаты теми злодеями въ толпу ихъ захвачены,
где онъ Чйрнышевъ п все штабъ и оберъ-офицеры и калмыц
кий пблковникъ, да ехавшая въ томъ корпусе прапорщица,

* Пъ ономъ корпусЬ состоя» гарнняоннтлхъ 600, ставропольскими» кал-»
мыковъ 500, да кр-виостныхъ казаковъ 100, итого 1200 человвкъ.
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всего 36 человекъ повышены, а солдаты, но привод* къ при
сяг* и по обр*занш волосовъ, въ казаки поверстаны, да и подъ
отправленную-де отъ вышепомянутаго г. генералъ-аншефа, гу
бернатора и кавалера по новой московской дорог*, подъ предводительствомъ махора Варнстеда, команду не малую партпо
съ артиллерш оный злод*й послалъ и, какъ чрезъ выходцевъ
•слышно, челов*къ около 200 солдатъ захватилъ, почему та
команда, обороняясь, нисколько назадъ отступила.
Къ дополнение сего 13-го числа изъ приватныхъ записокъ
и и з в е с т и можетъ зд*сь cie только прибавлено .быть, что пе
редъ зарею сегодня пргЬхалъ въ городъ отъ помянутаго неячастливаго полковника Чернышева команды его капитанъ Ру.жевскШ съ рапортомъ и съ имеющеюся при немъ командою
подъ Маячную гору, къ р*ке Сакмаре, что отъ Оренбурга въ
виду не далее б-ти верстъ, прибыль и требовалъ, дабы при
переходе его чрезъ оную гору, для опасности отъ злодеевъ
ысланъ былъ .къ нему изъ города сикурсъ, который, какъ
слышно было, и собирать было уже стали, но въ исходе осьмаго и въ начал* дсвятаго часа позади той горы вдругъ про
изошла скорострельная пушечная пальба, а между т*мъ слыш
на была и рулсейная, что продолжалось съ полчаса, а потомъ
и затихла. И объ ономъ полковника Чернышева корпус* сей
день въ город* равно признавали: некоторые проговаривали,
яко бы весь онъ захваченъ и увезешь злод*ями; а друпе ска
зывали, что онъ отъ р*ки Сакмары ретировался и располо
жился лагеремъ около хутора преждебывшаго оберъ-коменданта,
а поел* началъ появляться отъ стороны Нежинскаго редута и
корпусъ г. бригадира Корфа. Въ разеуждети онаго выслана
была команда еще за городъ, и находилась она тамъ почти до
самаго вечера, то есть до техъ поръ, пока оный бригадиръ со
всею своею командою вобрался въ городъ; но часу б-го попо
лудни, когда уже вся вышеозначенная Корфова команда вби
ралась въ городъ, оказалось злодеевъ со стороны Бердинской
слободы сотъ до пяти или и более человекъ, и еще ихъ къ
нимъ прибывало, можетъ быть для того,, чтобъ оной команде
на приходе къ городу сделать помешательство, или отхватить
несколько въ луга за сеномъ и соломою поехавшихъ казаковъ,
а потому городеше каваки и должны были противъ оныхъ зло
деевъ еще на степь выезжать, и такъ сделалась между ими
ружейная перестрелка. Сказывали, что изъ злодеевъ три чело
века убито, двое яицкихъ казаковъ, изъ коихъ одинъ по про
званпо Самодуръ, велики ллутъ и наезднику а у самозванца
въ немаломъ любленш находившийся, да одинъ башкирецъ. А
какъ ивъ города въ кучи злодеевъ сделано было несколько
пушечныхъ выстр*ловъ, то все они обратно и разбежались.
Изъ городскихъ казаковъ ранено при семъ случае три человека.
Изъ Бугульмы, находяпцйся тамъ въ правленш воеводской
доляшостп, секундъ-маюръ Хирьяковъ доносилъ г. губернатору,
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отъ 5-го числа сего ноября, что с.-петербургскаго лепона г. генералъ-машръ и кавалеръ Каръ къ Оренбургу оттуда отпра
вился, а того жъ числа ожидалъ онъ Хирьяковъ въ Бугульму
и г. генералъ-Maiopa фонъ-Фрсймана.
61. На 14-е число ночью было спокойно, а днемъ въ первомъ часу по полудни, какъ здесь собранный, такъ и съ предписаннымъ бригадиромъ Корфомъ прибывпий корпусъ въ числ*
2400 человекъ съ 22-мя оруд1ями, подъ предводительствомъ
здешняго оберъ- коменданта г. генералъ-Maiopa Валленстерна,
высланъ былъ для поиска надъ тою злодейскою толпою къ
состоящему отъ города въ Бердской слобод* въ семи верстахъ
сборищу, где по выход* злод*евъ и учинено съ ними сильное
сражеще; но какъ сш злод*и, вс* будучи противъ зд*шнихъ
доброконными и обыкновенно разъ*зжаютъ разс*янно, отда
ляясь отъ картечнаго и ружейнаго выстр*ловъ, производили
единственно изъ многочисленныхъ орудй пальбу, то совершен
н а я усп*ха и одержать надъ ними было не можно, а принуж
дено при наступленш ночи, сделавъ пехотою баталюнъ-каре,
въ городъ возвратиться. На нолевомъ сраженш здешняго оренбургскаго корпуса выпалено изъ пушекъ ядрами и картечами
271, да изъ прибывшихъ съ бригадиромъ Корфомъ 198, а сверхъ
того бъ городовой стены 4, итого 473 выстрела. Причемъ со сдешней стороны, по ведомости оберъ-коменданта, урону было: убитыхъ регулярныхъ и нерегулярныхъ людей 32, да раненыхъ 93
человека; а въ злодейской толпе более нежели вчетверо.—15-го
съ утра хотя вся злодейская толпа равсеваясь поодаль го
рода, въ виду разъезжала, причемъ и артиллер!я у нихъ была,
только вскоре возвратилась въ свой лагерь. Съ городской сте
ны изъ "пушекъ выпалено въ нихъ ядрами два заряда — 16,
17 и 18-го въ ночное и денное время было спокойно.
52. Изъ приватныхъ занисокъ въ прибавлеше къ вышеозначеннымъ последнимъ числамъ следуетъ cie, что 14-го числа
поутру о симбирскомъ коменданте Чернышеве еще носился
въ городе слухъ, яко бы онъ отъ злодеевъ ретировался и ра
сположился, укрепясь, около реки Сакмары; а друпе говорили,
что онъ стоить на хуторе бывшаго оберъ-коменданта Ланода
(который ныне за дворяниномъ Сукинымъ): между темъ же
и пушечная пальба изредка была въ тамошней стороне слыш
на. Пронесся уже о немъ Чернышеве и о команде его слухъ,
о коемъ выше сего показано.* Сего же утра хотя и былъ при-

* Между офицерами умерщвленными отъ влодвя Пугачева находился ставропольскаго гарнизона капитанъ Калмыковъ, человтжъ твердаго духа, о коемъ
сказывали, что яко бы онъ предъ кончиною своею предводителя &додт»евъ
публично предъ всЬмъ сиотр-ввшинъ на с!ю казнь народомъ ругалъ, называя
его влод'Ьемъ, воромъ, тираномъ, пзмтшникомъ, и ув-Ьщевая народъ, чтобъ ему
не верили, но отставъ отъ него, служили бъ законной своей государынь. Огор*
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•казъ, чтобъ какъ можно поранЬе собрать команды къ выступ
лению на злодейстй лагерь, но cie собраМе и расположение
продолжалось до 3-го часа пополудни; тогда выступила коман
д а чрезъ Орскш и Бердсшя ворота за городъ подъ предводительствомъ генералъ-Maiopa и оберъ-коменданта Валленстерна;
и хотя уповательно было, что с ш высылка составить людство
по меньшей мир* до четырехъ тысячъ, но она сънебольшимъ
две тысячи человекъ составляла. Предъ последнею высыл
кою, означенною подъ 22-мъ числомъ октября, имела она только
то преимущество, что регулярной пехоты было тысяча чело
векъ; прочее людство составляли нерегулярные жъ люди; вы
браны изъ прибывшихъ съ Корфомъ ttb, кои^ поспособнее и
подъ собою имели получше лошадей. Артиллерш было отправ
лено съ сею командою 26 орудШ, въ томъ числе 4 единорога;
•оная команда, пошедъ отъ города въ хорошемъ порядке, безъ
всякаго отъ злодеевъ препятств!я заняла те высошя места,
где прежде злодеи имели всегда передовые свои караулы; а
какъ стала она подвигаться на скатъ, склоняющейся къБердской слободе, оставляя оную слободу въ левой стороне*, тогда
начали они злодеи скопляться, подвозить и располагать свои
пушки. Пальба начата съ обеихъ сторонъ (но прежде съ на
шей) въ половине 4-го и продолжалась до половины 6-го часа
непрестанно; но злодеи имели у себя пушекъ гораздо больше,
да и людство ихъ было превосходнее, * то по сей причине и
что уже ночная пора стала находить, городская команда, сдЬяавъ баталюнъ-каре, начала съ пушечною пальбою подаваться
яазадъ къ городу. Все cie въ такомъ порядке происходило, что
злод-Ьи хотя и покушались было разорвать сей порядокъ и от
хватить сколько нибудь отъ пехотной команды и другихъ лю
дей, однако дошла она къ городу свободно: а какъ заступили
место ея не въ дальнемъ уже разстоянш отъ города яицюй старшина Мартемьянъ Бородинь съ своими казаками,
то 'тутъ отъ стремившихся къ городу злодеевъ и сдела
лись съ ними ружейная перестрелка и ручной бой копьями,
чемъ они тЬхъ злодеевъ отъ города и отогнали. Во время
сего сражешя отхвачено и поймано изъ злодейскихъ сообщниковъ семь человекъ, въ томъ числе одинъ яицшй казакъ изъ пер-

чась тФиъ, вел-влъ ого пятерить; однако жъ онъ, при отоЬченЫ рукъ и ногъ,
то жъ все кричадъ; а какъ иэъ-за сего самозванецъ еще больше озлобился и
прикавалъ, прежде нежели голова ему отрублена, вспороть ему грудь, то онъ
и между твмъ выговаривалъ, что опъ умираетъ, какъ в-Ьрный ея император
скаго величества рабъ.
* Однако жъ по npHHimHiflMb сказывали, что ихъ не было тутъ бол be
3000 человъкъ.
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вейшихъсообщниковъ самозванца прозваньемъ Шелудяковъ,—**
15-го числа поутру, въ начал* десятаго часа, показались зло
д е и великимъ своимъ людствомъ, идущ1е къ городу, а потому
и сделана чрезъ барабанный бой повестка, чтобъ вей къ опре,д*леннымъ по валу мйстамъ шли и тамъ были бъ къ отпору
въ готовности. Три человека, отважась блияее подъехать къ
Вердскимъ воротамъ, кричали: долго ли не будутъ отворять
имъ ворота и не станутъ впущать ихъ въ городъ, чернь бы
никакого о п а с е т я не имела, изъ нея никому вреда сделано
не будетъ, или бъ выслали на нихъ высылку; напротивъ того,
некоторые, на валу бывппе., кричали имъ въ отвить, дабы они
сами ближе подходили къ городу и посмотрели бъ, чёмъ ихъ
станутъ подчивать; но какъ сделали по онымъ злодеямъ два
выстрела, то они ускакали къ стоявшимъ на Сырте злодфямъ.
Тамъ бывпие люди сказывали, что вчера осмотря убитыя тела
и некоторый привязавъ къ лошадинымъ хвостамъ, утащили
ъъ себе въ лагерь, а съ другихъ снявъ одежду, нагими оста
вили; вероятно казалось, что они между убитыми смотрели и
искали вышеозначеннаго вчера пойманнаго казака Шелудякова, начальнику злодеевъ столь надобнаго, Говорили еще, яко
•бы некоторые, подъезясая ближе къ городу, кричали, чтобъ
•оный Шелудяковъ отданъ былъ имъ; вцрочемъ постоявъ оные
.-злодеи на Сыртахъ противъ города, и до педваго часа попо
лудни не сделавъ ни одного выстрела изъ пушекъ своихъ,
возвратились опять въ свой лагерь.—16-го числа, какъ въ
.ночи, такъ и днемъ ничего особеннаго не произошло, только
несколько подводъ и верховыхъ лошадей, посланныхъ вверхъ
по Яику за сеномъ, возвратилось оттуда съ сеномъ.—17-го
числа ночью ничего жъ не было, а предъ светомъ, какъ

** Оный яицкШ казакъ есть тотъ самый, у котораго самозванецъ Пуга
чевъ, какъ сказывали, напередъ сего въ работникахъ былъ, и у коего потом ь
на хуторахъ для бунта сборища и сов-вщашя происходили, да и условденось,
какъ выше значить, чтобъ его пазвавъ царемъ, подъ симъ имепомъ умножить
бунтовщичью партш свою. Поимка его Шелудякона сопряжена была съ удивительнымъ случаемъ, ибо онъ, признавъ городскую партию за свою, прискакавъ, кричалъ, чтобъ какъ можно скор-ве сдЪлали они ударъ въ правую сто
рону, но позади городской •вхавшШ за нимъ казакъ, наскакавъ, ухватилъ его
ва воротъ и вакричалъ, чтобъ его ловили или убили, сказывая, что онъ есть
Шелудяковъ, одинъ ивъ самыхъ главныхъ злод/Ьевъ, и такъ онъ и пойманъ.
При допрос* сперва хотя ни на что ответствовать онъ не хотЪдъ и иичого
яе говорилъ, но по долгомъ истязанш, и самъ въ томъ признался, особливо
когда войсковой старшина Бородинъ, бывъ къ тому прязванъ, сталь его ули
чать, слагая всю вину на дьявола, что онъ его научилъ. Сей злодьй наконецъ
уже былъ въ раскаян.к и о всемъ подробно покашвалъ, но поел* дней че
резъ пять, сидя въ тюрьме, умеръ.
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слышно было подбегали къ Вердскимъ воротамъ три человека
изъ злодеевъ и кричали, чтобъ выданъ былъ имъ вышеозна
ченный захваченный злодей Шелудяковъ. Случивпаеся тутъ
на валу яшрйе казаки кричали жъ, ответствуя, чтобъ они
привели въ городъ сына его (то есть предводителя своего),
за что дано имъ будетъ награяедевпя 500 руб.; что они злодеи
выслуша, ничего более не говоря, поехали, назадъ. Поутру
выбежало изъ злодейскаго лагеря трое оренбургскихъ казаковъ;
одинъ захваченный изъ команды бывшей при бригадире Корфе..
а двое ездивппе съ солью по найму отъ солянаго правлевая.
кои по отдаче тамъ соли, возвращаясь назадъ съ сакмарскимъ
попомъ, который отъ злодеевъ въ Сакмарскё определенъ былъ
комендантомъ, посланы были въ злодейски лагерь. Язъ допросовъ ихъ известно было, яко бы некоторые злодеи за те
снотою въ Бердской слободе намерены перебраться въ Оеитову
Каргалинскую слободу. Начальникъ-де ихъ съ единомышлен
никами своими говорилъ, сожалея, что онъ на приступахъ сво
ихъ къ городу много уясе потерялъ людей хорошихъ, и сколькоде онъ городовъ ни прошелъ (сказывая, яко бы онъ бывалъ
въ 1ерусалиме, въ Царьграде и въ немецкихъ городахъ), но
столь крепкаго города, каковъ есть Оренбургъ, не видалъ, и
затемъ-де более приступовъ делать къ городу не намеренъ, а
хочетъ осадою до того довести, чтобъ у жителей не стало про
питанья, а тогда-де и городъ сдаться ему будетъ принужденъ.
—На 18-е число въ ночное время и днемъ тревоги не было;
поутру жъ хотя и выслапо было за городъ яицкихъ казаковъ
до 300 человекъ, чтобъ злодеевъ потревожить и не удастся ль
кого нибудь отъ нихъ схватить, которая команда и стояла
долго за городомъ на Сыртахъ, но ихъ, кроме неболыпагообыкновеннаго на форпостахъ ихъ людства, близъ лагеря ихъ
имевшегося, никого было не видно,* а после полудня посыланы
были разныхъ чиновъ люди за сеномъ вверхъ по Яику къ
Нежинскому редуту, откуда въ ночи и возвратились они съ
сеномъ; но мелсду темъ, какъ слышно было, 5 или 6 человекъ
изъ каргалинскихъ татаръ обратно не щнехали. Признавали,
что они въ злодейски лагерь или въ Каргалинскую свою сло
боду ушли.
Н а 19-е число въ ночи было спокойно, а днемъ по полуночи
въ одиннадцатомъ часу изъ злодейской толпы въ многолюДственномъ числе (видно, что усмотри посланныхъ изъ города
фуражировъ) проехало въ ту сторону, где фуражировате было,
немалое людство; однако, по учиненному изъ города изъ ве
стовой пушки сигналу, те фуражиры принуждены, бросивъ
некоторые возы, возвратиться въ городъ, а после того вскоре
означенные по дороге фураясирами оставленные съ сеномъ воза
отъ элодеевъ пожжены, а потомъ они въ лагерь свой проехали.
П р и м е ч а й i e . Подъ симъ числомъ въ журнале губернатор
ской канцелярш вмещены разный его г. губернатора приме-
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ч а ш я и разсуждешя; а понеже оныя принадлежать и къ про
шедшему и къ следующему впредь времени, того ради для
полности и преимущества онаго журнала, включаются они и
здесь точно такъ, какъ они въ немъ написаны.
И такъ злодейство его Пугачева, что далее, то боле умно
жается, коему споспешествуетъ вышеизображенное коварное его
себя священнейшимъ именемъ въ Бозе почивающаго импера
тора Петра Ш разглашеше, съ позволешемъ притомъ башкирцамъ грабежа заводовъ и помещиковъ, коими мнопе уже за
воды и пограблены, крестьянамъ боярскимъ и заводскимъ съ
обещашемъ наложетя подушнаго оклада только по три ко
пейки съ души, прочимъ людямъ, какъ равно и всемъ, воль
ности, чему обитающШ въ Оренбургской губернш разныхъ веръ,
въ невежестве погруженный подлый народъ, не взирая на учи
ненный отъ генералъ-поручика и кавалера неоднократныя увещевавая, безъ сомнешя и веритъ, и чрезъ разсылаемыхь отъ
него злодея съ коварно-составленными ложными указами лю
дей въ толпу его собирается, а некоторые при собранш сюда
силою захвачены. И такъ теперь, какъ по сказкамъ выходцевъ
изъ захваченныхъ злодеевъ, коихъ подъ крепкимъ карауломъ
содержится 182 человека, известно, с1я его толпа состоитъ въ
тысячахъ около десяти, въ томъ числе яицкихъ казаковъ съ
пр1ехавшими вновь съ 1000, илецкихъ съ 400, башкирцевъ
съ 6000, калмыковъ ставропольскихъ съ 700, солдатъ и здешнихъ казаковъ, татаръ и заводскихъ крестьянъ около 3000,
изъ которыхъ заводск1е крестьяне, по взбунтованш башкпрцевъ, пришедъ въ возмущеше и побивъ приказчиковъ своихъ,
въ ту толпу пришли, да пушекъ, забранныхъ имъ злодбемъ
изъ разоренныхъ 1срепостей и заводовъ, съ 80. Но еще, какъ
людей умножаетъ, такъ чрезъ нихъ тиранства и грабительства
производить, посылая ихъ во все здешней губернш места пар
иями, давая имъ вящшсе поощреше изъ пограбленныхъ въ кр%постяхъ, казенныхъ и партикулярныхъ, а паче заводскихъ денегъ довольное награждеше и пров1антъ, и чрезъ нихъ отправляемыхъ отсюда и изъ прочихъ местъ курьерами и за раз
ными делами людей ловить и тирански губить. Не оставилъ
онъ злодей и киргизъ-кайсацкому Нурали-Хану чрезъ нарочныхъ писать, обещая отдачею ему хану, если онъ требоваше
его исполнить, яицкихъ казацкихъ женъ и детей во владбвае;
почему онъ ханъ, какъ то подполковникъ Симоновъ отъ 9-го
числа сего рапортуетъ, * детей своихъ Ишима и Пирал1я Оалтаповъ съ киргизцами и наряжаетъ; и хотя-де онъ ханъ къ

* Сей подполковника Симонова рапортъ ва справедливость невозможно по
честь, потому что помянутый хансшя двти у Пугачева никогда не бывали, да
и самъ ханъ наклоннымъ къ сторон* его никогда не оказывался.
Сочня, А. С, Шгшкпнл..
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нему Симонову сообщилъ, яко бы отправляетъ ихъ сюда на
помощь, однако-де коньюкторы въ поняйе приводятъ, что для
г
содейств1я помянутому злод1ю, будучи побуждаемъ обещаемою
корыстню, намерете онъ злодей имелъ, какъ вей выходцы и
пленники свидетельствуюсь, дотоле здесь подъ городомъ на
ходиться, доколе оный возьметъ; а какъ городъ регулярный и
яриведенъ въ большую осторожность, то старается сделать
внутреннее возмущете соблазномъ подлыхъ людей и пожаромъ.
для чего уже и подсылалъ неоднократно, изъ коихъ подсыдьныхъ некоторые съ порохомъ и фитилями переловлены. Что же
принадлежите до учинешя надъ нимъ Пугачевымъ поиска, то
одн-Ьми вышеозначенными здешними и собранными съ кре
постей регулярными и нерегулярными командами, по прево
сходству изменнической толпы, учинить онаго весьма пе можно,
потому наипаче, что большое количество изъ приведенныхъ
г-мъ бригадиромъ Корфомъ и здесь находящихся конныхъ, затемъ, что они въ поле лето обращались по линш на службе,
къ употребленгю въ поле по разбирательству оказались не спо
собными; лошади жъ регулярныхъ командъ, за пожжетемъ
злодеями всего здешняго сена, приведены въ крайнее изнемо
ж е т е , а напротивъ того, у нихъ злодеевъ въ добромъ каче
стве, которыхъ они во всехъ местахъ нахватали и, содержа
на добромъ корму, при высылкахъ столь проворно обращаются,
что отъ пешихъ ихъ до конныхъ достигать трудно, ибо они
во время наступлешя отъ картечпаго и ружейнаго выстреловъ
отдаляются, а производя единственно изъ многочисленныхъ ору
дий пальбу, разсыпаются такъ, что пехоте ни на картечный,
ни на руясейный выстрелы сихъ ветреныхъ злодеевъ достичь,
следовательно поиска надъ ними никакого учинить неможно,
какъ сообразнымъ имъ коннымъ войскомъ, коего, за поколебашемъ башкирскаго и ставропольская калмыцкаго народовъ и
другихъ людей, собрать нетъ средствъ. По последней мере
хотя бъ и пехотою атаковать ихъ разными колоннами, коихъ
также по количеству силъ здешнихъ составить не изъ чего; а
хотя по здепшимъ сообщеи1ямъ отъ г. генералъ-поручика и
кавалера Декалонга съ Сибирскихъ л и т й три леийя полевыя
команды и 400 тамошнихъ казаковъ, подъ предводительствомъ
г, генералъ-Maiopa Станиславская, да отъ симбирскаго гу
бернатора т. генералъ-поручика и кавалера Чичерина одна pofca
гренадерская и две мушкатерск1я на з д е ш т я лиши откоман
дированы, только • по необходимости частореченный генералъпоручикъ и кавадеръ Рейнсдорпъ разсудилъ,* помянутому г.

* Cie г-на губернатора опредйлете о следовании генерадъ-Maiopy Одой<аавскому къ Зелаирской крепости имъ же самивгь отменено, какъ о чот
ниже сего будетъ овначено.
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генералъ-Maiopy Станиславскому съ двумя легкими полевыми
командами идти и расположиться въ Зелаирской крепости, въ
центр* всея Башкирш состоящей, съ такимъ ему лредписат е м ы 1-е, чтобъ онъ СтаниславскШ, но сношенщ съ уфим
скою провинщального канцеляр1ею, прочихъ внутреннихъ баш
кирцевъ отъ худыхъ ихъ предпр1ятШ: удерживалъ; 2-е, прилежапце къ оной заводы предохраншгь; 3-е, ежели бы помянутый
ялод'Ьй обратился внутрь Башкирш, чтобъ надъ нимъ учинилъ
иоискъ, а меяеду темъ находящихся въ толп* злодейской баш
кирцевъ жепъ и д*тсй въ жилищахъ ихъ треволшлъ, дабы
услыша о томъ, мужья ихъ могли отъ злодейства ихъ возвра
титься; а третью бъ легкую полевую команду съ казаками и
симбирск1Я роты приблизилъ къ* Оренбургу, и до усмотр*шя
будущихъ обстоятельству расположилъ бы симбирейя роты въ
ближайпгихъ отъ Орской крепостяхъ, а легкую полевую команду
съ казаками въ Озерной крепости, въ 110 верстахъ отъ Орен
бурга отстоящей, для предудержашя его злодея отъ впадешя
на оныя. И такъ теперь реченный гепералъ-поручикъ и кавалеръ во ожпданш остался отправлепныхъ отъ государственной
военной коллегш, по высочайшему именному ея император
скаго величества указу, гг. генералъ-маюровъ Кара и Фреймана съ войскомъ, къ коимъ, по ув*домлеши о приближение
ихъ отъ 13-го числа, настоящая здешы1Я обстоятельства сооб
щены; по какъ оныя до нихъ гг, генералъ-маюровъ не дошли,
ибо нарочно посыланные, возвратись, объявили, что первый изъ
нихъ, по причине нападешя злод*йскаго, назадъ отступись,
какъ чаятельно, для соединешя съ находящимися позади его
следующими войсками: то по поводу полученнаго чрезъ выходцевъ изъ злодейской толпы известгя, что они гг. гонералъ-маь
оры опять сюда приближаются, отъ 17-го числа сего и еще
къ нимъ вторичные посланы со изъявлетемъ вышеписаннаго
надъ корпусомъ полковника Чернышева сожалешя достойнаго
приключотя и здешняго состояшя, а напротивъ того, о зло
дейской силе, съ требовашемъ притомъ отъ нихъ уведомлевия,
где гг. генералъ-машры и въ какомъ количеств* войска на
ходятся, какое къ поиску надъ злодеями предпрхятге приняли
и распололсеше учинили, и въ которое точно время сюда при-будутъ, дабы молшо было, для сод Мств1я имъ со стороны ег*
генералъ-поручика и кавалера, принявъ пристойный м*ры,
предуготовиться, коего извест1я ежечасно и ожидаются; а какъ
скоро о прибытш ихъ и з в е т е получится, тотчасъ и отсюда
корпусъ высланъ быть имеетъ, который составленъ быть мо
жетъ изъ регулярныхъ и сколько наберется годныхъ лошадей,
то и конныхъ регулярныхъ же и нерегулярныхъ изъ 2000 чело
векъ съ 22 орудьями артиллерш.
64. 20-го числа видна была близъ города изъ злодейской
толпы во многомъ числе парпя, которая разсыпавшись л<#
степи разъезжала, съ которого высланные отсюда я и ц т е казака:
г
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съ двумя пушками производили перестрелку; и хотя па пихъ
злод Ьи по превосходству ихъ делали сильное нападеше, од
нако жъ пушечными выстрелами отражены. Въ нихъ на полевомъ сражеши сверхъ руясейныхъ выстреловъ выпалено изъ
пушекъ ядрами четыре заряда, а притомъ найдено въ прежде
иывшихъ злодейскихъ батареяхъ пушечныхъ зарядовъ 3-фунтовыхъ съ ядрами 3, съ картечами 1 картярмусъ бочоночный
обитый кожею 1, въ немъ пороху ручпаго 1 фун., ядеръ 6-фунтовыхъ 3.—21-го было фуражировате, а 22-го и 23-го, кроме
обыкновевныхъ высылокъ и подзорныхъ патрулей, было спо
койно.
Къ вышеописаннымъ последнимъ пяти числамъ губернаторскаго журнала, изъ приватныхъ записокъ моясетъ еще слу
жить къ прибавлешю cie:
На 19-е число съ вечера потревожили было стояшДе на
валу часовые, усмотри яко бы злодеевъ, но то была ошибка;
впрочемъ ночь хотя была и спокойна, но какъ некоторые изъ
яицкихъ казаковъ и городскихъ яштелей, вчера npiexaBinie съ
сеномъ, сложа оное ввечеру и ночью, вторично поехали, а друrie, не успевъ возвратиться, въ лугахъ и заночевали, выше
означенные ясъ отлучивпнесякаргалинсме татары о техъ поездкахъ злодеямъ дали знать, то въ десятомъ часу утра начали
онинаСыртъ выезжать и скопляться нема лымъ людствомъ; при
чемъ примечены были у нихъ и пушки: тогда данъ былъ.
сигнадъ изъ города выстреломъ изъ двухъ пушекъ, чтобъ оные
фуражиры скорее возвращались въ городъ; а потому Mnorienoторопясь и щнехали въ городъ, привезши сена не мало; но зло
деи, спустясь въ луга воете или двухъ стахъ человекахъ. на
шли способъизъ бывшихъвъ отдалеши захватить пять человекъ.
Когда ясъ опые злодеи стояли на Сыртахъ, то выпалено отъ Ор
скихъ воротъ противъ ихъ изъ трехъ или четырехъ пушекъ, да и
они съ своей стороны два выстрела сделали на городъ, но
безвредно,—20-го числа, отъ самаго того времени, какъ злодеи
окружили городъ, первые получены были рапорты изъ Клец
кой Защиты отъ находящагося тамъ при добыванш соли к а 
питана Ядринцева, въ которыхъ онъ объявилъ, что тамъ бла
гополучно и отъ злодеевъ никакой подсылки туда не было;
работы тамошшя внутри крепости и добывате соли происхо
дили съ надлежащимъ успехомъ; соли; готово въ наличности
тамъ около 300,000 пудъ; только-де за крепость для леса и
ни за чемъ для опасности отъ киргизцевъ выпуска но было
и одипъ человекъ при нихъ отъ кочевашя увезенъ им#, а
напротивъ того, двое кундровскихъ татаръ отъ нихъ выбе
жало. Предъ полуднемъ выслана была за городъ п а р и я яиц
кихъ казаковъ съ двумя пушками, съ темъ намеретемъ, чтобъ
злодеевъ потреволсить и невозможно ль будетъ кого нибудь
отъ нихъ оторвать; паршг, долго стоявъ на Сырте, никого не
видала; но во второмъ часу начали они изъ лагеря своего нег

lib.pushkinskijdom.ru

ИСТОРШ

П У Г А Ч Е В С К А Г О ВУНТА. Ч .

II.

245

большими стаями оказываться, да и скопилось было ихъ но
мало (при чемъ-де и самъ ихъ предводитель былъ), но къ го
роду никакого устремленья они не сделали. Между т*мъ одинъ
изъ яицкихъ казаковъ, захваченный злод'Ьемъ съ пижнихъ
яицкихъ форпостовъ, войсковому старшине Мартемышу Боро
дину родственникъ, нашелъ случай выбежать къ б'Ьжавшимъ
изъ города казакамъ, коихъ предводите л емъ былъ помянутый
Бородинъ; а передъ вечеромъ, когда оная высылка въ городъ
уже возвратилась, и другой такой же япцкгй казакъ, оному
Бородину свойственникъ же, выб*жалъ. Изъ злод*евъ одинъ
или два, вблизость къ нашимъ казакамъ подъехавъ, требовали,
чтобъ данъ имъ былъ печатный манифеста, ибо-де на письменномъ, который прежде къ нимъ посланъ, не утверждаются,
могутъ-де тате манифесты и въ город* сочиняемы быть; по
чему и посланъ былъ отъ г. губернатора въ ту изъ города
высланную партш печатный экземпляръ, да два съ него пе
ревода: одинъ на татарскШ, а другой на калыыщой языки;
вблизость съ*хавппе казаки у другихъ требовали, чтобъ вплоть
съехаться и изъ рукъ въ руки оный манифеста принять; но
какъ съ злодейской стороны не хотели пр!*хать къ городскимъ, а городсше къ тамошнему, то наконецъ согласились,
чтобъ выехавшему изъ города, положа на землю, отъехать
прочь; и какъ онъ cie сделалъ и отъ*халъ на небольшое разстояние, то одинъ изъ злодеевъ пшехалъ и, поднявъ оные ли
сты копьемъ, возвратился туда; что изъ-за сего происходило
у нихъ, то было неизвестно; cie только было примечено, чти
они по пр1езде пргЬхавшаго съ теми листами съезжались въ
кучу, а потомъ и возвратились они въ свой лагерь. Еще ска
зывали, яко бы самозванецъ Пугачевъ отправилъ отъ себя 500
человекъ конныхъ и столько же пешихъ вверхъ по реке Сакмаре, а куда и зачемъ не знаютъ; а начальниками-де при
сей команде сделалъ вышеозначеннаго подполковника и ата
мана Бородина крепостнаго человека атаманомъ, а преждеупомянутаго ссылочнаго Хлопушу есауломъ.
55. 21-го числа предъ полу днемъ слышали въ злодейскомъ
лагере несколько пушечныхъ выстреловъ; говорили, что при
чиною тому было привезенное изъ Татищевой крепости вино,
отъ коего начальники злодеевъ были пьяны. Поел* П О Л У Д Н Я
хотя и выслана была изъ города небольшая пария, но изъ
злодеевъ никто не оказывался; приметно было, что мнопе изъ
нихъ ездили за сеномъ, которое брали за Ч*рнореченской
уяш крепостью, и то на заяицкой сторон*, ибо-де по сш
сторону оной кр*пости все быышя сена ими злодеями по
травлены. 22-го числа поутру высланы были эа городъ яицкю
казаки и шестой нолевой команды драгуны, изъ коихъ яищие
казаки подъежали близко элодейскаго лагеря; но оттуда большаго людства было не видно, а выезжали только человека
два, три, и съ толикомъ же числомъ городскихъ казаковъ
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имели они перекличку. Сказываютъ, что они кричали: не
станемъ-де уже мы больше вблизость города подъезжать и
въ обманъ вдаваться: когда въ городе не станетъ хлеба, топо неволе сдадутся; мы-де готовы пять летъ стоять здесь,
а не взявъ города, не отступимъ, а еясели надобенъ бой, то бъ
городскхе люди подъезжали ближе къ ихъ лагерю. И такъ вся
оная высылка въ половине дня въ городъ возвратилась. —
23-го числа поутру была небольшая высылка изъ города; но
злодеи, оказавшись въ маломъ числе на горе близъ своего ла
геря, и постоявъ тутъ, далее не пошли.
66. 24-го, въ день тезоименитства ея императорскаго вели
чества, злодеи, какъ видно, для разведывашя о семъ,-не све
дены ли вдеште военные служители, въ разсужденш тогдашняго высочайшаго торжества, со стены въ обыкновенный цер
ковный парадъ, въ самой близости вокругъ города кучами разъ
езжали. Въ нихъ съ городовой стены изъ пушекъ выпалено
съ ядрами три заряда, а по окончание молебна около вала для
торжества положенное чпело холостыми зарядами выпалено.
Сего жъ числа изъ Верхней Озерной крепости г. полковникъ
Демарпнъ рапортовалъ, что 23-го числа предъ светомъ часа за
два, посланная изъ злодейской толпы парт1я, атаковавъ ту
Озерную крепость вокругъ, производила почти до самаго ве
чера пушечную пальбу, и подъезжавъ-де изъ оной толпы зло
деи кричали казакамъ, чтобъ они не стреляли и на офицеровъ
не смотрели, объявляя, что*государь Петръ бедоровичъ идетъ:
со всемъ-де темъ, никакой удачи ими злодеями не получено;
только со здешней стороны убить башкирецъ 1. раненъ калмыкъ 1, да несколько лошадей застрелено. Храбростью и не
устрашимостью его г, полковника та толпа съ урономъ отрая;ена. А того жъ числа и отъ следующаго съ сибирскихъ ли
ши съ командами г-на генералъ-Maiopa Станиславскаго полученъ здесь рапортъ, коимъ онъ СтаниславскШ представляя безполезность къ расположенно въ предписанномъ ому месте, то
есть въ Зелаирской крепости, и трудность къ опой тракта, и
что онъ находится уже съ одною полевою командою и съ ка
заками въ ояшдати при маюре Заеве тобольскихъ ротъ въ
Орской крепости, намерешв полагалъ выступить для сикурса
полковника Демарина въ Озерную; то къ нему Станиславскому
25-го числа отъ губернатора и предложено, когда онъ по пред
писание его съ легкими полевыми командами въ Зелаирскую
крепость идти не разеудилъ, то бъ благоволилъ съ сибирскими
ротами непродолжительно въ помянутую Озерную крепость
поспешить, и будучи въ оной или на дороге, старался, во пер
выхъ, ту злодейскую партш, которая крепость атаковала, все
мерно разбить и злодеевъ переловить; а какъ известно было,
что и; къ Зелаирской крепости отправлены отъ него злодея
башкирстя партш, чтобъ для сикурсу тамошнему гарнизону
доставилъ онъ туда хотя одну роту и несколько казаковъ, и
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разс*вая чрезъ башкирцевъ въ народ* ихъ состоящимися о
злодее самозванц* манифестами (ежели способы найдутся и
онъ г-нъ генералъ-маюръ въ состоянш будетъ), башкирск1я
партш разбивалъ и до дальнейшаго вреда не допускалъ, чего бъ
ради и другую назади его оставшуюся легкую полевую команду
къ себ* приблизилъ.—25-го числа днемъ и ночью было спо
койно.
67. К ъ последнимъ двумъ числамъ, то есть къ 24-му и
25-му можетъ прюбщено быть, что 24-е число въ ночи пршгбченъ былъ въ старомъ злодейскомъ лагере противъ Егорьев
ской церкви раскладенный огонь; догадывались, что злодеи
имели тутъ своихъ людей, а въ полночь слышны были въ ла
гере ихъ подъ Бердскою слободою пушечные выстрелы; по
утру жъ въ начале девятаго часа усмотрены они великими
толпами и немалымъ людствомъ выходяпце изъ лагеря своего
прямо къ городу; наибольшая ихъ часть останавливалась и
разъезжала противъ города на Сырт* къ сакмарской стороне,
иные по лугамъ перебирались и разъезжали за рекой Яикомъ;
а еще около трехъ или четырехъ сотъ человекъ, переехавъ
реку Яикъ около Маячной горы и выехавъ на ту дорогу, по
которой ездятъ въ Илецкую Защиту, пошли было въ даль по
сей дороге; все мнили, что они пойдутъ къ той Защите, по
причине вчерашняго туда отлравлешя и для разоретя оной
Защиты; но въ первомъ часу после полудня, со стороны НЬжинскаго редута оказался на тамошнихъ горахъ обозъ; сперва
думали, что следуетъ въ Оренбургъ какая-нибудь команда—
только открылось наконецъ, что то посыланные отъ злодея въ
ту сторону за сеномъ возвращаются; они, не спущаясь въ долъ,
прошли, какъ чаятельно, опасаясь пушечныхъ выстреловъ, по
горамъ; а какъ скоро сей ихъ обозъ (кой составлялъ около
1000 подводъ) по Оырту миновалъ городъ, то и все злодеи на
чали убираться въ свой лагерь, въ томъ числ* и т е , кои, пе
реехавъ, пошли было по илецкой дороге; но последше все ль
возвратились и не устремились ли некоторые изъ нихъ для
злодействъ въ упомянутую Защиту, сего познать было не можно;
явно изъ того, что всё они выезжали для прикрьшя своихъ
фураясировъ, опасаясь городскаго на нихъ нападешя. При семъ
случае поймано высланною изъ города небольшою яицкихъ
казаковъ комардою два башкирца, да одинъ башкирецъ же
исколоть копьями; еще одинъ злодей, который противъ Орскихъ воротъ ближе другихъ отважился къ городу подъезжать,
убить ядромъ, выстреленнымъ отъ т*хъ воротъ; съ нашей сто
роны удалось злодеямъ отхватить бывшихъ на рыбной ловл*
двухъ человекъ.—На 25-е число предъ утромъ получено было
извест1е изъ Верхней Озерной крепости (въ коей командиромъ
©ставленъ полковникъ Демаринъ), что злодеи, прпшедъ въ оную
крепость въ числ* около тысячи человекъ, имея при себе отъ
3 до 10 пушекъ, делали лриступъ, и лальба-де продолжалась
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съ об*ихъ сторонъ 8 часовъ, и изъ злодеевъ-де мнопе побиты,
и они принуждены были отдалиться въ Кундровскую слободу,
отъ Озерной въ 12 верстахъ на реке Оакмаре имеющуюся.
Сего жъ числа отправленъ чрезъ Я и ц к и городъ присланный
отъ государственной военной коллегш курьеръ въ С-Петербургъ.
58. 26-го числа, по причин* полученнаго отъ полковника
Демарина рапорта и открывшегося черезъ выходцевъ изъ зло
дейской толпы изв*ст1я, что роченный самозванецъ Пугачевъ
съ сообщниками своими самъ пошелъ для атаки и взят!я Озер
ной крепости въ полутора тысячахъ человекъ, а сверхъ того
изъ той толпы во многомъ числе поехали и за сеномъ, имею
щимся около Неяшнскаго редута, состоящаго выше Оренбурга
на реке Яик* разстояшемъ въ 18-ти верстахъ; къ перехваченш
того с*на, а паче къ удержанию злодея отъ предпр1ят1й его,
нысланъ былъ отсюда корпусъ изъ регулярныхъ и нерегуляр
ныхъ около 1000 человекъ, который хотя непр1ятеля и отраасалъ, но въ разсулсденш превосходства злодейскихъ силъ, по
учиненш довольной перестрелки, возвратился въ городъ безъ вся
каго урона. На ономъ полевомъ сражеиш выпалено изъ пу
шекъ съ ядрами 51, да съ картечами 3, итого 54 заряда; при
чемъ ранено изъ высланныхъ отсель изъ города казаковъ 8, а
злодеевъ действительно застрелено и заколото 10 человекъ,
въ томъ числе одинъ находивппйся въ злодейской толпе нрошштмейстеромъ.—27-го и 28-го чиселъ, какъ въ денное такъ
и въ ночное время было спокойно, а 29-го было фуражироваше.—30-го, не получа ожидаемыхъ сюда ни съ которой сто
роны въ сикурсъ командъ, а уведомленось между темъ отъ
каргалинскаго татарина о разсылке злодеемъ въ разныя ме
ста людей; сверхъ того г. губернаторъ, примечая, при неоднократныхъ сражетяхъ, что въ разсуждепш превосходной зло
дейской команды, а напротивъ того изнурешя здешнихъ казачьихъ лошадей, и что отъ лагеря злодййскаго до самаго го
рода простирается степь, совершеннаго успеха одержать безъ
сикурса надежды не предвиделось, съ гг. оберъ-комендантомъ
генералъ-машромъ Валленстерномъ, татабъ и оберъ-офицерами
имелъ общШ советъ, и сделана имъ губернаторомъ такая сек
ретная диспозюця, чтобъ, собравъ тотъ корпусъ до разсвета,
идти въ тотъ злодейски лагерь ночью и нечаяшымъ образомъ
сильно его атаковать, въ надежде того, не получено ль будетъ
притомъ такого успеха, чтобъ приведя его злодея со всеми въ
томъ лагере въ страхъ и конфузш, захваченныхъ и у него
злодея въ неволе содерясащихся солдатъ и прочихъ выручить
и всю его злодейскую шайку разрушить; по коей диспозицш,
хотя тотъ корпусъ и собрался и за городъ вышелъ было, толь
ко, къ несчастно, по справке оказалось, что назначенных^ подъ
артиллерш) кавалерШскихъ лошадей 30 въ ту ночь отъ безкормицы пало, а у обывателей вскоройти собрать время не д$-
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ставало, а между темъ и разсветало, и дабы на разсвйтб отъ
оной злодейской толпы по предводительству ея здешняя команда
ко вреду подвержена не была, и что при томъ случились и
дезертиры, того ради принуждено оный корпусъ возвратить,
отложа то намйреше до удобнаго времени.
К ъ вышеозначеннымъ последнимъ сего месяца числамъ по
приватнымъ запискамъ можетъ еще въ дополнеше служить cie,
что на 26-е число въ ночи пойманъ за рекою Яикомъ около
меноваго двора одинъ мулла изъ нагайцевъ, живущихъвъ Кундровской слободе, чрезъ котораго уведомленось, что предводи
тель злодеевъ самъ съ тысячью человеками отлучился къ продупомянутой Озерной крепости, въ помощь туда отъ него по
сланному ссыльному Хлопуше, и яко бы онъ помыпгляетъ идти
отсюда для зимовашя въ Яищий казачгй: городокъ. Поутру въ
девятомъ часу усмотрены злодеи, въ великомъ людстве поднявппеся изъ своего лагеря и ёдунце по Сыртамъ къ стороне
Неясинскаго редута. Признавали, что они шли за сеномъ, къ
темъ же местамъ, откуда они 24-го числа привезли сено: а
друпе мнили, что все они, или некоторые изъ нихъ идутъ къ
вышеозначенной Озерной крепости для усиловашя подошедпгамъ туда прежде. Признавая, что за такимъ немалымъ выездомъ въ злодейскомъ лагере осталось людство небольшое, и
сделать бы оборотъ туда поехавшимъ, учинена къ городу вы
сылка въ числе около тысячи человекъ регулярныхъ и нерегулярныхъ людей, коею предводительствовалъ г-нъ оберъ-комендантъ, а при регулярныхъ былъ осьмой легкой команды
секундъ-маюръ Зубовъ. При сей команде отправлено было 8
артиллерзйскихъ орудШ, въ томъ числе 3 единорога. Отошедъ
она отъ города версты съ 2 или съ 3, остановилась на высокихъ местахъ, подвигаясь то въ правую, то въ левую стороны,
а более склоняясь въ левую, подавая видъ, яко бы къ наступл е н ш на злодейский лагерь. Мелсду темъ изъ пушекъ выпа
лено разовъ до пятидесяти, и отъ злодеевъ столько жъ, а ка
заки съ показавшимися злодеями имели и перестрелку; ког
да жъ дошла о томъ ведомость до отъехавшихъ уже за Нежинскзй редутъ злодеевъ, то все они, оставя предпринятое
свое намерете, поворотили назадъ къ лагерю, при чемъ и сена
при нихъ было не видно. Городская жъ команда противъ злодейскаго людства будучи гораздо меньше, не вступая уже съ
ними ни въ какое дело, возвратилась вся въ городъ. Сего числа
выбежалъ изъ злодейскаго лагеря одинъ алексеевскШ казакъ,
захваченный въ команде полковника Чернышева,* да по объ* С eft капакъ выбЪжалъ еще прежде выступления команды за городъ и
объявила, что самого вдод'вя въ лагер-в и1>тъ, и ва вы1шдомъ многихъ, весьма
тамъ малолюдно, а потому н былъ самый способн-ЬЙшШ случай приступить къ
оному лагерю, ежели бъ команда выслана была не меньше учиненной сего ме
сяца 14-го числа высылки.
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явленш) яицкихъ казаковъ на перестрелке убитъ одинъ зло
дей; съ нашей стороны ранено два казака и одинъ татаринъ,
да бежали къ злодеямъ одинъ калмыкъ и одинъ каргопольскгй татаринъ.
59. На 27-е число въ ночи злодейскихъ подбеговъ не бы
вало, а въ день хотя и говорили, что будетъ высылка къ зло
дейскому лагерю, но оной не учинено, можетъ быть за темь, что
поутру казалось несколько туманно и сыроватая погода; однако
около половины дня разведрило; изъ злодейскаго жъ лагеря и
сегодня примечена была немалолюдная посылка къ нежин
скому редуту за сеномъ, откуда мнопе изъ нихъ съ сеномъ и
возвратились. Съ вечера жъ на 28-е число, хотя и сказано
было, чтобъ сей день быть большой высылке съ сильною артиллер1ею прямо къ Бердской слободе, только, не известно зачемъ, оной высылки не было, а ввечеру сего жъ числа была
высылка за реку Яикъ, по причине, яко бы злодеи напали
на поехавшихъ туда за сеномъ; но узнавъ наконецъ, что то
произошло по выстрелу изъ ружья, ненарочно одпимъ драгуномъ учиненному, возвратились все въ городъ. — 29-го числа
до разсвета выслано было яицкихъ казаковъ человекъ до 60
къ Маячной горе, съ темъ, не удастся ли схватить кого ни
будь съ обыкновенная тутъ злодейскаго караула; но они ни
какого караула тамъ не изведали, захватили только одного
отставнаго солдата, для злодеевъ на реке Сакмаре ловившаго
рыбу; на разсвете жъ высланы были и всеяищие казаки, ко
ихъ усмотря, злодеи начали было выезжать изъ своего ла
геря, и скопясь сотъ до пяти и бол6е, стояли въ трехъ кучахъ
неподвижно, а разъезжали немнопе; но какъ у высланныхъ
' изъ города ни одной пушки не было, и пока по требование
ихъ оныя сбирали и отправляли при драгунской команде,
' между темъ все они поехали въ свой лагерь, а городск1е воз
вратились назадъ; и слышно было, яко бы предводитель зло
деевъ ивъ-подъ Озерной крепости вчера ввечеру съ немногими
людьми возвратился и какъ-де сообщники его спрашивали про
цоехавшихъ съ нимъ людей, ответствовалъ, что все они от
правлены отъ него въ другое место; впрочемъ примечено было,
что изъ-За Нежинскаго редута по самой поверхности Сыртовъ
везено было злодеями множество сена, которое прикрывали до
самаго вечера разставленные отъ нихъ въ немаломъ числе
* форпосты.—На 30-е число въ ночи, предъ утромъ подъезжалъ
къ городскому валу одинъ изъ злодеевъ, съ темъ, чтобъ для
переговора съ нимъ высланъ былъ кто нибудь изъ города, а
по утру ныбежалъ изъ злодейскаго лагеря одинъ каргалинскШ татаринъ, захваченный злодеями еще при первомъ ихъ
приближети къ городу. Поутру выслано было и^ъ города оренбургскихъ казаковъ человекъ до 60, да 20 яицкихъ, съ темъ
намеретемъ, не удастся ль кого отхватить изъ поехавшихъ
за сеномъ злодеевъ; какъ они, вблизость къ нимъ подъехавъ,
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стали требовать, чтобъ они по утреннему своему требовашю
для переговоровъ кого хотятъ выслали, а потому о ихъ надоб
ности и губернатору будетъ доложено; то вместо ответа сде
лали они выстрйлъ изъ ружья: чего ради и началась между
ними перестрелка; но какъ при городскихъ не было ни одной
пушки, а злодеи имели у себя три, то по требование пушекъ
н помоги, высланы были за городъ все яищие и оренбургеме
казаки и находящееся въ городе калмыки, также и драгуны
легкихъ командъ и при нихъ пять пушекъ. Пальба пушечная
началась съ обеихъ сторонъ въ исходе втораго часа попо
лудни (но злодеи, имея у себя только три пушки, палили изъ
нихъ реже), а между темъ у нерегулярныхъ ручной бой происходилъ, что все продолжалось до пятаго часа пополудни.
Злодеи, не видя себе усиловатя изъ лагеря, принуждены были
отдалиться къ Сыртамъ, где у нихъ сенные возы находились,
а изъ-за сего уже и городская высылка возвратилась вся на
задъ. Съ нашей стороны ранено 3 казака и до 10 лошадей, а
на злодейской стороне счисляли убитыхъ человекъ до 20, въ
томъ числе одинъ со значкою, которую и привезли въ городъ,
да одного илецкаго казака поймали и привезли въ городъ,
особливое примечаше было сего числа то, что между всеми
злодеями, на сражен1е выезжавшими, яицкихъ казаковъ было
весьма мало, а наиболыпая-де часть состояла изъ башкир
цевъ, да и раненые изъ городской высылки люди и лошади
ранены были стрелами, которыхъ, кроме башкирцевъ у злоде
евъ никто не имеетъ.

Ч А С Т Ь ГУ.—Продолжетс Оренбургской осады, бывиня на влод'Ьсвъ ивъ города вылаакн, приступы самозванца Пугачева къ Оренбургу, усиловаще его
и друпя пршшочетя декабря съ 1-го января по 1-е число 1774 г.

60. Декабря 1-го числа чрезъ нарочно присланныхъ полученъ рапортъ отъ находящаяся въ Яицкомъ городке въ ко
мендантской должности подполковника Симонова, отъ 26 числа
октября, коимъ онъ, по объявление посыланнаго отъ него по
ордеру губернаторскому къ команде сотника Петра КоиБечкина
(въ числе ста человекъ послушной и не послушной стороны
казаковъ для поимки находящихся при урочище Раннихъ Хуторахъ, посланныхъ изъ злодейской толпы съ возмутительными
къ яицкимъ казакамъ письмами казаковъ же Дмитр1я Сломихина съ товарищами), послушной стороны казака Бориса "Чв•ботарева, доносилъ, что по пр1езде въ те хутора означенной
команды отъ находящихся тутъ вятскихъ казаковъ пяти че
ловекъ означенной сотникъ Копеечкинъ согласной стороны съ
казаками несогласными пойманы и въ злодейскую толпу уве
зены. И Копеечкинъ, какъ отъ него Симонова отъ 29-го ноября
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по объявленно вышедшихъ изъ толпы изъ калмыковъ казаковъ
рапортовано, пятеренъ; а онъ-де Чеботаревъ спасся отъ нихъ
б'Ьгомъ. Того жъ 1-го числа изъ Верхней Озерной крепости
отъ г. полковника Демарина рапортовано, что злодейская
пария, по разбитш и разорении Ильинской крепости и по
взятш расположенныхъ г. генералъ-маюромъ Станиславскимъ
трехъ с и б и р с 1 ш х ъ ротъ, вторительно, то ость 26-го числа ноября,
оную крепость атаковала вокругъ и производила неумолкаемую
пушечную пальбу, по полуночи съ 9-го часа, а съ обеда, спешась, сперва съ одной стороны въ овраге намерены были
штурмовать, но по неудаче, зайдя въ другой глубоки оврагъ
отъ гуменъ, человекъ до 400, съ коими были и все отправлен
ные отсель въ домы за худобою лошади и злодеями на дороге
перехваченные, и съ яицкими казаками продолясали неугаси
мый оружейный при пушечныхъ выстрелахъ огонь, также и
ивъ сайдаковъ стреляли и неоднократно взвизгивали, намереваясь
ударить копьями, крича казакамъ и прочимъ нерегулярным^
чтобъ они, не смотря на бояръ, вышли изъ крепости въ толпу
ихъ, который-де огонь съ техъ полудень продолжался безпре
рывно до десятаго часа ночи; однако ясъ благоразумнымъ распоряясешемъ и неустрашимостью его Демарина они злодеи съ
урономъ отбиты. При чемъ онъ Демаринъ, для подачи при
мера подчиненнымъ своимъ, изъ коихъ было регулярныхъ гар
низонныхъ съ чинами только 3 6 8 человекъ, къ неустрашимости,
принуясденпымъ нашелся самъ стрелять изъ пушекъ, а они,
ободрясь симъ, добрый отпоръ чинили храбро и неустрашимо;
особливо жъ похвалялъ онъ Демаринъ отменную прилеясность и
мужество прапорщиковъ Лопатина и Епанечникова, сержанта
Полякова и пров1антмейстера Кокурина, прося, чтобъ они за
то безъ награждешя оставлены не были, и объявляя, что при
томъ сражеши со злодейской стороны, по видимой крови, убито
немалое число, коихъ-де они, кроме оставшихся трехъ мертвыхъ,
видно изъ предводителей ихъ, техъ съ собой увезли; а съ
нашей стороны убито: солдатъ б, деньщикъ 1, неприверстанный въ службу солдатски сынъ 1, башкирцевъ 2; ранено:
капралъ 1, солдатъ 2, отставной солдатъ 1, казакъ 1; убито
лошадей 8. По причине чего, отъ 2-го числа къ г. генералъMaiopy Станиславскому, въ чаянш томъ, что онъ на сикурсъ
въ Оверскую крепость уясе лрибылъ, прежнее губернаторское
отъ 25-го числа ноября предписате подтверждено, съ темъ,
чтобъ какъ отъ злодея нередко въ окольный жительства разсылаются партш для злодейства въ неболыпомъ количестве, а
именно стахъ въ двухъ и трехъ, благоволилъ бы стараше при
лагать объ оныхъ делать разведаше и, чрезъ высылку изъ"
корпуса его пристойнаго количества людей, оныя разбивать; а
притомъ и въ ближайшихъ башкирскихъ жительствахъ, изъ
коихъ башкирцы въ той злодейской толпе находятся, ежели
возможно будетъ, делать шкоду, дозволяя имущество ихъ раз-
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бирать, а женъ и д*тей тревожить; но дабы по причин* сей
не былъ онъ г. генералъ - машръ отъ нихъ башкирцевъ или
отъ изв*стнаго злодея подверженъ опасности, то бъ и находя
щуюся въ Верхо-Яицкой крепости легкую полевую команду къ
себе приблизилъ, а третью въ Верхо-Яицкую взялъ, и отъ него
злодея имелъ бы всю крайшою предосторожность, чтобъ онъ
коварными его поступками не могъ причинить ему нечаяннаго
безпокойства; а дабы онъ г. генералъ-машръ cie предписаще
съ точностно исполнилъ, то о учиненш ему подтверждетя,
того жъ числа и къ г. генералъ - поручику и кавалеру Декалонгу сообщено; Исетской же провинцш къ воеводе г. стат
скому советнику Веревкину, по поводу попавшихся къ элодею
тамошнихъ казаковъ и полученнаго извесйя, яко бы изъ тамош
ней провинцш башкирцевъ человекъ до 600 въ злодейскую толпу
пришло, и дабы по последней мере npo4ie отъ того предварены
были, предложено неусыпно стараться, дабы находящееся въ
домахъ казаки, а особливо башкирцы, въ верности ихъ коле
баться и въ вящшее себе предосуясденхе на злодейство подви
заться не могли, внушая имъ о состояши помянутаго злодея
состоявшимися о томъ манифестами, а ежели паче чаяшя cie
средство успехомъ быть моясетъ, то стараться чрезъ верныхъ
делать темъ колеблющимся, а особливо въ толпе его злодей
ской находящимися башкирцамъ шкоду, позволяя имущество
ихъ въ,добычу, а притомъ и женъ ихъ и детой разбирать по
себе; а какъ здесь, по многолюдству и за непропускомъ зло
деями изъ внутреинихъ жилищъ съестныхъ припасовъ и хлеба,
въ пров1анте наступаетъ большая нужда, то ему Веревкину
рекомендовано въ предвареше той нужды приложить стараше
изъ собираемаго съ крестьянъ въ казну хлеба, муки и крупъ
обоего рода до 10,000, да овса до 600 четвертей вблизость къ
Оренбургу, а именно, ежели далее не можно, то хотя до Орен
бургской крепости по линш доставить на крестьянскихъ подводахъ, или подрядомъ, наблюдая высокой интересъ. Ежели
онаго вдругъ доставить не мояшо, то по такому числу, по ка
кому заблагоразсудитъ.*
61. Декабря на 1-е число былъприказъ, чтобъ всемъ командамъ приготовиться къ выступлению до разсвета дня на зло
дейской лагерь подъ Бердскую слободу, да и выведены они
были за городъ въ четвертомъ часу по полуночи, при томъ
готовы жъ были 28 артиллергйскихъ орудгй, чтобъ съ трехъ
сторонъ тотъ злодейской лагерь атаковать. Все команды съ
радостно того желали, а особливо военные люди къ наступле
ние на злодеевъ показывали великую охотность; да при семъ

* Пров1анта съ сей стороны въ Оренбургъ пе только въ текущемъ годуно и по самой отъ Оренбурга влод*вйской побътъ ничего въ привое* не было.
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и погода была самая умеренная—светлая и тихая; но такимъ
порядкомъ за городъ уясе выведенная команда, построясь тамъ
часа три, въ начале осьмаго часа опять возвращена въ городъ;
причина того была неизвестна, а после сказывали, что изъ
стоявшихъ на валу часовыхъ двое бежали къ злодеямъ, изъ
коихъ одинъ пойманъ разъездными казаками, а другой туда
ушелъ, почему яко бы и разсуждено оной вылазке и атаке
сей день быть несходно, но существительная причина после
открылась та, что подъ приготовленную артиллерш недостало
немалаго числа лошадей, о чемъ прежде было известно. Во
время обеденнаго благовеста слышна была въ злодейскомъ ла
гере пушечная пальба разъ до 16, а потомъ и еще она была
и продолжалась едва но до самаго вечера. — 2, 3, 4, 5 и 6-го
чиселъ, какъ въ денное, такъ и въ ночное время, было спо
койно.
62. Предъозпаченныя последшя числа могутъ дополпеиы
быть изъ приватныхъ записокъ следующимъ. На 2-е число въ
ночи вышелъ изъ злодейскаго лагеря одинъ захваченный туда
недавно определенный изъ рекрутъ, солдатъ; да и пронесся
слухъ, яки бы вчерашняя у злодеевъ пальба была по причине
:междоусоб1я ихъ съ башкирцами, которыхъ будто бъ немалое
число отошло въ свои лшлища, для того, что самозванецъ приказалъ, неведомо за что, повесить одпого ихъ старшину. Во
время перваго приступа злодейскаго къ Озерной крепости смер
тельно рапенъ былъ бывлпй тутъ предводитель элодеевъ, восдитанникъ подполковника и атамапа Бородина, коего называли
Бородинымъ же. Онъ по привозе въ крепость посредине его
допроса и умеръ; удалось только онымъ злодеямъ разграбить
бухарскШ караванъ, находившШся въ Ильинской крепости. А
генералъ-де маюръ Станиславсшй въ Озерную крепость при
отправденш техъ рапортовъ еще не бывалъ, а стоялъ въ Ор•ске. Съ вечера хотя и былъ приказъ, чтобъ всемъ командамъ
въ пятомъ часу по полуночи быть готовымъ къ выступлений
на злодеевъ, но поутру все то отменено; а потомъ предъ полуднемъ въ десятомъ часу разсуждено было опять сбираться
и готовить 'для того же команды съ артиллер1ею, что все про
должалось до половины перваго часа; а потомъ вся опая ко
манда (изъ коей часть изъ города уже была выведена съ ча
стно артиллерш) неизвестно для чего распущена по квартирамъ.* На 3-е число съ вечера у злодея, противъ обыкновешя
•его, вместо одного, сделаны были три выстрела пушечныхъ,
•а для чего, неизвестно; после литургш въ соборной церкви

* На сихъ дняхъ была еще самая ум-дреипая осенняя погода, снЬгъ выяъ
-еще весьма мелкШ, а потому къ иаступденио на влод'вевъ еще удобпое и йпо«собное время.
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читано было чрезъ протопопа присланное отъ преосвященнаго
Вешамина, apxienncKona казанскаго, генеральное для всехъ ув-6щ е в а т е , по причине оказавшагося самозванца, въ преизрядныхъ
лзъяснетяхъ и доказательствахъ состоящее. Поел* жъ того
былъ благодарственный молебенъ для бракосочеташя его импера
торскаго высочества. Яицкихъ казаковъ небольшое число выслано
было за городъ к ъ Маячной гор*, а проч1е заведены были въ ниэк1я м^ста, на такой случай, ежели появятся злодеи и способ
ность окажется, сделать на нихъ ударъ и кого бы нибудь охва
тить изъ нихъ; но кроме самаго малаго числа, никто отъ нихъ
не выезжалъ; и такъ все оные казаки около полудня возвра
тились въ городъ. — 4-го числа ничего особливаго не было;
токмо после полудня пронесся слухъ, яко бы изъ находящихся
въ городе яицкихъ казаковъ, поехавъ за сеномъ, назадъ одинъ
не возвратился. Ввечеру отправлены письма чрезъ Киргизскую
степь въ Яищий городъ, а оттуда велено ихъ отправить под
полковнику Симонову съ нарочнымъ до Казани.—На 5-е число,
какъ ввечеру, такъ и поутру обыкновенныхъ въ злодейскомъ
лагере пушечныхъ выстреловъ было не слышно. »Въ одиннадцатомъ часу утра хотя и собраны были военные регулярные
и нерегулярные люди, а потому и надеялись изъ города быть
вылазке, однако жъ ея не было, и те люди распущены были
опять по квартирамъ. Между темъ сказывали, что около по
лудня слышна была въ злодейскомъ лагере ружейная пальба
и два выстрела изъ пушекъ, а по какой причине, неизвестно.
Несколько яицкихъ казаковъ высылано было за городъ; за
бывшимъ туманомъ никого они злодеевъ не видали, а привели
только двухъ лошадей съ уздами, отлучившихся изъ злодейскаго лагеря. После полудня мнопе ездили къ Нежинскому
редуту за сеномъ и привезли онаго довольно.—6-го числа ни
чего особливаго примечепо и слышно не было, кроме того, что
около полудня была въ злодейскомъ лагере еще ружейная
пальба, а между темъ изъ пушекъ пять рааъ выпалено—ве
роятно, что то было у нихъ по причине пьянства, какъ то и
прежде случалось.
63. 7-го числа для поимки изъ злодейской толпы языка
выслано было изъ города оренбургскихъ и яицкихъ казаковъ
съ прикомандированными къ нимъ .двумя пушками всего съ
500 человекъ, которыми хотя съ выехавшими влодеями при
пушечныхъ выстрелахъ и производилась перестрелка, токмо
языка, за превосходствомъ злодейскихъ силъ, поймать не уда
лось; на ономъ полевомъ сраженш изъ пушекъ выпалено было
съ ядрами 24 заряда.—8-го было спокойно. — 9-го числа ока
зались и разъезжали злодейской толпы во многомъ числе парп и , не только въ виду, но и въ самой близости города, съ той
•стороны, где форштатъ былъ, противъ которыхъ разеуждено
легкими войсками каждодневно производить шермищи; но дабы
.оныя, будучи подкреплены регулярными, случившимся yen*-
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хомъ старались вредить и ловить непр1ятеля, для того г. оберъкоменданту данъ ордеръ, чтобъ состояния въ резерве команды
разчислить на три части, поруча каждую надежному штабъофицеру съ нотребнымъ числомъ оберъ-офицеровъ, и приказать
каждой части состоять въ ежечасной готовности, изъ которыхъ
по одной при каждой высылки и выходить по очереди за го
родъ при т е с т и оруд1яхъ, располагая оную по высотамъ за
бывшими злодейскими батареями, съ такимъ при томъ учреждешемъ, чтобъ они, какъ легкимъ войскамъ въ подкрепление
служили, такъ злодеямъ, усматривая способы, вредили. Съ го
родовой стены изъ пушекъ выпалено съ ядрами 6 зарядовъ;
того жъ числа отъ генералъ-поручика и кавалера Декалонга и
генералъ-Maiopa Станиславская получены отъ перваго сообщешо отъ 24-го ноября, а отъ втораго рапортъ отъ 4-го декабря,
пущенные съ ними. Декалонгъ, по поводу полученнаго имъ
отсюда отъ уфимскаго воеводы нзвесйя о последовавшемъ отъ
злодея надъ подполковникомъ и симбирскимъ комендантомъ
"Чернышевымъ приключенш, и о захвате изъ следовавшей изъ
Казани въ команде Maiopa Барнипеда команды солдатъ, и что
г. генералъ-ма1оръ Каръ съ корпусомъ, по причине узлодейскаго нападения, отступилъ по новой московской дороге на
задъ, да и Озерная крепость атакована, советовалъ, чтобъ сибирск!я войска раздробленно не посылать, а соедини про
браться бъ имъ къ Оренбургу и тутъ, прюбща къ нимъ нахо
дящаяся въ ономъ, совокупными силами ударить на толпу зло
дейскую и стараться оную истребить; а съ другой стороны
попечительно наблюдать и то, чтобъ те злодеи пе прорвалисьво внутреншя Орснбургшя губернш, башкирсшя и заводсадя
селетя, чрезъ что и не причинили бъ наивящшаго интересу
убытка, а обитателямъ разорешя. СтаниславскШ рапортовалъ,
что Ильинская крепость 29-го числа ноября поутру злодеямъ
по сильномъ бывшаго въ оной, следовавшая отъ него впереди
къ Озерной крепости, Maiopa Заева съ тобольскими губерн
скою, гренадерскою и другими мушкетерскими ротами и де
вяносто двумя человеками казаковъ, сопротивление взята, не
которые солдаты и казаки порублены и поколоты, да и съ
мамромъ Заевымъ и съ офицерами то жъ учинено, а двое офицеровъ, капитанъ и прапорщикъ повешены, проч1е ясъ солдаты
и казаки злодеемъ захвачены; въ крепости жъ, какъ денеж
ная казна, такъ равно и обывательское имеше все безъ остатку
поразграблено, а церковь и дворъ зажжены; въ разсуждети
чего, и дабы ему Станиславскому последней малой команды не
потерять и не открыть бы темъ всей лиши злодеямъ на похищевАе, возвратился онъ въ крепость Орскую, для ожидан1я
изъ крепости Верхо-яицкой 10-й легкой команды и гарнизон
ной роты. По полученш сего сожадйшя достойнаго и з в е т я ,
и что отправленныхъ отъ государственной военной коллсгш
гг. генералъ-маюровъ Кара и Фреймана поныне сюда до-
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ждаться, и по неоднократнымъ отъ губернатора чрезъ нарочныхъ предложешямъ уведомлешя получить отъ нихъ не можно,
где они и въ какомъ состоянш находятся, и к а т я свои предпр1ят1я дЬлаютъ, и что г-нъ же генералъ-маюръ Станислав
ский, будучи поручень въ полную губернатора команду, двухъ
его предложетй, о слйдованш съ командами въ Зелаиръ, и по
отзьшу его, что ему идти невозможно, то бъ по случаю атаки
Озерной крепости, въ оную поспешать—не исполнялъ, находя
онъ губернаторъ съ мн Ьшемъ генералъ-поручика и кавалера
Декалонга согласнымъ, отъ 10-го числа сообщилъ къ нему,
чтобъ онъ для содВДств1я здфшнимъ войскамъ съ его превосходительствомъ корпусъ помянутаго г. генералъ-Maiopa Стани
славская, или другаго кого разсудить изволитъ, отправилъ
сюда весь совокупно, ибо отправлете раздробленное подвер
гается крайнему предосужденш, какъ то съ вышеписанными
сибирскими командами и приключилось; но какъ по лиши, за
немалымъ про4здомъ командъ и за пожжешемъ злод'Ьемъ аЬнъ,
въ фураж* велики недостатокъ находится, то бъ велелъ онъ
ему г. генералъ-Maiopy всеми командами, отколе прямее, взявъ
съ л и т и хорошихъ и надежныхъ вожатыхъ, следовать сюда,
минуя Зелаирскую крепость, около Петровскаго завода или
какъ ближе и способнее признается. А притомъ онъ г. генералъ-поручикъ и кавалеръ постарался въ разсужденш недо
статка здесь пров1анта и что его не более стать можетъ, какъ
на месяцъ, и онаго по близости изъ Исетской провинцш от
править сюда достаточное количество подрядомъ, ИЛИ на крестьянскихъ подводахъ, о чемъ къ нему г. генералъ-поручикуи
кавалеру отъ 18-го числа сего и еще повторено.
К ъ вышеозначеннымъ числамъ въ дополнете сообщается
еще, что 7-го числа поутру въ девятомъ часу оказались зло
деи, не малыми толпами выходяпце изъ своего лагеря, изъ
коихъ человекъ сто спустились въ долъ, где ихъ п р е ж т й ла
герь былъ и перебрались на степную сторону реки Яика, мо
жетъ быть, въ чаянш, дабы отхватить кого нибудь изъ поехавшихъ за сеномъ; йь предосторожность ихъ, выпалено было
у соборной церкви изъ двухъ пушекъ, почему и вобрались
все бывппе тамъ для сена въ городъ. Прочее злодеи разъез
жали по Сырту около убогаго дома и на тамопшихъ высотахъ. По сей причине высланы были изъ города яицюв оренбургск1е казаки и калмыки съ двумя пушками. Они, подъехавъ къ злодеямъ на пушечный выстрелъ, начали палить изъ
пушекъ и перестреливаться изъ ружей; напротивъ чего злодеи
начали свою пушечную пальбу, а наконецъ. выпаля однимъ ра
зом ъ изъ пяти пушекъ, стали отдаляться, и хотя городская вы
сылка, напирая на нихъ за самые Сарты, следовала кънимъ,
но злодеи, нигде не останавливаясь, отдалялись к ъ своему
лагерю. Вчерашнее ихъ пьянство подтверждалось и темъ, что
и сегодня мнопе изъ нихъ безобразно скакали на своихъ лог
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шадяхъ, искривляясь то въ ту, то въ другую сторону; наезд
ники подъезжали по малому числу врознь, кричали и звали
къ себе въ гости; равномерно ответствовали имъ городше;
между темъ изъ злодеевъ некоторые сказывали, яко бы зав
трашни день будетъ къ нимъ изъ Москвы велики князь Павелъ Петровичъ съ тридцатью тысячами войскъ и съ тремя
генералами, а въ понедельникъ-де сделаютъ они къ городу
такой приступъ, что всему уже городу жарко будетъ; а потомъ
убрались они въ свой злодейсшй лагере; но обыкновенная у
нихъ вечерняго выстрела изъ пушки сей день слышно не
было. На 8-е число въ ночи и въ день ничего особливаго не
происходило. Заночевало было несколько каргалинскихъ та
таръ, поехавшихъ за сеномъ, а потому и думали, что отлу
чились къ злодеямъ; но поутру все они возвратились въ го
родъ съ сеномъ.—9-го числа, поутру часу въ 9-мъ, злодеи на
чали показываться изъ своего лагеря не малыми толпами, сле
дуя къ темъ самымъ высотамъ, которыя прежде городская
команда занимала. Людство ихъ казалось хотя не весьма ве
лико, однако необыкновенно умножено было значками; посему
выслано было за городъ несколько яицкихъ. казаковъ; неко
торые изъ нихъ имели съ злодеями перестрелку; но кроме
пустыхъ словъ и угрозъ ничего отъ злодеевъ не было. Между
прочимъ показывался тутъ и бе^авпйй подъ 4-мъ числомъ
яищий казакъ, объявляя на себе красный кафтанъ и выгова
ривая, что онъ ему отъ царя поясалованъ, склоняя, дабы и
друпе, смотря на то, къ нему въ слуясбу пр1езжали; но какъ
отъ городскихъ воротъ въ одну скопившуюся на Сырту кучу
сделанъ былъ пушечный выстрелъ, то все перевалили они за
Сыртъ; а потомъ и въ лагерь свой отошли, изъ-за чего и го
р о д ш е возвратились назадъ; между тЬмъ злодеи не малое
число подводъ отправили по Сыртамъ за Нежинскгй редутъ
для сена, да провезли онаго въ лагерь свой весьма много.
64. 10-го числа, за бывшимъ ненастьемъ, высылки на зло
деевъ не было, и отъ нихъ было спокойно; а 11-го числа,
вследств1е вышеописанная 9-го числа учиненная предписашя,
для поражетя предписанныхъ злодеевъ и поимки изъ нихъ
языка, сперва яицкихъ и здешнихъ казаковъ съ первою ча
с т о регулярныхъ, подъ предводительствомъ премьеръ-Maiopa
Наумова, вышло около девяти сотъ, у которыхъ съ злодеями
перестрелка была; но какъ злодейская толпа умножилась, то
принуждено было противъ ихъ и вторую часть регулярныхъ
съ другой стороны, подъ предводительствомъ легкой осьмой
полевой команды командира Maiopa Зубова, со всемъ назначеннымъ къ выходу числомъ артиллерш, выслать; однако зло
деи, усмотря оную, тотчасъ ретировались въ свои ямы; при
чемъ изъ нихъ двое захвачены. На ономъ полевомъ сраженш
изъ пушекъ выпалено съ ядрами 137 зарядовъ. — 12-го, 13-го
и 14-го, за бывшимъ великимъ ненастьемъ, высылки изъ го-
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;рода не было, и отъ злодея было спокойно.—На 15-е число въ
разсужденш того упомянутаго злодея примечалось въ артиллерШскихъ припасахъ недостатокъ, Г. оберъ-коменданту реко
мендовано, что 16-го числа такъ скоро, какъ разсветаетъ,
яицкимъ и оренбургскимъ казакамъ со всвми ихъ старшинами,
.а за ними резервнымъ второй и третьей частямъ, каждой при
шести оруд1яхъ, выступя по прежде учиненному предписанию
за городъ, злодеевъ тревожить и чрезъ то вызывать ихъ къ
•ближайшему надъ ними поступление. Почему означенные яицк1е
in оренбургск1е казаки, а за ними и резервныя две части подъ
предводительствомъ г. бригадира Корфа и выходили, и по учиненш передовыми казаками однбхъ перестрелокъ, за появив
шимся вдругъ великимъ туманомъ, подъ умножешемъ котораго
злодеи назадъ отступили, возвратились въ городъ.—17-го числа,
злодеи вдали и близи города разъежали, только по причине
наставшаго холода высылки не было; въ нихъ съ городовой
^стены выпалено изъ пушекъ ядрами два заряда.
Въ дополнеше къ последнимъ, то есть отъ 10-го по 18-е
число, изъ приватныхъ записокъ можетъ прибавлено быть cie,
что 10-го числа ввечеру изъ поехавшихъ за сеномъ не яви
лось, изъ бывшихъ въ городе, двухъ бердскихъ казаковъ; знатно
ушли они въ свою слободу.—11-го числа до разсвета пр1ехали
изъ Плецкой Защиты съ сеномъ и съ рапортами, что тамъ
обстоитъ благополучно. Подъ утро въгЬзжалъ отъ злодеевъ о
двухъ коняхъ оренбургски казакъ, а въ осьмомъ часу учи
нена высылка подъ командою шестой легкой команды премьеръMaiopa Наумова, причемъ и все нерегулярные находились, и
было 6 артиллерШскихъ орудШ. Злодеи, усмотря ее, всемъ
•своими людствомъ, конные и neniie. начали выбираться изъ
•своего лагеря, и вышло ихъ по примеру около трехъ тысячъ
человекъ; конные разъезясали напереди, а пиите поставлены
-были у нихъ на самыхъ дальнихъ Сыртахъ (приметно было,
что они никакого оруж1я, кроме палокъ, не имели и состав
ляли большое людство, по признанно жъ были пленники). Въ
девятомъ часу началась съ обеихъ сторонъ пушечная пальба
л продолжалась частыми выстрелами часа съ полтора: но какъ
городскихъ людей число было не велико, то и разсуждено въ
подкреплеше ихъ вывесть за городъ осьмую легкую команду
и умножить артиллерш, изъ-за чего злодеи, не чиня никакого
приближешя и устремлешя къ городу, стояли на Сыртахъ, по
даваясь то въ правую, то въ левую сторопу, а некоторые изъ
яицкихъ казаковъ и изъ злодеевъ между темъ вступили въ
ручное сражеше, причемъ городскими поймано съ злодейской
стороны три, а убито до десяти человекъ. Одинъ яищай ка
закъ сказывалъ, что не зная въ лицо предводителя злодеевъ.
ненарочнымъ случаемъ очень близко къ нему самому подъехалъ; прежде хотя все у него находящееся я и ц т е казаки
войсковаго старшину Мартемьяна Бородина обыкновенно MapJ7*
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тюшкой называли, но тотъ главный ихъ предводитель кричалъ
ему: скажите, чтобъ Мартемьянъ Михайловичъ Бородинъ выехалъ одинъ съ нимъ для переговора; a cie выговоря и поскакалъ онъ назадъ. * Ж хотя сей старшина скоро поел* тоговьгЬзжалъ и искалъ случая, чтобъ ему съ темъ злодеемъ го
ворить, и разставя людей своихъ въ отдаленш, требовалъ его
злодЬева выезда, но его-де уже тутъ не было, изъ-за чего веб
и разъехались злодеи. Съ нашей стороны убитыхъ и раненыхъ
не было: три только лошади ранено. Съ нашей стороны было
до 170, а отъ злодеевъ до 160 выстрйловъ; но злодеи б и т
больше картечными зарядами.
65, 12-го числа поутру хотя и назначено быть еще вы
сылке, но за случившимся великимъ мокрымъ снегомъ оная
отменена; более особливаго ничего не было, кроме сего, что
примечено на Сыртахъ немалое число злодеевъ, едущихъ изъза Неяшнскаго редута съ сеномъ. После полудня въ седьмомъ часу отправленъ въ Илецкую Защиту съ указами сержантъ Теленковъ и несколько казаковъ и лошадей, щпезжавпгахъ съ сеномъ; на 13-е число, съ вечера также назначенобыло быть высылке подъ предводительствомъ бригадира Корфа;
но за бывшимъ ночью и въ день сей сильнымъ долсдемъ, оная
высылка отменена. На 14-е число съ вечера повещено было
командамъ, въ первомъ часу по полуночи быть готовымъ къ
выступлетю на злодеевъ, къ чему они съ охотою и готови
лись; но въ четвертомъ часу после полуночи оное паки отме
нено, по той причине, будто бъ для артиллерш подъемныя
лошади не все были подкованы, а дорога, по причине вчера
бывшаго дождя, сделалась ледовита и скользка; сегодня жъ
пронесся слухъ, яко бы начальникъ злодеевъ послалъ отъ себя
къ городу У ф е и въ тамошшй уездъ воровскую свою партию,
а въ какомъ числе, то неизвестно. Въ ночи и поутру 16-го
числа возвратились несколько изъ-за Нежинскаго редута ездивinie туда за сеномъ и привезли онаго больше ста возовъ; но^
пяти или шести человекъ изъ слугъ не явилось, знать захва
чены злодеями: ибо предъ вечеромъ примечено было, что и
они по Сыртамъ близъ ста возовъ провезли къ себе сена от-

* Говорили, яко бы въ сей; день къ поимки самого овначеннаго влодвя
былъ весьма xopoinitt случай; и ежели бъ яищай войсковой старшина Мартемь
янъ Бородинъ съ бывшею при немъ командою напередъ не возвратился въ
городъ, донести стоявшему тогда на валу г. губернатору, что то принужденъ онъ учинить ва усталью лошадей, отъ углубившагося енвгу, и такъ оставь
дась тогда на пол* одна регулярная команда съ артиллер1ею. Немного побывъ
въ город*., хотя онъ Бородинъ со всею командою и еще туда вьгважадъ, но^
вдод'Ьи тогда стали уже разбежаться въ свой лагерь, а потому вторичный его
Бородина вьгввдъ былъ уже бевплоденъ. Погода была тогда теплая и тихая*
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туда жъ.—На 16-е число съ вечера былъ приказъ воинскимъ
командамъ готовиться къ выступленш на злодеевъ прежде
утренней зари. (Ля высылка была подъ предводительствомъ
бригадира Корфа и въ числи регулярныхъ и нерегулярныхъ
превосходила п р е ж т я . Артиллерг&скихъ орудШ было при ней
24, въ томъ числ* 6 единороговъ. Вся оная команда разде
лена была на три части: одною командовалъ г. Корфъ, другою
шестой легкой полевой команды премьеръ-маюръ Наумовъ, а
третьею батальонный командиръ премьеръ-ма1оръ Пановъ. Изъ
города выступили они въ исходе девятаго часа поутру и за
няли на Сыртахъ способное положете, отъ города разстояшемъ
версты съ полторы. Яицк1е и друпе нерегулярные люди (при
коихъ особыхъ пушекъ сей день не было) были у нихъ впе
реди на такое жъ разстояше. Все мнили, что оныя три команды
поведены будутъ прямо къ Бердской слободе, чтобъ, сбивъ
злодеевъ, овладеть ихъ лагеремъ. Злодеи долго не оказывались
противъ сей высылки, и уясъ въ одиннадцатомъ часу начали
они появляться на самыхъ заднихъ Сыртахъ и, вьгЬхавъ ихъ
немалое число, стояли тамъ почти неподвижно, а наконецъ,
сделавъ пушечныхъ выстреловъ до пятидесяти (сказывали, яко
•бы все те выстрелы были пустые безъ ядеръ), поворотили на
задъ въ свой лагерь. Городская регулярная команда, постоявъ
на занятыхъ сю местахъ съ полчаса, обратилась также на
задъ и вошла въ городъ въ исходе двенадцатая часа, не сде
лавъ съ своей стороны ни одного выстрела.* Между тбмъ пе
редовые яищие казаки имели съ злодеями перекличку, но въ
лустыхъ словахъ состоящую: городсшв вызывали злодеевъ на
•сражеше къ городу, а злодеи кричали, что они того не сделаютъ,
а подъезжали бъ все городск1е къ ихъ лагерю. При семъ слу
чае отхваченъ злодеями бывний въ числе яицкихъ казаковъ
калмыкъ, именемъ Дуртя, который былъ сотникомъ и почитаемъ былъ за хорошаго наездника; напротивъ того, город
скими яицкими казаками убитъ одинъ злодей, а другой яицкШ же казакъ пойманъ и присланъ въ городъ; друпе мнили,
что помянутый калмыкъ въ злодейскую толпу самовольно заоежалъ, и будто бъ онъ прежде проговаривалъ, что ему хо-

* Сегодняшнее на три части равд-вден^е команды мнопе признавали ва спо
собно е и предъ прежними аа лучшее, а потому и надеялись, что вдодвевъ ивъ
Бердской слободы выгонять и имеющуюся у нпхъ артиллерш отнимутъ. Что жъ
до воввращен1я оной команды навадъ нринадлежитъ, то говорили, яко бы те
учинено съ прнкаву губернаторскаго, по причин* окававшагося предъ полу*
днемъ великаго тумана: но посл'Ь вскоре вовдухъ прочистился и погода б ы л
тихая и нарочито ясная.
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чется самому у злодеевъ побывать и оттуда опять въ городъ
возвратиться не съ пустыми руками. *
66. 17-го числа поутру, въ десятомъ часу, появилось злодЬевъ немалое число, •Ьдущихъ изъ лагеря своего прямо къ
городу; три толпы, выёхавъ отъ Бердской слободы, останови
лись на Сыртахъ, въ отдаленш отъ города, а человекъ до пя
тидесяти подъезжало изъ нихъ къ тому 'самому месту, где
обыкновенно изъ городскихъ кошошень навозъ вывозятъ и бросатотъ. Предводителемь у нихъ примеченъ одинъ, въ красномъ
кафтане разъезжавши; изъ сихъ передовыхъ никоторые гораздо
ближе подъезжали къ городу, меясъ которыми бывпий, орен
бургски казакъ Каринцовъ требовалъ, чтобъ для переговора
съ нимъ выслали брата его, въ городе находящегося, и пока
зали бъ имъ техъ оренбургскихъ казаковъ, кои отъ нихъ въ
городъ ушли; но ихъ въ скорости найти было не можно, ибо
тутъ на валу, кроме однихъ часовыхъ, никого не было; ** друrie кричали, для чего не сдается городъ, и божились, что на
чальникъ ихъ есть прямой царь; въ исходе жь одиннадцатая
часа пополудни, какъ cin передовые, такъ и назади въ кучахъ
стоявшие, все опять въ своей лагерь уехали. При начале, когда
оные передовые около города появляться стали, выпалено было
съ валу противъ артиллергйскаго двора изъ двухъ пушекъ,
После полудня выслано было изъ города яицкихъ казаковъ
человекъ до 30, для присмотра. Со злодейской стороны выез
жали человекъ до 30-жъ, въ томъ числе яко бы былъ и ушедппй вчерашняго числа калмыкъ Дуртя, имея на себе красней
кафтанъ. Й а переговоре злодеи кричали, чтобъ все яицш.е ка
заки изъ города пр!езжали къ нимъ, а означенный Дуртя
дважды примеривался палить изъ своей турки, однако жъ-де^
выстреловъ не сделалъ, а изъ-за того все они и разъехались.
"67. 18-го числа было спокойно, только отъ находящегося въ
Яицкомъ городке подполковника Симонова получены нещиятные рапорты: 1-е, доносилъ онъ, что изъ яицкихъ казаковъ,
сколько за ними ни наблюдается, въ злодейскую толпу отъ
разйыхъ местъ съ карауломъ бежало человекъ слишкомъ съ

* Что оный калмьщкШ сотник* прямое напорете им'Ьлъ къ истреблению
влод'Ьевъ, cie поел* равными И8в*стями подтверждаемо было, а наипаче вс*.
уверились твмъ, что онъ Дуртя, по доносу Пугачевыхъ сообщниковъ, вътомъ, что онъ ищетъ случая его умертвить, и пов-вшенъ отъ него въ ночноев|>емя.
** Хотя съ самаго начала злодейской осады во время высылокъ никому не
вов^ранеио было всходить на валъ и смотр вть на сражен!я, чревъ что въ сихъ
сдучаяхъ на городскихъ валахъ представлялось всегда великое людство; но
10-го числа отданъ отъ г-на губернатора приказъ, чтобъ при такихъ случаяхъ
на городской валъ смотрителей никого не впущать.
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30.—2-е, киргизъ-кайсаки-де Меньшой Орды в л а д е т я Нурали
хана и братьевъ его Айчуванъ и Дусали салтановъ, разъезжая
около нижнихъ яицкихъ крепостей по об* стороны, чинятъ
велиюя злодейства, то есть скотъ весь отгоняютъ, людей убиваютъ и, захватывая, увозятъ, форпосты жгутъ, и къ крепостямъ делаютъ приступы, и намерете-де имеютъ, какъ чрезъ
доброжелательныхъ секретно уведомился, * оставя здешнее
кочевье, идти въ подданство турецкое въ крымскую землю, къ
чему-де и Облай салтанъ съ его ордою согласенъ и, какъ-де
слышно, съ места своего поднялся, и ханъ-де крепости и фор
посты чрезъ подчиненныхъ своихъ разбивать намеренъ, какъде то и подъ оставшихъ волгскихъ калмыковъ и нагайцевъ,
подъ предводительствомъ несколькихъ старшинъ, довольное
число ихъ отправилось; однако жъ-де отъ него Симонова въ
астраханскую губернскую канцелярш рапортовано и, въ подкреплеше сихъ крепостей отъ такого киргизъ-кайсацкаго предпр!ят1я, велено съ форпостовъ казаковъ снять въ тЬ крепости,
а притомъ-де для того-жъ командированъ иэъ города съ двухсотною командою яицкихъ казаковъ сотникъ ДмитрШ Логиновъ, коими ездившихъ для злодейства на внутренней стороне
киргиз овъ человекъ до ста уже прогнано, да еще сверхъ той
двухсотной, изъ нихъ же яицкихъ казаковъ пристойную команду
отправить разсуждено; причемъ представлены полученный чрезъ
подарки съ посланныхъ отъ него хана и Дусали салтана къ
самозванцу листовъ на татарскомъ д1алект6 копш. Н а cie ему
Симонову отъ г. губернатора предложено, что учиненныя имъ,
въ отвращеше киргизъ-кайсацкихъ безпокойствъ и шалостей,
распоряжетя апробуются и впредь совершенную предосторож
ность продолжать рекомендовано; а дабы они киргизъ-кайсаки
отъ того воздержаны были, о томъ бы къ владельцамъ ихъ по
часту было напоминаемо; о чемъ однако жъ и отъ губерна-

* Cie ув'вдомлеше не только достов'врнымъ, но и етЬроятнынъ г-ну под
полковнику Симонову почитать было не можно, Киргизъ-найсацкому народу ни
малаго сходства нить, чтобъ желать турецкаго подданства, а особливо пересе
ляться имъ изъ нын'вшнихъ степныхъ п весьма привольныхъ для нихъ м*встъ
въ крымскую землю, которая п беаъ нихъ наполнена жителями, да и доказы
вается оное т-ъмъ, что ханъ и всв киргиваие салтаны поныггв на своихъ
обыкновенныхъ м'встахъ находятся; а что кнргивцы въ равныхъ мЪстахъ причиняють воровства и грабительства, то cie отъ нихъ, по ихъ къ тому склон
ности, ежегодно случается; а бываетъ многажды, что яицме каваки, задирая
мХъ рваными образами, и сами ихъ къ тому привлекали, какъ то и въ тшн*шпихъ обстоятельствахъ было не безъиввъхтно; а потому вышеозначенное
о киргивскомъ хан'Ь и салтанахъ ивв"вст1е в*роятнымъ образомъ можно по
честь ва клевету яицкихъ каваковъ, которые по равньгмъ причинамъ часто на
нихъ и на весь народъ ватЬвають и клевещутъ.
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тора къ хану, Айчуванъ и Дусали салтаномъ писано, съ темъ,
чтобъ они, имея въ предмет* учиненную ими въ верности ея
императорскому величеству присягу, старались продерзающихъ
киргизъ-кайсаковъ отъ техъ ихъ при яицкихъ форпостахъ чинимыхъ шалостей всемирно воздерживать и отвращать и въ по
кое содержать.—19-го числа было спокойно; къ чему изъ приватныхъ записокъ приобщить более не находится, какъ разве
cie, что 18-го числа за великимъ туманомъ, со стороны зло
дейской ничего примечено не было; а 19-го числа ездивпия
къ Нежинскому редуту за сеномъ подводы возвратились,
навыоча возы изъ оставгпихъ отъ сенныхъ стоговъ подонковъ.
68. 20-го числа, злодейск1я партш во многомъ числе не
только въ виду, но и въ самой близости города, противъ Сакмарскихъ воротъ и пушечнаго двора разъезжали для шермицш,
противъ коихъ сперва леиия войска, а потомъ изъ разчисленнаго войска первая часть, подъ предводительствомъ гг. Валленстерна и бригадира Корфа, выступили и делали перестрелку;
но какъ изъ злодейской толпы въ количестве людей сделалось
превосходство, то для подкреплешя здешнихъ силъ и вторая
часть выслана, коими съ тою злодейскою толпою производимо
было сражеше; причемъ съ здешней стороны убитъ яицкгй
казакъ 1, раненъ 1; а съ ихъ злодейской стороны убитыхъ
телъ найдено съ 12; а пушечными выстрелами вдали убито жъ,
кои по видимому злодеями увезены, немалое число. При семъ
сраженш и при переговоре здешнихъ легкихъ войскъ передано
отъ злодея три соблазнительные листа, изъ коихъ первый на
росс1йскомъ, другой на немецкомъ д1алокте, а трети, видно,
самимъ имъ воромъ Пугачевымъ, для у в е р е т я находящихся
въ толпе, намаранный и неизъявляюшдй никакихъ литеръ.—
21-го числа помянутая злодейская толпа въ большемъ коли
честве подходила къ городу; по причине чего и что предъ
темъ, при случае вьтсылокъ частныхъ командъ, элодеи, не
вступая въ сражете, отдалялись въ свои ямы, высланы были
только одни казаки, а регулярные въ городе предуготовлены,
и какъ скоро къ нимъ злодЬямъ приближаться начали, то они,
не делая бою, подкинули только два соблазнительныхъ листа,
первой къ г. коллежскому советнику Тимашеву, а другой къ
яицкому верному старшине Мартемьяиу Бородину, а сами
тотчасъ возвратились безъ всего въ ихъ ямы. Gin последтя
два числа, то есть 19-е и 20-е, могутъ еще приполнены быть
изъ приватныхъ записокъ следующими
20-го числа видно было злодейское намереше всеми его
силами приступить къ городу и штурмовать. Въ начале девятаго часа утра начали они выбираться изъ своего лагеря со
всемъ своимъ людствомъ. На среднихъ Сыртахъ, отъ города
пушечныхъ выстреловъ на два иди и более, поставилъ пред
водитель ихъ всехъ своихъ конныхъ людей (коихъ но примеру
казалось тысячи две), а пешихъ въ такомъ же разстоянш
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поставилъ онъ фронтомъ на дальнемъ Сырту (по видимому
было ихъ столько жъ, сколько и конныхъ, но все безоружные),
а наездники человекъ до 60 разъезжали гораздо ближе къ городскимъ валамъ. Изъ города, не предполагая быть сего числа
столь многочисленному приступу, поутру выслано было яиц
кихъ казаковъ человекъ до 30; но 'злодеи усмотрены въ столь
немаломъ людстве, что въ десятомъ часу начали сбирать и
отправлять за городъ команды и артиллерш. Одна часть прямо
шла противъ злодеевъ, и занявъ блиясте Сырты, начала тамъ
пушечную пальбу; но яицк!е казаки, имея при себе две пушки,
и прежде съ ними перестреливались. * Другая часть по собранш
отправлена была въ подкреплевае первой и шла отъ Орскихъ
воротъ, подаваясь въ правую сторону, такъ что злодеямъ не
возможно было ее усмотреть, и занявъ подъ высотою способное
для себя место, стали въ прикрытш. Пальба пушечная, какъ
отъ первой команды, такъ и отъ злодеевъ, весьма усиленно
производима была; а какъ злодеи отъ Бердскихъ воротъ по
дались вправо, то и вторая, въ прикрытш бывшая команда
начала по нихъ пушечную пальбу производить. При сей
команде находились четырехъ и пяти-фунтовыя пушки, иэъ
коихъ, ташке изъ единороговъ, частыми выстрелами принуж
дены были злодеи стремительность свою удержать и, остано
влен на несколько времени, начали подаваться
назадъ.
Вригадяръ Корфъ, имевши тутъ команду, присылалъ къ
г. губернатору, стоявшему тогда на городскомъ валу,
съ уведомлешемъ, что злодеи начали отступать, и ежели
повелитъ онъ за ними следовать далее, то требовалъ къ единорогамъ еще зарядовъ, коихъ-де осталось у него уже немного.
Губернаторъ приказалъ ему, подождавъ на занятыхъ местахъ,
пока злодеи гораздо далее отойдутъ, возвращаться въ городъ.
а подъ лагерь ихъ къ Берде не ходить; а потому и не прика
залъ онъ третьей такой же еще приготовленной команде (коя
и съ артиллер1ею къ самымъ уже Бердскимъ воротамъ приве
дена была) выходить за городъ. И такъ въ начале второго часа

* При первомъ и еще малочисленпомъ приближении здод'Ьевъ неынопе городеше каваки имйли съ п'вкоторыми на'ввднпками ихъ переговоръ, при кото
ромъ передали они вдод/Ьевы три письма, ивъ коихъ, какъ слышно, одно на
русскомъ язык'В, укавомъ къ губернатору, но самымъ гдупымъ стилемъ о сдачъгорода писанное; другое на н'Ьмецкомъ явык*, но самой худой переводъ ивъ
того указа; третхе, ничего ие вначущес, но въ одн-вхъ только черточкахъ (надодоб1е того какъ невнающ.е грамот* д/вти иногда пишутъ) состоящее, и та
кими жъ пустыми чертами не въ одномъ нъегв подписанное письмо, видио,
самимъ 8лод венъ какъ иевнающимъ грамотв, для обмана находящихся при
немъ простаковъ писанное, въ томъ вид в, яко бы онъ зпаетъ грамотв и самъ
отъ себя партикудярно къ губернатору писалъ,
,
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вс* команды возвратились въ городъ. При семъ злодейскомъ
наступленш убитыхъ у него пушечными выстрелами считали
гораздо более ста человекъ, а до десяти на месте поколото
яицкими казаками, да одинъ русски работникъ отхваченъ. Съ
нашей стороны убитъ двумя пулями одинъ я и ц т й казакъ, а
другой раненъ копьемъ въ спину, да одна лошадь ранена стре
лою. Некоторые и изъ яицкихъ казаковъ, какъ слышно было,
имели съ самимъ злодеемъ переговоръ; онъ, запрещая быв
шимъ при немъ стрелять и приказывая имъ отдалиться, говорилъ имъ, что онъ для спасешя ихъ пролилъ уясе много чело
веческой крови, и для того пора имъ одуматься и перестать
воевать. Но те бывпйе въ переговоре съ нимъ яищйе казаки,
выбрапя я называя его самого изменникомъ, прочь отъ него
уехали, а друие изъ сообщниковъ его, будучи весьма пьяны,
кричали чтобъ не ожидали въ городъ помощи и войскъ: неMHorie-де дни оставалось вамъ жить после праздника, сказы
вая при томъ, что къ нимъ скоро будетъ съ полками генералъмаюръ Фрейманъ, а вашъ-де генералъ-ма1оръ Каръ и теперь
лежитъ у насъ подъ горой.—21-го числа поутру, въ девятомъ
часу, вышли злодеи изъ лагеря своего такъ же, какъ и вчерась всемъ людствомъ, но располояшлись уже они иначе, сделавъ на Сыртахъ несколько неболыпихъ парий и показывая
ими тотъ видъ, яко бы каждая изъ опыхъ составляетъ бата
рею съ пушками; такимъ положешемъ отъ самой почти Маяч
ной горы въ правую сторону занимали они немалое простран
ство и стояли неподвижно отъ городскихъ валовъ на два или
больше пушечныхъ выстрела. Противъ ихъ хотя и стали быловъ 'городе наряжать команды и артиллерш, и некоторыя к ъ
выступлешю за городъ у самыхъ уже воротъ находились, да
и сайъ г. губернаторъ, оберъ-комендантъ и друпе чиновные
люди и великое множество смотрителей на городскихъ валахъ
находились; * но злодеи, въ вышеозначенномъ порядке по-

* 10 числа сего месяца хотя и отданъ былъ прикавъ ва рукою губерна
торскою, что впредь во время будущихъ ивъ города высылокъ командъ и
сражешя оныхъ съ адод/вями, никому ни подъ какимъ видомъ праздношатаю
щимся подлымъ людямъ, а наипаче женскому полу, не только на валу, ниже
бливко оного не быть, а единственно оставаться каждому, буде кто опред-вленъ въ какую-либо службу, то при опой, прочимъ же при своихъ домахъ
безотлучно; а ежели кто 8а симъ подтвержден!смъ правдношататощШся будетъ
на валъ приходить, а особливо женстий полъ, таковыхъ аа первый равъ штра
фовать, мужескШ полъ улотреблетемъ во время стрельбы ивъ пушекъ въ
помощь канонерамъ, а когда стрельбы не случится, то держать бныхъ йри
пушкахъ же подъ карауломъ, который штрафъ за вторый и третай равъ
удвоивать; и то для исполнения по воинской команд* подтверждено г-ну
оберъ-коменданту, а обывателямъ повел'Ьио объявить съ подпискою чреаъ
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стоявъ до одиннадцатаго часу, со всемъ своимъ людствомъ.
отвалили назадъ, а потому и изъ города высылки и съ город
скихъ валовъ ни одного пушечнаго выстрела не было. И з ъ
вышеозначенныхъ же злодййскихъ партгй одна подъ самую
Маячную гору, въ числе около ста человекъ бывшая, еще
тог,д;а, когда проч1е въ виду изъ города на Сыртахъ стояли,,
спустившись подъ тою горою на низъ пошла, лугами за реку
Яикъ,.но куда, того за случившимся туманомъ разсмотр Ьть
было не можно; а потому поел* полудня и выслано было туда
яицкихъ казаковъ съ войсковымъ ихъ старшиною Мартемьяномъ Бородинымъ 250 человекъ, съ темъ, чтобъ шляхи они
злодейской партш разсмотр'Ьли, и ежели они устремились к ъ
Илецкой Защите для овладешя оною или для разбит1я ожидаемаго оттуда обоза, въ томъ имъ воспрепятствовать. Они, уда
ляясь отъ города по лежащей въ Илецкую Защиту дороге
верстъ на десять до самыхъ дальнихъ Сыртовъ, усмотрели,
что оные злодеи, не нашедъ туда лежащихъ шляховъ, поворо
тили въ правую сторону к ъ реке Дангузу, а по ней назадъ
къ реке Яику, почему и т е городск1е яицк1е казаки возвра
тились; между оныхъ примечено было, что злодеи, для доставл е т я и привоза сена, немалое число подводъ послали за НЬж и н с т й редутъ, которыя все ехали по дальнимъ Сыртамъ,
для опасности пушечныхъ выстреловъ изъ города.
69. 22-го числа злодейская толпа въ большомъ количестве
вышедъ изъ ямъ своихъ, при Бердской слободе имеющихся, и
показалась противъ городскихъ Сакмарскихъ воротъ, вблизости,
потянулась ниже города къ Маячной горе, а съ оной одна
паршг, перешедъ лугами за реку Яикъ, тамъ разъезжала, а
напоследокъ все возвратились обратно въ помянуыя свои
ямы. Въ нихъ съ городовой стены выпалено изъ пушекъ съ
ядрами 4 заряда. — 23-го и 24 числъ хотя изъ нихъ злодеевъ
неболышя партш въ виду города и разъезжали, только ника
кого действ!я отъ нихъ не было.—На 25-е число въ ночь и з ъ
выехавшихъ изъ города вверхъ по Яику реке къ Нежинскому
редуту фуражировъ сеитовскихъ и прочихъ татаръ не явилось
въ городъ 69 человекъ, о коихъ отъ выбежавшихъ изъ нихъ
же татаръ объявлено, яко бы они захвачены злодеями и в ъ
толпу увезены.
Къ онымъ числамъ въ дополнете принадлежим еще cie,
что на 22-е число въ ночи возвратились изъ Илецкой Защиты
г

ядацъ-ма1орсшя д'Ьла; почему несколько времени и наблюдаемо было; но вчера
и сегодня во время бывшихъ посылокъ во вевхъ м'Ьстахъ на валахъ всякаго
ввашя смотрителей, въ присутствш самого г-на губернатора, какъ выше' анеь
чкть, было великое множество. Видно, что тотъ прежн.й прикавъ по какимъ
нибудь другимъ ревонамъ нынъ отм-внить разсуждено.
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досыданные туда для привоза хлеба, коего несколько четвер
тей оттуда и привезено. До полудня со стороны злодеевъ ни
чего было не видно и не слышно, а после половины дня по
слано было отъ легкихъ полевыхъ командъ съ подводами и
верхами для привоза тальника и куги (что значить здесь
траву, осокой называемую), на фуражироватя по нужд* драгунскихъ лошадей; злодейски караулъ, на Маячной горе имев
шейся, усмотри ихъ, далъ знать въ лагерь, а потому и начали
выбираться изъ онаго въ немаломъ людстве. Вся оная гора
скоро наполнена была злодеями, а друпе почти до самаго ихъ
лагеря взадъ и впередъ разъезжали. Часть немалая, спустив
шись подъ ту гору, разъезжала по имеющемуся на сей и на
той стороне кустарнику, а немало выходило ихъ и на зареч
ной стороне, видно, что въ томъ намеренш, дабы кого нибудь
иэъ городскихъ людей отхватить; немноие, человека по три и
по четыре, стали-было подъезжать ближе къ городу: но какъ
выпалено было въ нихъ изъ трехъ пушекъ, и выстреленный
ядра хотя ихъ не трафили, но очень близко подле ихъ про
летели, то они поскакали прочь, а потомъ скоро, за наступив
шею темнотою, и все они злодеи возвратились въ лагерь свой.
Слышно было, что при семъ случае удалось имъ отхватить
осьмой полевой команды одного погонщика и трехъ лошадей,
a nponie все въ городъ пргёхали.—23-го числа ездившие вверхъ
Яика нищие казаки за сенными подонками и за соломою возврати
лись оттуда, не видавъ отъ злодеевъ йомешательства. Впро
чемъ съ стороны злодеевъ сей день ничего не было; ввечеру,
сверхъ ихъ обыкноветя вместо одной, выпалено было у нихъ
изъ трехъ пушекъ.—24-го числа со стороны злодейской, кроме
обыкновеннаго у нихъ форпоста и небольшаго на Сыртъ выезжавшаго людства, ничего было не видно жъ. Передъ вечеромъ же выпущено за городъ каргалинскихъ татаръ, состоящихъ въ ведомстве коллежскаго советника Тимашева, чело
векъ до 80 и съ ними несколько слугъ ирабочихъ людей для
привозу сена изъ-за Вязовскаго редута (что отъ Оренбурга
считается до 30 верстъ); знать, что все они посланы были
безъ предводителя и начальника, да неизвестно, было ль имъ
дано какое нибудь наставлеше для предосторожности; а зло
деи, какъ чаятельно, у находящихся тамъ сенъ для присмотра
имели своихъ сообщниковъ, и такъ едва не все те поехавшие
sa сеномъ, всего по сказкамъ около ста человекъ, отхвачены
и отведены въ ихъ злодейски лагерь; друпе признавали, что
и статься могло, яко бы иные колеблюпцеся каргалинск1е та
тары, по примеру прелшихъ тамошнихъ же татаръ, и сами
передались къ т Ьмъ злодеямъ. — 2б-го числа, то есть въ день
Рождества Христова, со стороны злодеевъ ничего примечено
не было, только во время заутрени слышны были у нихъ въ
лагере три выстрела пущечщлхъ, а четвертый обыкновенный
на утренней заре; передъ обеднею жъ на форпосты, передъ
г
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Бердскою слободою имйюнцеся, хотя и начали-было выезжать
прибавочные люди, но, постоявъ тутъ немного на Сырту,
опять спустились на низъ къ своему лагерю.
70. 26-го числа было спокойно, а 27-го полученъ отъ г. ге
нералъ-Maiopa Станиславскаго рапортъ, съ приложетемъ копш
съ присланнаго къ нему на нЬмецкомъ языки отъ г-на генералъ-поручика и кавалера Декалонга ордера, коимъ г. генералъ-поручикъ и ему Станиславскому на рапортъ его, коимъ
представлялъ онъ, что ему Станиславскому одною находяще
юся при немъ легкою полевою командою, при настоящихъ обсто
ятельствах^ Орскую, Таналицкую, Урдазымскую, Кизильскую и
Магнитную крепости прикрывать не можно, предписалъ, какъ-де
башкирскШ народъ весь генерально взбунтовался, и бунтуя,
явнымъ образомъ чинятъ на крепости нападения, то бъ онъ
учинилъ следующее: 1-е, забравъ съ собою изъ всехъ т4хъ
крепостей гарнизонъ и техъ обывателей, кои идти ножелаютъ,
ретировался къ Верхо-Яицкой крепости, а прочихъ бы, коипожелаютъ, съ надлежащимъ казеннымъ снабжешемъ оставилъ бы
тамо въ крйпостяхъ-, 2-е, денежную бъ казну и амнунигцю всю,
также и легкую артиллерш взялъ бы съ собою, а тяжелую,
кою везти будетъ немояшо, загвоздилъ и уничтожилъ, или бъ
въ воду побросалъ, и проч. По причине чего отъ губернатора
къ нему г, генералъ-поручику и кавалеру отъ 29-го числа со
общено: что касается до Башкирш, то здесь известно, что изъ
оной некоторая только часть, прилежащая по Яику реке, по
колебалась и къ злодейству уклонилась, а проч1е находятся в ъ
непремЗщномъ состоянш; на крепости жъ хотя бъ они напасть
и покушались, только какъ башкирцы ни болыпихъ орудьй,
ниже ружей, кроме стрелъ не имеютъ, следовательно кре
постному гарнизону, исправно вооруженному и артиллер1ею
снабженному, ничего учинить не могутъ, какъ то они напередъ
сего и при генеральномъ ихъ бунте крепостямъ никакого вреда
делать не въ состоянш; да и самъ известный государственный
злодей Пугачевъ, отлучаясь отсель въ некоторой партлй, подъ
Озерною крепостью и съ пушками по двоекратной атаке ничего
сделать не могъ, ибо-де отъ оной хорошимъ распоряжетемъ
и достохвальною храбростш г. полковника Демарина сильно
отраженъ; а хотя состоящую за нею Ильинскую крепость взять
ему злодею и удалось, и то по причине неисподневоя г. генералъ-машромъ Станиславскимъ предписашя губернаторскаго,
однако, по известш о приближенш сюда г. генералъ-Maiopa
Фреймана съ полками, паки отлучиться онъ злодей уже не
можетъ. И такъ онъ губернаторъ, находя себя съпредписашемъ
его г. генералъ-поручика и кавалера не согласнымъ, и дабы
вместо ожидаемаго здесь съ сибирскихъ линШ сикурса, высочайпий ея императорскаго величества интересъ не претериелъи
л и т я не подвержена бъ была разорению, требовалъ отъ него
г. генерала-поручика и кавалера, чтобъ онъ предмета сего*
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предъявленная въ содейств1е здешнимъ войскамъ, держался
ж навещалъ, а по последней бы мере реченному Станислав
скому приказалъ быть въ Орской крепости неотлучно; ибо
жакъ оная крепость земляная и противъ прочихъ лучшая,
то ему быть тамъ весьма не опасно; а буде по какимъ-либо
важнйшъ обстоятельствамъ неотменно взять его разсудитъ, то
<>ь по крайней мере приказалъ находящуюся при немъ гарни
зонную роту въ прибавокъ тамошней оставить, да и изъ про
чихъ вышеупомянутыхъ крепостей гарнизонныхъ слуясителей
беэъ крайней нужды не выводить, а особливо съ оставлетемъ
отставныхъ, которые наипаче подъ ихъ защищетемъ тамо и
определены; а буде бъ большая опасность предусмотрена была,
то можно изъ одной или изъ двухъ крепостей соединить въ
одну хорошую, переведя со всеми обывателями. Къ тому жъ
г. генералъ-маюру Станиславскому предложено, чтобъ онъ, до
получения отъ него г. генералъ-поручика и кавалера Декалонга
иновь ордера, изъ Орской крепости съ имеющеюся при немъ
командою не вьгбзжалъ: а при томъ бы, по прежнему предло.женш, къ г. полковнику Демарину для гарнизона его, который
при атаке злодеями храбро и неустрашимо поступалъ, о дост&длеши пров1анта изъ Ильинской крепости все те средства
упоэд>ебилъ, къ которымъ онъ въ состоянш себя найдетъ; а
къ> реченному полковнику Демарину посланъ ордеръ, что ока
занная отъ него, при двоекратной отъ известнаго государствен
н а я злодея Озерной крепости атаке, достохвальная храбрость
Жц неустрашимость куда надлежитъ отъ губернатора засвиде
тельствована; того бъ ради онъ Демаринъ безъ крайней нужды
Озерной крепости не оставлялъ; а что принадлежитъ до потребнаго для удовольств1я находящихся у него гарнизонныхъ сол
датъ и прочихъ служителей пров1анта, то, ссылаясь губерна
торъ на первый его отъ 19-го числа сего жъ декабря отправ
ленный ордеръ, которымъ рекомендовалъ ему превозмогая все
препятств1я, стараться какъ возможно достать онаго изъ ближайшихъ крепостей чрезъ казаковъ и тамошнихъ обывателей,
которые по причине мнимой отъ башкирцевъ опасности могутъ
туда за нимъ съехать ночью, а и оттоль съ пров1антомъ вы
ехать и въ крепость npiexaTb по стене ночью жъ, къ чему
они толь охотнее взяться не оставятъ, когда имъ за то обе
щана будетъ довольная изъ казны плата, которую имъ и дать
полную; ежели жъ симъ средствомъ достать его будетъ не
можно, то бъ, какъ известно, что у тамошнихъ обывателей
собственная ЗД$$а есть довольно, стараться для солдатъ онаго
у нихъ искупит* и давать по четверику н а месяцъ, да мяса
надлежащую пропорщю, отбирая лишнЩ скотъ у обывателей и
давая за оный надлежащую жъ плату, какъ то и здесь по
вгуждф. производится; но буде ни то, ни другое средство не
цоаджетъ, то по крайней уже необходимости, забравъ все воз
можное, купно со всеми обывателями съ надлежащею осто-
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рожностыо ретироваться въ Орскую крепость, а далЬе оной ни
подъ какимъ видомъ не проходить подъ опасейемъ отвита.—
28-го числа было спокойно.
Къ симъ двумъ послйднимъ числамъ изъ приватныхъ
записокъ въ прибавлете ничего не находится, какъ только
cie, что 26-го числа поутру слышна была въ элод'Мскомъ ла
гери ружейная стрельба раза два залпами, да пронесся слухъ,
будто бъ предводитель злодеевъ, оставя лагерь, вьгЪхалъ къ
Сакмарску,—27 числа * предъ утромъ пргбхали изъ ВерхнейОзерной крепости три человека казаковъ с^ рапортами, и
слышно было поел*, что въ той крепости благополучно, кром*
сего, что сообщники башкирцы, напавъ на вьгЪхавшихъ изъ
оной крепости на поле, для осмотра хлйбовъ и с&аныхъ стоговъ, десять человекъ тамошнихъ казаковъ покололи; впрочемъ
со стороны злодейскаго лагеря почти во весь день, кроме од
ного ихъ форпоста, и то въ маломъ людстве состоящаго, разъезжающихъ по Сыртамъ никого было не видно, что и служило
многимъ въ подтверждеше объ отлучке изъ того лагеря предво
дителя злодеевъ.—28-го числа ничего не было; и злодеевъ не
видали не только со стороны ихъ лагеря и на тамошнихъ Сыр
тахъ, но и на форпостахъ никого не было видно; однако жъ
былъ слухъ, яко бы ихъ предводитель изъ отлучки своей
возвратился.
71. 29-го числа,по причине выезда здешнихъ оренбургскихъ
•казаковъ загородъ для соображешякъкормленш лошадей, прежде
вывоженные назадъ, увидя злодеи, въ некоторомъ числе изъ
ямъ своихъ въ близость къ нимъ подбегали, однако жъ, напоследокъ, по принятой казаками осторожности, не делая сражетя, возвратились и какъ отъ выбегшихъ изъ той злодей
ской толпы яицкихъ казаковъ, неволею при сотнике Копёечкине захваченныхъ, уведомленось, что они злодеи и на городъ
<съ пушками въ ночь на 28-е число приступъ сделать покуша
лись, и для того въ близость кирпичныхъ сараевъ подъезжали,
только, по причине бывшей въ ту ночь съ немалымъ ветромъ
непогоды, ничего сделать не могли, то по поводу сего здесь
по всему валу приказано было продолжать осторожность; со
всемъ темъ они злодеи на 30-е число въ ночь же, прокрав
шись съ пушками къ помянутымъ кирпичнымъ сараямъ, на
чали изъ оныхъ стрелять; однако жъ вскоре вдевшею артил-

* 0его чдеда прибыль въ Казань его высокопревосходительство генерадъялшефъ,лейбъ-гвардш премьсръ-ма1оръ и равныхъ орденовъ кавалеръ Александръ
Ильичъ Бибиковъ, со вевмъ для уемпретя оныхъ влод'Ьевъ комапдированнымъ,
войскомъ главньгаъ командиромъ, съ какою полною властно, о томъ явствуетъ
ея императорскаго величества всемилостпв'ЬишШ и увещательный манифестъ,
-состоявпгШся ноября 29 дня 1773 года.
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лер1ею отражены, и паки въ ямы свои возвратились. — 30-ги,
въ разсужденш происходимыхъ отъ злодея таковыхъ же подбе~
говъ, а особливо для усмотрЗзтя, н Ьтъ ли у него въ военномъ
нрипас4, по слабымъ его покушешямъ, недостатка, приказано
отъ губернатора выступить для шермицш изъ города, сперва
казакамъ, а потомъ регулярнымъ первой и второй частямъ, и
хотя казаки по выступленш въгЬзясали за самыя бывппя у
него З Л О Д Ф Я батареи, да и те злодеи къ нимъ приблизились,
только не вступая въ бой, возвратились въ ихъ ямы. Почему,
а особливо по бывшей тогда великой стуже, тотъ походъ и
остановленъ.—31-го числа, какъ днемъ такъ и ночью, было
спокойно.
Въ дополнеше сихъ последнихъ числъ изъ приватныхъ
записокъ и извести можетъ еще вмещено быть, что 29-го
числа по утру вышли изъ злодЬйскаго лагеря 4 человека
яицкихъ казаковъ, кои показали, якобы они захвачены были
предводителемъ злодеевъ, обще съ ехавпшмъ съ рапортамиизъ
Яицкаго городка казакомъ Копеичкинымъ (о коемъ выше упо
мянуто), и были они съ того самаго времени у него, не находя
по нынЪшнее время способа къ уходу, а вчера-де, поехалъ за
сеномъ съ прочими во многомъ числе подводъ, нашли способъ отлучиться отъ нихъ и выйти къ городу по за-яицкой
стороне. Отъ нихъ уведомленось, что на другой день
праздника, то есть 26-го числа ночью, во время бывшаго
тогда сильнаго бурана (снежной бури и непогоды), предводи
тель злодеевъ со всеми его силами и немалою артиллер1ею подходилъ къ кузницамъ (отъ города не далее 300 саженъ) съ
темъ намерешемъ, дабы ему съ сообщниками его во время ноч
ной темноты какъ-нибудь ворваться въ городъ и овладеть
онымъ, за что всемъ бывшимъ съ нимъ обещалъ великое награждеше, и хотя cie его покушеше толь ухищренно и тихо
было имъ произведено, что стоялце на валу часовые никто
онаго усмотреть и услышать не могъ, но самъ онъ, подошедъ
въ такую близость къ городу, узналъ, что при толь великой
бывшей непогоды ничего знатнаго въ действо произвесть ему
будетъ не можно, за сходнее разсудилъ отойти прочь, и отошелъ такъ тихо, что изъ города никто онаго приметить не
могъ, а пушки-де, бывппя съ нимъ, уже предъ светомъ назадъ
оттаскивали. Впрочемъ слышно было, что сей день изъ содер
жащихся при оренбургской губернской канцелярш подъ ка
рауломъ крепостныхъ казаковъ три человека ночью бежали
къ злодеямъ, подговоря съ собою съ валу двухъ часовыхъ*
Предъ вечеромъ, при самомъ уже захожденш солнца, ока
зались злодеи, идупце великимъ людствомъ къ городу, имея
при себе и пушки и пехоту; почему и начали городшя
команды сбиратьоя все къ Бердскимъ воротамъ, въ чаянш,
что отважатся они атаковать городъ, Передовые ихъ прибли
зились было на пушечный уже выстрелъ къ городскому валу;.
г
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но какъ отъ деревянныхъ магазейновъ сделали съ валу два
пушечные выстрела, изъ коихъ одно ядро трафило въ средину
ихъ толпы, не безъ урона злодеевъ, то все они разбежались
врознь, а потомъ отворотили назадъ и убрались было въ свой
лагерь. Но симъ не удовольствуясь, въ семь часовъ вечера, во
время ночной темноты, отведывали они злодеи еще на городъ
устремиться, и изъ имевшихся у нихъ пушекъ (которыя, какъ
видно, покинуты у нихъ были у кирпичныхъ сараевъ) сделали
на городъ выстреловъ до десяти, изъ коихъ несколько гранатъ
разорвало на воздухе надъ самымъ городомъ и внутри онаго;
съ валу отъ магазейновъ до толикаго жъ числа выстреловъ въ
то место, откуда они палили, произведено, да и команды къ
защищешю города были приготовлены; но оные злодеи, не де
лая больше приближешя къ городу, отошли опять назадъ, и
во всю уже ночь ничего отъ нихъ не происходило.—ЗО-го числа
поутру сказано во все команды, чтобъ быть готовымъ къ вы
сылке на злодеевъ, и все собраны были къ выступленш за
городъ, съ немалымъ числомъ артиллерш, но по причине бывшаго въ сей день мороза все возвращены назадъ въ городъ;
злодеевъ же во весь сей день, кроме неболынаго числа на ихъ
форпосте и на Сыртахъ, было не видно. Предъ вечеромъ былъ
отъ губернатора по дворамъ приказъ, дабы те хозяева, кои
даютъ лошадей своихъ подъ артиллерш, имели ихъ у себя на
дворахъ готовыми, на такой случай, ежели онб еще' подъ артил
лерш понадобятся, однако жъ требованы оне были 31-го числа;
хотя и назначена была высылка, но не было, да и погода къ
тому сей день за ветромъ и снегомъ была неспособная. Впро
чемъ при окончания сего месяца и 1773 года, не излишне бу
детъ объявить здесь и cie, что до прихода элодеевъ къ Орен
бургу хлебный цены состояли: муки ржаной отъ 12 до 15 копеекъ, пшеничной самой лучшей отъ 25 до 30 коиЬекъ пудъ;
мяса всякаго не свыше одной копейки фунтъ. Проч1е съест
ные припасы продавались въ пропорцию онаго. Но какъ въ на
роде о приближенш злодейскомъ долгое время было неизве
стно, корыстодюбные жъ люди, чрезъ свои пронырства узнавъ
про оное, весь привозимый на баэаръ хлебъ и харчъ наперерывъ скупали, а потомъ, какъ воспоследовала осада городу,
по своей цене на все оное поднимать начали, а наконецъ и
довели до того, что по недостатку хлебному въ народе при
нуждены были городсюе жители покупать у нихъ ржаной муки
четверть отъ 12 до 15, а пшеничной отъ 15 до 20 рублей, про
чее жъ все вздорожало въ пропорцно онаго. Напротивъ того,
въ злодейскомъ лагере, какъ отъ выходящихъ слышно было,
ржаной муки, привозимой изъ уезда и изъ Каргалинской сло
боды, свыше 26 кшгЬекъ пудъ продавать было не велено, и
яко бы свыше сей цены никогда она не продавалась.
Сош. А

О . ПУшвииА.
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Ч а с т ь У.—Лродолжеше Оренбургской осады; бывш!я на влод/вевъ иаъ города
вылавки; приступы самовванца Пугачева и сообщниковь его кь Оренбургу^
усиловашё его и друпя приключея1я, января съ 1-го февраля по 1-е число
1774 года.

72. Января 1-го числа было спокойно; между темъ же отъ
полковника Симонова, въ Яицкомъ городки находящаяся, по
лучены рапорты, коими онъ доносилъ: первымъ, отъ 23-го де
кабря, по объявление пргЬхавшаго съ Мергеневскаго форпоста,
ютстоящаго внизъ по реке Яику отъ Яицкаго городка въ 144
верстахъ, есаула Кочемасова, что 16-го поймалъ было онъ сл4дующихъ изъ злодейской толпы къ киргизъ-кайсацкимъ Нурали хану и Дусали салтаиу съ письмами: * яицкаго татарина
Аптуша Тангаева и одного киргизца, и намйронъ былъ вести
ихъ подъ карауломъ въ городъ, но только-де команды его Ко
чемасова казаками 23 человеками, поколебавшимися отъ возмущещя того татарина, не допущены, который-де имъ сказывалъ,
яко бы Оренбургъ злодеями взятъ и следуетъ онъ въ Я и ц к й
городокъ, а онъ-де съ киргизцемъ изъ толпы ихъ посланъ степ
ною стороною въ числе двухъ тысячъ человекъ, подъ предво
дительствомъ казака, называемая ими атаманомъ, Толкачева,
на н и ж т е я и ц т е форпосты, для забратя съ нихъ тутошнихъ
казаковъ же и находящихся на оныхъ походныхъ казачьихъ ата
мана Бородина и подполковника Приказчикова и другихъ, а кои въ
томъ будутъ препятствовать, переказнить. Почему-де они казаки
его отняли и далее отправили, да и изъ посланныхъ-де отъ него Си
монова по поводу сего, для уговариващя ихъ, изъ верныхъ каза
ковъ трехъ человекъ утопили, и съ другими то жъ сделать на
меревались, а сверхъ того и находящихся въ Калмыковой кре
пости реченваго полковника Приказчикова и священника Давыда Иванова, какъ известно, прибрали къ месту жъ, то есть
потеряли, коихъ-де собралось съ форпостовъ при урочище
Учужнаго Яру близъ двухъ сотъ человекъ, и хотели быть на
СундовскШ'форпостъ и стоять тутъ до пр1езда яко бы съ нижнихъ форпостовъ проехавшая туда степною дорогою изъ самозванцевой толпы казака Толкачева, и при томъ учредить за
ставу къ непропуску въ Яищий городокъ никого, чтобъ о томъ
было н еизвестно; а какъ-де тотъ казакъ Толкачевъ возвратится,
твгда-де пошлютъ къ самозванцу для испрошешя отъ него къ
подступлонда подъ Яищай городокъ помощи. Вторымъ, отъ

* Что с]я посылка къ кпргивъ-кайсацкому Нурали хану не что другое»
какъ выдумка, утверждается и последующ имъ о ввятш Оренбурга и о прочемъ
ложнымъ онаго татаррипа сказанхемъ и юавшмиешеиъ.
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24-го, доноситъ онъ Симоновъ, по сказкамъ посылаштыхъ отъ
него на помянутые нижше нищие форпосты войска яицкаго
казаковъ Алексея Старцова съ товарищи, что они ездили до
Карташевскихъ хуторовъ, близъ Вудоринскаго форпоста (кото
рый отъ Яицкаго городка въ 76 верстахъ) состоящихъ, для
п о л у ч е т я отъ находящаяся въ оныхъ хуторахъ знакомаго имъ
казака Козьмы Меркулова достов Ьрнаго о колебавшихся казакахъ изв^сйя; но вм^сто-де того, оказались тутъ трое неведо
мые имъ Сахарной крепости казаки, кои-де на вопросъ ихъ
Старцова съ товарищи, подъ видомъ оказуемой яко бы къ са
мозванцу склонности, объявили имъ, что Оренбургъ темъ самозванцемъ взятъ, и на тамошше форпосты прислано отъ него
степною стороною, подъ предводительствомъ казаковъ Степана
Толкачева и Емельяна Судочихина, яицкихъ казаковъ, баш
кирцевъ и калмыковъ 2000, изъ коихъ-де половинное число по
ехали на низъ за тамошними форпостными командами, за стар
шиною и походнымъ атаманомъНикитою Бородинымъ, а друrie-де 1000 стоять по ту сторону Кажехаровскаго форпоста,
куда-де и командированный изъ яицкаго городка съ двухсотною командою сотникъ Логиновъ возвращенъ; а они-де казаки
въ числе пятидесяти человекъ пр1ехали въ те и проч1е ху
тора для з а б р а т я послушной стороны казачьяго скота; изъ нихъ
же-де и у Вудоринскаго городища застава въ числе 60 чело
векъ стоить; а какъ-де посланная на низъ тысячная команда
возвратится, то-де после праздника Рождества Христова, совокупясь, пойдутъ для подступленхя къ Яицкому городку; на что
къ нему Симонову отъ 4-го числа января отъ г. губернатора
предложено: что касается до происходящаго по яицкимъ форпостамъ чрезъ лтправленныхъ отъ известнаго злодея Пугачева
замешательства, тп въ разсужденш настоящаго его Симонова
состоятя, инаго делать не остается, какъ только всемерно
стараться то замешательство уничтожить и покой возстановить
такимъ образомъ-1) безнокой ствующихъ казаковъ чрезъ верныхъ
и надежныхъ ихъ етаршинъ, сперва ласкательствомъ, съ напоминатемъ втораго манифеста, а потомъ и страхомъ увеще
вать, чтобы они отъ того злаго предпр1ят1Я всемерно отстали
и находились въ покое, внушая, ежели они того не исполнять,
то могутъ себя съ женами и детьми ихъ невозвратному разо
рению и погибели подвергнуть; ибо по высочайшему ея импе
раторскаго величества изволению отправленныя сюда подъ пред
водительствомъ гг. генераловъ многочисленный войски на сихъ
дняхъ уже ожидаются, и что они казаки сами довольно знаютъ, да изъ манифестовъ уведомлены, яко помянутый злодей
Пугачевъ такого состояшя, что онъ, будучи изъ честнаго об
щества изверженъ, старается сочинить разврата и сделать мно
гихъ себе подобными, и темъ честное общество поколебать и;
привести въ безпокойство; следовательно бъ они прежде, не
жели те войска приближатся и въ действо вступятъ, признаг

18*
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лись и конечно отъ того замешательства отстали и по преж
нему въ доджной по званно своему службе находились, достав
ляя женамъ своимъ и малолетнимъ дбтямъ покой и благоденCTBie, а инаково-де имеющее последовать имъ разореше и по
гибель могутъ они приписать своему упрямству и неповиненно^
2) Для лучшаго жъ споспешествоватя и сего зла прекращешя, старался бы онъ Симоновъ изъ верныхъ собрать сколько
можно большую партш, которую какъ по обстоятельствамъ за
лучшее равсудитъ, степною или внутреннею стороною отнравя
на форпосты, предписать начальнику оной всехъ форпостныхъ<
по вышеписанному увещевать и въ покое утвреждать, а развратниковъ совокупными силами ловить и искоренять. 3) Какъ
въ Гурьеве городке имеется артиллерш съ снарядами оченьне малое число, то бъ ради по способности писалъ и требовалъ скорой помощи отъ г. астраханскаго губернатора; к ъ
казанскому жъ губернатору, г. генералъ-аншефу и кавалеру
фонъ-Вранту, того жъ числа чрезъ него Симонова сообщено,
что хотя съ известнымъ злодеемъ и государственнымъ вредителемъ Пугачевымъ почти каждодневно у здешнихъ командъ
пгермицши драки происходятъ, однако по благости Бож1ей здеш
нее общество въ городе находится благополучно, только крайне
бевпокоитъ бедственное страдате гражданъ о хлебе, который
давно у всякаго изошелъ, и за темъ принуждено ихъ, кроме
сдужилыхъ, тысячъ до четырехъ душъ изъ казеннаго доволь
ствовать; но ежели бъ онаго было достаточно, то бъ обойтись
было можно, а то и казенный весь безъ остатка въ расходъ
вышелъ, следовательно неминуемый наступаетъ голодъ. Въ
сихъ крайнихъ обстоятельствахъ будучи губернаторъ безпокойствуемъ, принужденъ въ следств1е прежняго его отъ 28-го
числа декабря, прилежно просить, дабы онъ благоволилъ, при
нявъ во уважете настоящую здешнюю нужду и страдате,
приложить особливое попечете, чтобы с1я нужда конечно пре
дварена была доставлен1емъ сюда, покупкою или подрядомъ,
пров1анта и на пищу скота, а паче бъ къ г. генералъ-Maiopy
Фрейману, вследъ его чрезъ нарочную надежную персону пред
ложить, дабы онъ съ определенными для поиска надъ тЬмъ
цлодеемъ войсками какъ возможно наискорее сюда поспешалъ,
взявъ въ разсуждеше, что гражданство принуждено отъ него
злодея четвертый уже месяцъ всю тягость нести, а инаково
крайне опасно худыхъ слЬдствШ и внутренняго замешатель
ства; а при таковыхъ обстоятельствахъ отъ помянутаго злодея
могутъ, кроме здешней, Казанская, Симбирская и Астрахан
ская губернш большому разорению подвержены быть. И такъ
губернаторъ съ крайнею его нетерпеливости» въ ожиданш
остался: обстоятельнаго на cie его прошеше для принят!я приотойяыхъ меръ уведодглешя. Къ тому изъ приватныхъ запи
сокъ и иввестгй принадлежите, яко бы оное на Яике возмуоцеме хотя и пресечено, но въ Гурьеве-де городке и на ниж-
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нихъ яицкихъ форпостахъ бывпие казаки, преклонясь къ по
мянутому злодею, пришли въ смятете, и тамошняго казачьяго
полковника и нисколько другихъ начальниковъ, да одного свя
щенника утопили въ р е к е Яике. Во время обеда вы(И?$алъ
изъ злодейскаго лагеря, захваченный въ прошедшую неделю
съ каргалинскими татарами, тульскаго купца Лугинина лавоч
ный толмачъ, изъ казанскихъ татаръ, который между прочаго
г. губернатору объявилъ, что сего чпсла поутру (не смотря на
великШ бывши буранъ) помянутый начальникъ злодеевъ, по
вову каргалинскихъ татаръ, для чего-де нарочно пять чело
векъ пргезжали къ нему съ гостинцами, поехалъ къ нимъ въ
гости на саняхъ (и привязалъ-де къ дуге колокольчикъ, такъ
какъ курьеры ездятъ).
73. 2-го числа злодеи, усмотря людей, вьгбвжавшихъ изъ
города ниже онаго въ луга для рублешя хвороста на кормление,
за неиметемъ сена, лошадей, ради захвата оныхъ, съ великимъ стремлетемъ въ болыпомъ количестве бросились, однако жъ
ничего имъ сделать не удалось; ибо, по учиненш съ ними вы
ехавшими противъ нихъ казаками довольной изъ пушекъ и
ружей перестрелки, напоследокъ учиненными съ городовой
стены изъ пушекъ же выстрелами, все разсыпаны и прогнаты
въ ямы ихъ съ урономъ. Въ нихъ съ городовой стены изъ пу
шекъ выпалено съ ядрами б, да на вылазке казаками съ яд
рами жъ 8, итого 13 зарядовъ.
Изъ приватныхъ записокъ и известШ къ пополнетю сего
числа можетъ прибавлено быть, что после полудня въ третьемъ
часу, усмотря злодеи небольшое число городскихъ людей, выехавшихъ въ ту сторону, где были кирпичные сараи, для
корма лошадей за тальникомъ и за осокою, устремились было
для захвата ихъ человекъ до трехъ сотъ, въ ващшцете которыхъ высланы были за городъ все конные казаки; но какъ
все они вдругъ и скоро не могли выехать, а при вьгЬхавпшхъ
напередъ ни одной пушки не было, и въ скоромъ времени от
править ихъ не могли, то сделавъ съ злодеями у кирпичныхъ
сараевъ руясейную перестрелку, отогнали ихъ отъ техъ сараевъ. После сего, хотя людство ихъ и стало-было умножаться,
и скопилось ихъ сотъ до семи, но какъ съ валу въ толпы ихъ
выстрелили два раза изъ пушки, а между темъ и къ каза
камъ вывезли изъ города две пушки и выпалили въ нихъ яд
рами четыре раза, то все они отвалили назадъ и, постоявъ
несколько у своего форпоста, спустились въ свой лагерь, а
•ежели бъ яицкая команда, при первой бывшей съ злодеями
перестрелке, имела при себе хотя одну пушку, или бъ оныя
яе столь продолжительно были вывезены, то бъ можно было
при семъ случае не малое число ихъ отхватить, или побить,
ибо при нихъ не было ни одной пушки. Сколько жъ ихъ по
бито, сего усмотреть было невозможно: только известно, ч*о
двое на месте убиты, въ томъ числе одинъ знатный наезд-
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никъ; а съ нашей стороны раненъ одинъ казакъ, тотъ самый
который вышеозначеннаго наездника убилъ и его лошадью съ
хорошимъ приборомъ 8авдад Ьлъ, да одна лошадь ранена. Впрочемъ еще поутру въ осьмомъ часу видно было, что злодеи не
малое число подводъ посылали сегодня для сЬна за ЭДзясинскЩ
редутъ. Еще особливому примечанию подлелсало и то, что уже
три или четыре дня прошло безъ обыкновенныхъ у нихъ по
аарямъ выстреловъ.
74. Съ 3-го по 9-е число * хотя они злодеи выбирались
изъ ямъ и разъезжали, только отъ города въ дальнемъ раз
стоянш; чего ради противъ нихъ, особливо за худобою и недостаткомъ лошадей, высылокъне было и было спокойно; а
между темъ отъ гг. генералъ-поручика и кавалера Декалонга
и генералъ-Maiopa Станиславская, да отъ полковника Демари
на получены отъ перваго сообщеше, а отъ последнихъ рапорты,
коими они между прочимъ объявили: Декалонгъ, отъ 23-го де
кабря, что обеихъ, то есть Уфимской и Исетской провийщй,
бащкирскШ народъ генерально бунтуютъ, и недовольно-де, что
многихъ русскихъ людей по лиши побили, крепости и форпо
сты жгутъ, но и въ самой Исетской провинцш некоторыя внутреншя жительства разорили, а потомъ не оставили напасть ir
на следующую съ сибирскихъ линШ 11-ю легкую полевую ко
манду, въ которой-де несколько и урону причинили; почему-де
все тамошнгя внутреншя населенный жительства подвержены
великой опасности, а ему-де генералъ-поручику и кавалеру съ
небольпшмъ его войскомъ всехъ обнять и отъ опасности осво
бодить, ни коимъ образомъ, равно и требуемая Губернаторомъ
пров1анта не только изъ Исетской провинцш, но и изъ Орской
крепости доставить, по малости силъ и по неимение въ крепостдхъ подводъ, невозможно; а если-де состоящимъ въ Каргалино^ой и Верхо-Яицкой крепостяхъ двумъ сибирскимъ легкимъ
лолевымъ командамъ следовать къ Озерной крепости, то-де
уже весь тамошшй край со внутреннею Исетскою провинц1ею и
у

г

* А по журналу его аятельства княвя Петра Михайловича Голицына
7 числа января прибыли въ Казань остальные rycapcide гарнизоны (а 3 эскад
рона гусаръ и .батешоиъ грепадеръ вступили туда еще 29 декабря 1773 г.).—
9 числа вступилъ еще гренадерскШ батал1онъ; проч!я жъ команды 8а сими во
всевозможной скорости сбирались, и оные полей командированы были: изъ
Санктлетербурга второй .гренадерский и володим1рскШ пахотные полки, да гу
сарски изюмск^ ивъ Кексгольма карабинерный архангедогородскШ, изъ Польши
самктпетербургеюй карабинерный и чугуевсмй кавачШ полки. Весь сей кор
пусъ , главнокомандующий, генералъ-аншефъ ва потребно разеудилъ поручить
*ъ командовате его сиятельству, въ томъ числ'в и отд'Ьденныхъ гг. генералъмалоровъ Фреймаца и Мансурова, исключая ть только войска, кои нужны были
дал дрикрыпя города Казани.
у
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Екатеринбургскими и прочими заводами останется отъ башкирскихъ злодеятй безъ всякаго защищешя и обороны; чего-де
ради, не находя онъ къ охранение высочайшаго ея император
скаго величества интереса другаго и легчайшаго способа
къ г. генералъ-Maiopy Станиславскому предложилъ, чтобъ
онъ состоящую при немъ легкую полевую команду и съ каза
ками, начиная съ самой Озерной крепости, изъ оной и изъ
прочихъ вверхъ по Нику лежащихъ крепостей гарнизонъ, де
нежную казну и сколько возможно артиллерш, а невозможную,
загвоздя и сд Ьлавъ къ действию неспособною, скрыть въ води
И Л И земле, порохъ же и свинецъ весь безъ остатку, равно и
жителей, которые сами пожелаютъ забирать съ собою и сле
довать до крепости Верхо-Яицкой къ соединенно съ войсками,
елико возможно, съ крайнимъ поспешешемъ во всемъ воинскомъ
ополчения, имея всенаистрожайпгую отъ злодбйскаго нападевая предосторожность, а состояний въ техъ крепостяхъ казен
ный пров1антъ и фуражъ, дабы имъ злодей не воспользовался,
сколько за удовольств1емъ оставшихъ въ техъ крепостяхъ
обывателей останется, ежели везти будетъ не на чемъ, весь
сжечь безъ остатка. Станиславский:, прописывая реченнаго генералъ-поручика и кавалера предложетя, доносилъ, что къ
доставление въ крепость Озерную изъ Ильинской пров!анта
никакого способа не находить, ибо-де къ оному надлежитъ
какъ поводъ, такъ и въ конвой легкихъ войскъ не малое число,
и въ команде его и въ крепости Орской оныхъ состоитъ не
достаточно, а съ малымъ-де числомъ конвоя посылать, въ разсужденш нечаяипаго злодЬйскаго нападешя, опасно; а Демаринъ, представляя крайшй въ пров1анте недостатокъ, и что
онаго въ Озерную изъ Ильинской никакимъ способомъ достать
ему не молено, просилъ о томъ предложетя къ помянутому г.
генералъ-Maiopy Станиславскому. Н а что къ нимъ отъ губерна
тора отъ 10-го января и писано къ г. генералъ-поручику Декалонгу, ссылась на прежде отправленное отъ 29-го декабря,
' чтобъ онъ для охранешя здешней лицш и высочайшаго ея
императорскаго величества интереса, по последней мере г. ге
нералъ-Maiopy Станиславскому приказалъ, съ имеющеюся при
немъ командою быть въ Орской крепости неотлучну, а буде
неотменно взять его къ себе разеудитъ, то покрайней мере не
согласится ли приказать находящуюся при немъ Станиславскомъ гарнизонную роту оставить, а тамопгаихъ да и прочихъ
крепостей гарнизонныхъ забирать не велеть, которые, купно съ
оставленными да и прочими крепостными жителями долдшы
остаться до прежнему: разве для большой опасности приказать
соединиться изъ двухъ крепостей въ одну крепкую, такъ какъ.
и отъ помянутаго генералъ-ма1ора Станиславскаго представ
лено, который отъ наступающихъ башкирцевъ и могутъ все
мерно обороняться; а какъ они башкирцы ни болыпихъ
орудф, ниже ружей, кроме стрелъ не имеють. следовательно.
г
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крепостному гарнизону ничего учинить не могутъ, о чемъ и
къ реченному г. генералъ-маюру Станиславскому въ равной
силе съ подтверждетемь прежняго ордера предложено, да и
полковнику Демарину, въ следстшв прежнихъ отъ 19-го и 29-го
чиселъ декабря предписаний о доставленш пров1анта, превозмо
гая все препятств1я, изъ Ильинской и неоставленш Озерной
крепости, подтверждено.
75. Къ вышеписаннымъ числамъ съ 3 по 9-е января въ
дополнете можетъ еще пр1общено быть следующее: 3-го числа
января предъ утромъ привезено изъ Илецкой Защиты не
сколько четвертей ржана!го хлеба и овса, заготовленнаго тамъ
отъ главнаго правлешя оренбургскихъ соляныхъ делъ; притомъ получены рапорты, что тамъ обстоитъ благополучно и
добываше соли происходитъ съ успехомъ. Сего жь числа, по
недавно полученнымъ чрезъ Яикъ отъ каванскаго губернатора
и а в ё с и я м ь , въ одержанной надъ турецкими войсками чрезъ
генералъ-поручика фонъ-Унгерна за рекою Дунаемъ победе,
о взятш въ пленъ трехъ-бунчужнаго паши со многими тур
ками, и турецкихъ городовъ Базарчика и Варны, разсуждено
въ ободревае народа учинить, и былъ, въ соборной церкви бла
годарственный молебенъ, а чтобъ находящихся подъ Бердинскою слободою злодеевъ привесть въ размышлеше, то выпа
лено съ валу отъ Бердинскихъ и Орскихъ воротъ изъ 31
душки.—4-го числа злодеи не выказывались; cie только слышно
было, яко бы предводитель злодеевъ Пугачевъ подсылалъ трехъ
человекъ къ городу, осведомиться: по какой причине вчерашняго числа произведена была пушечная пальба изъ города.—
б-го числа для присмотра злодеевъ выслано было за городъ
казаковъ 25 человекъ; они, усмотря ихъ, хотя и начали-было
выходить на Сыртъ, но вышло ихъ людствомъ не более 5 0 0
человекъ, которые, постоявъ на переднемъ ихъ Сырту и увидя,
что изъ города начали еще выбираться съ пушками, не при
ближаясь къ городу, возвратились все въ свой злодейскхй ла
герь, изъ-за чего и городск1е назадъ же въ городъ пр1ехали
и вышеозначенные впередъ посланные казаки все сей день
подвержены были не малой опасности, темъ, что будучи съ
злодеями на переговоре и не надеясь отъ нихъ нападешя не
чаянно, принуждены были оное выдерясать, а между темъ
бывдие въ потаенномъ месте человекъ 70, вышедъ иэъ засады
я а нихъ поскакали, и такъ едва они могли убраться къ горо
ду, причемъ одного хорошаго наездника, яицкаго казака Солодовникова, оные злодеи ранили пулею на пролетъ въ руку.
Впрочемъ хотя и была между многими догадка объ отлучке
предводителя злодеевъ, по той причине, что все ихъ последHie выезды казались лемноголюдны и безъ пушекъ, не видно
было тутъ башкирцевъ, и что несколько уже дней прошло, въ
КОЖЕЬ по обыкновенно ихъ ни вечернихъ, ни утреннихъ пушечвддоь выстреловъ было неслышцо; однако вышеозначенные въ
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сраженш бывшие казаки уверяли, что онъ самъ тутъ былъ, но
весьма пьяный и безъ шапки, скача на своей лошади, безоб
разно шатался, и яко бы некоторые изъ его сообщниковъ, окружа его, взяли за узду лошадь его и отвели его отъ той опа
сности, въ которую онъ самъ себя при томъ случай попущалъ.—6-го числа предъ утромъ прйхали изъ Верхпей Озер
ной крепости съ рапортами отъ полковника Демарина, кото
рыми г. губернатору объявлялъ, что генералъ-маюръ Стани
славский находится еще въ Орске, а генералъ-поручикъ Де
калонгъ въ Верхо-Яицкой крепости, и оба они начали уже
действовать оруж1емъ въ жилищахъ приставшихъ къ злодЬямъ башкирцевъ, и что по нынепшимъ зд Ьшнимъ замйшательствамъ ко всемъ въ Оренбургскую губернш отправленнымъ и
собирающимся войскамъ главнымъ командиромъ определенъ
•его высокопревосходительство г. генералъ-аншефъ и лейбъ-гвардш подполковникъ Александръ Ильичъ Бибиковъ и еще три
генерала; * а генералъ-машръ Фрейманъ писалъ изъ Бугульмы
отъ 8-го ноября, что находится онъ тамъ въ ожиданш сл*дующихъ къ нему военныхъ людей.
Для сегодняпшяго праздника Богоявлетя Господня выве
дены были на р Ьку Яикъ военные регулярные и нерегулярные
люди, и собрались туда множество обоего пола людей, где по
отправлении Бож1ей службы и водосвященш учинена была
троекратная ружейная пальба, а сказывали, что и у предводи
теля злодеевъ ** въ Бердинской слободе слышно было во время
юбедни несколько пушечныхъ выстреловъ. Впрочемъ сей день
никакой тревоги отъ нихъ не было и препровожденъ спокойно.
—7-го числа во весь день ничего не происходило, и на Сыртахъ изъ злодеевъ ни одного человека было невидимо; только
предъ вечеромъ слышна была въ Бердинской слободе пушеч
н а я пальба, выстреловъ до 10, и несколько ружейныхъ, знать
по причине великаго ихъ пьянства, которое обыкновенно у
яицкихъ казаковъ въ К р е щ е т е и после того дня два елуг

г

* Выше сего иэъ журнала его с!ятельства кпявя Петра Михайловича Го
лицына объявлено, что его высокопревосходительство въ Каааыъ прибыл!»
декабря 27 дня 1773 года, а его с!ятельетво туда жъ прибылъ сего января
8 чисца.
** Пронесся слухъ, что оный алод/Ьй, для облегчешя своего, учредилъ не
давно письмеиныхъ д'Ьлъ правленie и назвалъ его поенною коллег!ею, и тутъ-де
присутствуют^ у него главными: литий кавакъ Овчинникову коего назыьаютъ войсковымъ полковиикомъ, да ссылочный Хлопуша, посланный туда,
какъ выше значить, изъ Оренбурга съ публикащями для народа, чтобъ оному
>само8ванцу не верили, и онъ сд'Ьлался ему великимъ любимцемъ н помощникомъ, а Бердннскую слободу, не болве 50 дворовъ имеющую,. вел'Ьдъ онъ на
зывать Москвою.
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чается, а у злодеевъ уже и давно оное продолжается. — 8-го
числа до полудня, часу въ третьемъ вышелъ отъ злодеевъ
оренбургскаго, гарнизона третьяго батальона солдатъ (у котораго жена и дети въ городе), бывппй, по увольнетю отъ коман
ды, для делашя печей въ деревне лекаря Фалка, по реке Сакмаре, между Пречистенской и Воздвиженской крепостей имею
щейся, откуда захваченъ злодеями и находился у нихъ въ
Бердинской слободе съ неделю. Изъ-за сего примечалось въ
городе извеспе, что предводитель злодеевъ, взявъ съ собою до
500 человекъ отборныхъ людей изъ яицкихъ казаковъ и 12
артиллер!йскихъ оруд1й, изъ той слободы отлучился, а признаютъ-де, что онъ пошелъ въ Яищой городокъ для завладеш я онымъ, сказавъ оставшимся въ Берде, что онъ чрезъ ме~
сяцъ паки сюда возвратится, а тогда-де ему по недостатку
хлебному въ Оренбурге овладеть симъ городомъ труда и урону
въ, людяхъ не будетъ. Въ Берде при лагере своемъ начальникомъ оставилъ онъ часто упомянутаго ссыльнаго Хлопушу,
да имеющагося у него оренбургскаго казачьяго сотника Подурова; а вчераштй-де день пушечная пальба была тамъ по сей
причине, что оный Хлопуша, будучи пьянъ, вздумалъ обучать
канонеровъ стреляньемъ изъ пушекъ въ цель.
76. 9-го числа, по полученному, чрезъ выбежавшаго изъ
злодейской толпы здешняго гарнизона третьяго баталшна сол
дата Носова, известш, что государственный вредитель и воръ
Пугачевъ съ немалою частда изъ помянутой толпы и съ че
тырьмя орудаями артиллерш пошелъ для взят1я Яицкаго го
родка, и что оставленные отъ него въ той толпе начальниками
изъ яицкихъ казаковъ атаманъ Лысовъ, да изъ здешнихъ ка
заковъ сотникъ Подуровъ, и ссыльный называемый Хлопуша,.
намереваются въ точное время напасть на городъ, то г. губер
наторъ, по причине той его злодейской отлучки и въ отвращеше ихъ предпр1ят1я, приказалъ изъ города, для примечашя
ихъ злодейскаго состояшя и уверешя объ отлучке злодея Пу
гачева, выступить одной части здешнихъ командъ съ каза
ками; но какъ злодеи, усмотря cie, изъ ямъ ихъ отъ Бердин
ской слободы вышли въ болыпомъ количестве и со многими
пушками, то отъ губернатора и другимъ двумъ частямъ съ до
вольною артиллер1ею выступить приказано, которыя, по выступленш, съ злодеями производили при немалыхъ пушечныхъ
выстрелахъ, съ одиннадцаго часа по полуночи даже до самагопочти вечера, сильное сраженхе, такъ что злодеи, отъ выстре
ловъ изъ пушекъ ихъ, остались въ молчанш и, потерпя нема
лый уронъ, съ великою торопливостдо въ ямы ихъ отошли, а
здешшя войска, за наступившимъ вечеромъ, въ городъ возвра
тились. Съ городской стены выпалено сего числа изъ пушекъ
съ ядрами 15, да на вылазке съ ядрами жъ 461, гранатъ чиненыхъ изъ единороговъ 201, итого 677 заряловъ.—10 и 11-го
числа было спокойно.
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К ъ дополнеппо сихъ чиселъ изъ приватныхъ записокъ и
известгй можетъ еще прибавлено быть, что 9-го числа поутру
возвратились посыльные отъ г. губернатора до Яицкаго город
ка тамогаше казаки для отвоза писемъ къ находящемуся тамъ
полковнику Симонову и съ рапортами въ разный места (кои
Симонову съ Яика чрезъ Самару отправить было велЬно). Они
пргЬхавъ на последшй къ помянутому городку форпостъ (оть
городка въ 20-ти только верстахъ), узнавъ тутъ, яко бы по
мянутый Симоновъ для безопасности своей отъ злодеевъ оный
городокъ выжегъ и прсЭ&здъ къ нему опасенъ принуждены на
шлись, не ездя туда, возвращаться въ Оренбургъ, назадъ со
всеми данными имъ отъ г. губернатора депешами, и ехали они
сюда чрезъ Илецкую Защиту, чтобъ увериться, подлинно ли
предводитель злодеевъ изъ Берды на Яикъ ушелъ; еще вчера
ввечеру назначено быть высылки—первыя две команды, одна
гарнизонная, предводительствуемая прем1еръ-маюромъ Пановымъ, другая легкая полевая секундъ-маюромъ Зубовымъ;
яицк1о и друпе нерегулярные люди выступили изъ города
поутру часу въ десятомъ и, занявъ надобныя места, начали
делать стрельбу изъ пушекъ въ начал* двенадцатая часа,
а между темъ у казаковъ и у регулярныхъ было нисколько
и ружейной пальбы; но какъ злодеи начали-было отделяться
къ Маячной горе, въ намереши отхватить команду Maiopa
Панова, то во второмъ часу после полудня выведена была
еще легкая полевая команда подъ предводительствомъ прешеръMaiopa Наумова; изъ-за чего, а притомъ по несколькимъ пушечнымъ выстреламъ съ валу отъ Бердинскихъ воротъ, и на
чали они злодеи подаваться назадъ. Вывезено было артилле
рш при оныхъ трехъ командахъ до 30 разныхъ орудШ, изъ
всехъ учинено было по злодеямъ немалое число выстреловъ,
а между темъ же, какъ выше значитъ, несколько было и ру
жейной перестрелки. Злодеи по примечатямъ имели при себе
въ разныхъ местахъ пушекъ около двадцати, но пальбы изъ
нихъ противъ городскихъ командъ и половины не было, а при
томъ уверяли, что некоторые выстрелы ихъ были и безъ ядеръ.
Впрочемъ людство ихъ казалось хотя и немало, однако весьма
уже не столь велико, какъ прежде; а потому и вероятно стало,
что оный предводитель ихъ ушелъ съ немногими людьми. О
побитыхъ по примбчаваямъ говорили, что на злодейской сто
роне весьма было ихъ много. Яицкимъ казакамъ удалось съ
убитыхъ башкирцевъ и каргалинскихъ татаръ (изъ коихъ последще ныне, какъ супце уже злодеи, весьма отважно напущали, убиты были на месте сражешя) несколько хорошей
одежды снять. Съ нашей стороны раненыхъ, сказывали, чело
векъ до шести, а убитыхъ никого; и злодеевъ ранено три или
четыре; хотя и всемъ бывшимъ смотрителямъ на валу оче
видно было, что сначала на стороне злодейской былъ редкий,
однако жъ длинный фронтъ, изъ разныхъ людей состоящей:
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но передъ вечеромъ, отъ городскихъ пушекъ, все уже находи
лись въ разстройкб и по Сыртамъ разсЬяны, а наконецъ и
принуждены они были уходить въ Бердинскую слободу, куда
за ними гнаться за наступившею темнотою было уже неможно.
И такъ все высланныя команды возвратились въ городъ. &я
высылка была другая, отъ которой злодеи были прогнаты, а
первая потому, что у осьмой легкой команды, которая зани
мала правое крыло для защищешя яицкихъ казаковъ отъ
устремившихся на нихъ злодеевъ, и ружейная пальба была
съ немалымъ урономъ злодеевъ, чрезъ что они и отбиты.—
10-го числа ничего особливаго не было: одинъ только татаринъ
Казанскаго уезда, бывппй въ работникахъ у бухарцевъ, отва
жился было бежать изъ города къ злодбямъ; но будучи усмот
рит» поднимающимся отъ реки Яика къ Егорьевской церкви,
съ намйрешемъ туда пробраться, пойманъ казаками и по при
вод* въ городъ отданъ подъ карауль. — На 11-е число съ ве
чера, хотя и назначено быть высылке, но яко бы за некото
рыми неисправностями по артиллерш, оная отменена. Поутру
вышло 8 человекъ изъ отставныхъ солдатъ, о коихъ сказы
вали, яко бы они еще сначала злодейскаго прибъиия къ Орен
бургу находились вверху Яика реки за Вязовскимъ редутомъ
и жили тамъ въ землянкахъ, производя рыболовство для зло
деевъ, къ которымъ уловленную ими рыбу посылали, иногда
и сами къ нимъ отвозили, а какъ-де они ныне спрошены были
въ злодейски лагерь, и тамъ узнавъ объ уходе предводителя
л х ъ на Яикъ, разсудили за лучшее ехать и явиться въ го
родъ. Сего жъ числа предъ утромъ вышелъ отъ злодеевъ симбирскаго гарнизона подпрапорщикъ, захваченный туда съ полковникомъ Чернышевымъ: по его объявление подтвердились
прежшя извест1я, что главный злодей Пугачевъ подлинно
ушелъ къ Яицкому городку, взявъ съ собою надежныхъ ему
людей только 170 человекъ * и забравъ лучшие свои пожитки
и кормныхъ лошадей, а изъ пушекъ-де взято имъ три или че
тыре оруд1я, которыя онъ самъ виделъ, а больше взято ль, не
знаетъ. Въ последнюю-де высылку, ежели бы городсюя команды
хотя немного впередъ подвинулися, то бъ все злодеи пошли
н а побегъ, къ чему-де они уже и готовились, а пленные-де,

* .Сказывали, что влодйй Пугачевъ, будучи въ Яицкомъ городов, д-влаль
1>а№ыя покушения къ овладшшо сей крепости, въ которой находится полковм к ъ Сгнмоповъ; между прочаго вел'Ьлъ онъ сдвлать два подкопа, въ томъ нахъ\рбв1и, чтобъ оную кр-впостцу подорвать. Первый такъ былъ неудаченъ, что
отъ онаго немалое число злод*евъ убито, а другимъ, въ которомъ большое
число пороху 0ыло положено, хотя и повалило внутри той крепостцы нахо
дившуюся каменную кодоколыио, но отъ того въ осад* бывшей команда боль
шего вреда ие было.

lib.pushkinskijdom.ru

ИСТ0Р1Я ПУГАЧЕВСКАГО ВУНТА. Ч. II.

285

содержащееся у нихъ, вей хотели отдаться онымъ командамъ.
Пороху-де, пушечныхъ и ружейныхъ снарядовъ осталось у
нихъ очень немного, а за тЪмъ-де и палили они изъ пушекъ
своихъ р^дко, да и то по большой части безъ ядеръ, для одного
только виду.
77. 12-го числа г. генералъ-поручикъ губернаторъ и кавалеръ Рейнсдорпъ въ разеужденш вышеписанныхъ иввестШ,
полученныхъ чрезъ вышедшихъ изъ злодейской толпы, что
государственный злодей Пугачевъ съ некоторою частш иэъ
толпы своей отлучился къ Яицкому городку, оставя оную
хотя и въ малолюдстве, однако жъ для оруд1й въ маломъ чи
сле зарядовъ, какъ то при выступление 9-го числа и видимо
было, то сколько для того, чтобъ до возвращешя его Пуга
чева изъ помянутаго городка, а не менее и въ разеужде
нш недостатка здесь въ пров1анте, и что наряженныхъ въ
сикурсъ командъ въ близости еще нетъ, по неотступной просьбе
всего здешняго общества, весьма страждующаго въ пропитанш, съ общаго съ генералъ-маюромъ и оберъ-комендантомъ Валенштерномъ и бригадиромъ Корфомъ совета разеудилъ, собравъ все силы, сделать на ту злодейскую толпу высылку.
Вследствге сего, 13-го числа поутру въ пятомъ часу все здешш я команды изъ города и выступили, а именно въ Орсюя во
рота напередъ яицше казаки съ 4 пушками и въ додкреплеше
ихъ егерская команда; за ними вторая часть подъ предводи
тельствомъ г. генералъ-Maiopa и оберъ-коменданта, въ числе
регулярныхъ 700 человекъ съ 10 орудгями, которой определено
следовать по высотамъ къ Бердской слободе, стараясь зани
мать самую ту гору, по которой обыкновенно изъ той слободы
трактъ въ Каргалу лежитъ — въ Сакмарск1я ворота; вторая и
третья части, изъ которыхъ третьей части подъ командою
г. бригадира Корфа, въ числе 600 человекъ пехоты съ 9-ю
оруд1ями, предписано следовать прямо на ore высоты, где 14-го
числа ноября сражеше было, и стараться занять все проходы
злодейскаго движения; а первой части подъ командою премьеръMaiopa Наумова съ 400 человеками пехоты, съ присовокуплен1емъ оренбургскихъ конныхъ казаковъ, сколько набраться
могло, приказано маршировать, принявъ влево отъ средней ко
лонны и занять высоту, по которой стояпце по ту сторону
Сакмары въ числе злодейской толпы башкирцы и калмыки
изъ оврага выбираются; а дабы непр1ятель не имелъ способа,
прорвавшись иногда сквозь помянутыхъ частей, онымъ сделать
конфузш, то позади ихъ по высотамъ же, подле самыхъ бывлшхъ непр1ятельскихъ батарей, выведено изъ города и постав
лено пешихъ оренбургскихъ казаковъ, калмыковъ и разночинцевъ, подъ командою подполковника Могутова, съ 2 пушками
до 400 человекъ. Какое же при сей высылке действ1е про
изошло, о томъ явствуетъ въ пршбщенныхъ при семъ когаяхь
съ рапортовъ помянутаго г. генералъ-Maiopa и оберъ-коменданта
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Валленштерна. Н а полевомъ сраженш выпалено изъ единоро
говъ и пушекъ гранатъ чиненыхъ 254, зарядовъ съ ядрами
1769, съ картечами 172, итого 2195. За убшйемъ лошадей остав
лено на месте сражешя артиллерш: пушекъ 3-фунтовыхъ 2,
чугунныхъ б, 2-фунтовыхъ медныхь 2, единороговъ полевыхъ
командъ 6-фунтовыхъ 1, 8-фунтовыхъ 3, итого 13 орудгй; утра
чено ящиковъ отъ единороговъ 2, сожжено 2; въ нихъ заря
довъ было съ гранатами 60, съ картечами 14, сожясено съ гра
натами 30, съ картечами 10, пушечныхъ утрачено съ ядрами
80, съ картечами 10; а сколько убито и ранено людей, о томъ
въ журналъ не включено; согласно съ приложенною при семъ
ведомостью, по которой значитъ убитыхъ капитановъ и поручиковъ б, лрапорщиковъ 1, да кондукторъ прапорщичья чина,
итого 7 человфкъ, а всехъ на все убитыхъ и раненыхъ 404 че
ловека.
78, Къ вышеозначеннымъ обоимъ числамъ изъ приватныхъ
записокъ прюбщается здесь следующее: на 12-е число еще съ
вечера говорено, что будетъ генеральная высылка, прямо на
Бердскую слободу, и для того во все команды отданъ былъ
приказъ, чтобъ къ выступлению быть во всякой исправности
готовымъ, чего все весьма яселали; но поутру, неведомо для
чего, и с1я высылка отменена. * Предъ полуднемъ хотя и еще
объ ней сказывали, однако жъ ея не было. Поутру щпехали
изъ Яицкаро городка пять человекъ казаковъ съ рапортами
отъ полковника Симонова, по которымъ известно стало, что
яицюв казаки, находившиеся на ихъ форпостахъ, до самаго
Гурьева городка, приложась все къ злодейской партш, отва
жились было онаго Симонова атаковать, и вошедъ въ жило
яицкихъ казаковъ, всехъ техъ, которые наклонны были къ
возмущенно, пршбщили къ себе, и такъ начали съ дворовъ и
изъ избъ пальбу производить в ъ . построенную Симоновымъ
внутри жила ихъ крепостцу, чрезъ что несколько изъ команды
его Симонова побили и ранили, а темъ и принудили его, по
силе преясде даннаго ему ордера, для лучшей обороны и безо
пасности, бывпие близъ той новой крепостцы жило (собравъ
напередъ въ оную всехъ доброжелательныхъ съ ихъ женами и
детьми и съ пожитками) зажечь, въ которомъ-де пожаре зло
деевъ побито и погорело весьма много, а темъ средствомъ онъ
Симоновъ отъ помянутыхъ злодеевъ съ командою своею спас
лись, и оную крепостцу сделалъ свободною противъ злодеевъ
обороною, а предводитель-де при ономъ случае тамъ еще не
былъ. О находящихся въ Вердской слободе злодеяхъ пронесся

* Слухъ носился, яко бы яишие старшины представляли, что по ихъ обыкювенпо, или по примъчашяиъ ихъ, поел* правдника Богоявлешя Господня въ
первое воскресенье въ кровопролитие вступить не надлежитъ.
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«слухъ, якобы оставшиеся при нихъ начальники пожитки свои уби
рали въ запасъ, на такой случай, ежели невозможно имъ будетъ
обороняться, то бъ въ такомъ случай возможно было скорее идти на
побйгъ. Ввечеру отданы были приказы во все команды, чтобъ въ
ночь готовы были къ выступлению на злодеевъ.—13-го числа на
значенный къ выступлению команды начали сбираться вскоре
после полуночи, да и выступили он* за городъ въ пятомъ
часу, разделясь на три части—первою, которая составляла пра
вое крыло и занимала места прямо противъ Орскихъ воротъ,
командовалъ г. генералъ-маюръ и оберъ-комендантъ Валенштернъ: была она въ числе однихъ регулярныхъ 700 человекъ,
при ней же находились и все яищае казаки и 14 артиллерШ•скихъ орудШ; среднею командовали бригадиръ Корфъ и премъ•еръ-мат.оръ Пановъ: регулярныхъ считали тутъ 600 человекъ
и 9 орудШ; третья команда обведена была около кирпичныхъ
сараевъ и Маячной горы, а оттуда шла она по Сырту прямо
къ Бердской слободе и состояла въ числе оберъ и унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ 400 человекъ; при ней же находилось кон
ныхъ оренбургскихъ казаковъ до 60 человекъ; командиръ у
ней былъ шестой полевой команды премьеръ-маюръ Наумовъ,
я сверхъ оныхъ командъ въ запасъ еще выведены были за
городъ безлошадные оренбургск1е казаки, и поставлены они
'были на Сырту позади убогаго дома, подъ командою подпол
ковника и атамана Могутова .съ одною пушкою. * Все оныя
т р и команды заняли не только самые Сырты, откуда скатъ
делается къ Бердской слободе, да и приблизились къ ней на
раз.свете дня такъ хорошо, что злодеи почти приметить ихъ
не могли; а особливо маюръ Наумовъ упредилъ другихъ и,
подошедъ къ ней ближе полуверсты, занялъ тутъ самое вы
годное место, да и началъ по ней палить изъ единороговъ гра
натами, которыя все лояшлись и разрывало ихъ въ самомъ
жиле, отъ чего некоторый въ ней места и загорелись. Злодеи,
'бывппе тутъ, хотя также палили противъ его Наумова команды
изъ своихъ пушекъ, но положеше его было прикрыто буераясомъ, такъ что ядра никого не вредили, да и легко бъ было
всею оною слободою отсюда завладеть, ежели бъ проч1я команды
к ъ нему Наумову могли подвинуться и, соединяя всю артил
л е р ш , отсюда стали действовать; но вместо того прислалъ бри
гадиръ Корфъ, что онъ опасался дабы злодеи его Наумова не
•отрезали, шелъ бы онъ немедленно къ нему въ соединете; а
между темъ, какъ онъ Корфъ, такъ и предъупомянутый оберъкомендантъ приказали командамъ своимъ поворотить къ городу,

* Слышно было, что для сей высылки въ дом* у г. губернатора нарочный
былъ сов'втъ и учинена къ тому особливая дисповицш письменно, кому съ ко
торой стороны и кйкъ действовать.
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чрезъ что все люди приведены были въ разстройку и заме
шательство; злодеи жъ, усмотри оное, и стали сбираться на
самыя тЬ уже отворенный места, где оныя команды стояли,
производя имъ въ тылъ наисильнейшую пушечную и ружей
ную пальбу, а друпе въ великой-отважности съ копьяминабегали, и притомъ, почти безъ всякаго уже порядка и безъ
предводителей въ отступление, удалось имъ злодЬямъ многихъ
побить и ранить, и отхватить за усталью лошадей остановив
шиеся въ глубокомъ снегу три единорога да девять пушекъ безъ
снарядовъ (которые при томъ захвате сожжены). Убили они
тутъ алексЗЬевскаго пбхотнаго полка капитана Переволодскаго.,
да изъ гарнизонныхъ капитановъ же Буйнакова иПушкарева,
да поручика ведора Ракова прапорщиковъ Мешкова и Семе
нова, да кондуктора первато класса Замопгаикова, который въ
команде у Наумова употребленъ былъ при артиллерш. Ранили
осьмой легкой команды капитана Унтера тяжелою раною, пушечнымъ ядромъ (отъ которой онъ на другой день и умеръ),
шестой полевой же команды поручика Спыткова, да баталюннаго лекаря, бывшаго при сей высылке, Щегловскаго, унтеръофицеровъ, рядовыхъ и разночинцевъ до 80 человекъ, а всехъ
убитыхъ и захваченныхъ злодеями считалось более 400 чело
векъ. И такъ вс* оныя команды, имевъ труднаго по глубо
кому снегу ходу около 20 верстъ безъ всякаго отдыха, съ немалымъ изнуретемъ близъ полудня возвратились въ городъ,
оставя всехъ убитыхъ на месте. * Напротивъ того, уверяли и
о семъ, яко бы у злодеевъ побито и ранено многимъ больше
онаго числа; между унтеръ-офицерами заколотъ злодеемъ ше
стой полевой команды артиллерйскШ сержантъ Сахаровъ (быв
ш и прежде и офицеромъ), который по искусству его въ ар
тиллерийской науке во время нынешней осады городу немало
услуги, а злодеямъ вреда дЬлалъ. Впрочемъ примечено было
при сей высылке, яко бы людство казалось умноженнее; ока
зывались-де тутъ невиданные прежде яищйе казаки, изъ ко
ихъ некоторые, подъезжая ближе другихъ, кричали городскимъ;
не умели-де вы насъ прежде взять, когда у насъ хозяина не
э

* С1я неудачная на вдод'Ьевъ высылка предъ ВСЕМИ прежними была люд**йшая, въ надежд* освобождения города*, а потому не только на городскомъ
валу, но и на кровдяхъ и на вевхъ высокихъ м'Ьстахъ обоего пола великое
множество было смотрителей, въ томъ числв и внатныя дамы находились, ибовсе оное Д'вйств1е происходило въ виду изъ города. Ие была бы cin высылка
столь несчастлива, ежели бъ городская артиллерия поставлена была въ вимнШ
ходъ, такъ какъ оная учреждена была при корпус* его иятельства княвя Петра
Михайловича Голицына и употреблена была во вевхъ оборотахъ весьма по
спешно. Лошади подъ нея браты были ивъ господскихъ домовъ, по большей
части кормныя и хор опия,
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былр, а цеперь-де батюшка нашъ опять к ъ намъ npi/Ьхалъ, и
вамъ ужъ насъ ваять но можно; долго ли-де вамъ, дуракамъ,
служить женщине, пора одуматься и служить государю. *
Отъ 14-го по 21-е число ** отъ злодеевъ .безпокойства не
было; меяеду тЬмъ отъ 15-го числа съ нарочно-выпущеннымъ
отсюда изъ города, Оренбургскаго уЬзда, деревни Яланкуль,
татариномъ Абдусаляномъ Вакиревымъ сообщено отъ г. губер
натора къ г, генералъ-Maiopy Фрсйману, что онъ губернаторъ
не оставилъ къ изв Ьстнымъ государственнымъ злод-Ьямъ, здесь
подъ городомъ съ собранною ими изменническою толпою про
должающимся, делать разъ до десяти высылки, и хотя при
оныхъ почти всегда здешше съ удачею возвращались, однако
жъ совершенно его злодея, но недостатку команды отъ прево
сходства злодейской силы, и что къ нему непрестанно на свежихъ лошадяхъ прибываютъ, отразить онъ губернаторъ пе воэмогъ; а 13-го числа настоящаго, во удовольств!е просьбы здеш
нихъ жителей, претерпевающихъ въ пропитанш своемъ нема
лую скудность, принужденъ онъ губернаторъ сделать еще силь
ную атаку, при которой хотя на стороне его злодея человекъ
до 600 урона причинено, только нанротивъ того и здешшй
корпусъ безъ вреда не остался; причиною жъ тому вышеопи
санное, то есть малость здешней конницы, а умножеше злоде
евъ; со всемъ темъ не въ состоянш будучи настоящаго полу
чить успеха, убежденнымъ оный корпусъ нашелся ретиро
ваться въ городъ. И такъ губернаторъ безъ особливой помощи
за умалешемъ при вышеописанныхъ высадкахъ людей противъ
него злодея изъ города, высылки делать уже нашелся не въ
C O C T Q H H U I , а по причине оскудбшя здешняго немалодюднаго
общества и страдашя въ пропитанш. будучи онъ въ крайно
сти, и что о приближенш на сикурсъ войскъ ни малаго уведомлешя нетъ, прилежно просилъ его г. генералъ-Maiopa, что
бы онъ въ сохранеще общества отъ колебан!я и отъ того пог

* Хотя и говорили, яко бы самовванецъ Пугачевъ вчера около полуночи
воввратился съ Яика, но въ самомъ двль онъ не былъ, а прибыдъ спустя
НЕСКОЛЬКО дней.

** Зд*сь ко внесешю ивъ журнала его мятельства княвя Петра Михайло
вича принадлежать то, что иаъ порученнаго ему корпуса 14 числа команди
рованы, на появившихся около Вятки р*ки вдодвевъ, два деташемента, пер
вый подъ командою г. полковника и кавалера Хорвата, а другой подъ коман*
дото г. подполковника и кавалера Филисова; а 16 числа командированъ и третШ деташоментъ къ пригородку Бидярску, подъ командою вододитрскаго полка
премьеръ-Maiopa Елагина; а 18 числа и самъ его сштельство со всвми вой
сками и съ казаками выстридъ и на короткое время остался въ сед* Шуранculi на самой рвкв Каи1з, и былъ онъ вдвсь по 25 число января, д*лая къ
дальнвйшичъ движетямъ и къ поискамъ надъ вдод'влми равныя распоряжеы1я,
(

Оо^ин. А. О . П У Ш К И Н А .
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следовать могущаго высочайшимъ ея имераторскаго величе
ства интересамъ предосуждевдя, а дабы и отправденнымъ по
высочайшему ея императорскаго величества соизволешю сюда
на сикурсъ войскамъ вреда не последовало, благоволилъ, для
истреблешя сего вреднаго злодея и избавлещя немаловременно
страясдущаго зд Ьшняго общества, съ определенными на си
курсъ войсками, какъ возможно наискорее прибыйемъ сюда по
спешить и темъ здешнюю крайность отворешемъ дорогъ пред
варить и общую опасность прекратить; а въ какомъ онъ г.генералъ-махоръ предпр1ятш найдется, о томъ бы губернатора
всевозможно уведомилъ, дабы онъ изъ того видеть могъ, какш. съ своей стороны Припять меры; о чемъ къ нему г. генералъ-маюру и къ отправленному съ войсками главнокоманду
ющему генералу отъ 23-го съ нарочными другою дорогою под
тверждено, да и г. казанскому губернатору чрезъ г. генералъпоручика и кавалера Декалонга отъ 24-го сего жъ января со
общено; а въ государственную военную коллегию, отъ 26-го жъ,
въ пристойныхъ терминахъ донесено и прошено о скорейшемъ
прибытш сюда войскъ къ командующимъ оными подтвер
жден!^
79. Изъ приватныхъ записокъ къ дополнению сихъ чиселъ
пр1общено можетъ быть то, что 14-го числа поутру приме
чено было небольшое число злодеевъ на Сырте. Догадывались,
что cie делали они для осмотра оставленныхъ тамъ убитыхъ
людей и для снимашя съ нихъ одежды; а после полудня, часу
во второмъ, подъезжали къ валу два человека и, привязавъ
къ копьямъ, оставили два письма, изъ коихъ объ одномъ скавывали, что отъ находящаяся у злодеевъ сотника Подурова
къ жене его, а другое, отъ кого и къ кому писано, то было
неизвестно. Ввечеру жъ потревожились было въ городе, по
той причине, что на степи со стороны Бердской слободы, верстахъ
въ двухъ отъ города, оказалось небольшое число злодеевъ, изъ
коихъ некоторые, какъ слышно было, кричали: здесь, держи, лови,
коли, словно как1е нибудь были отъ нихъ уходцы; между темъ
же и слышна была въ помянутой слободе и пушечная пальба
выстреловъ до пятидесяти; но къ городу отъ оныхъ злодеевъ ни
какого устремлещя не было.—1б-го числа ничего особливаго не
было, и злодеевъ по Сыртамъ, кроме одного ихъ форпоста,
людствомъ несколько умноженнаго, было не видно.—16-го жъ
ничего видно не было, а къ вечеру сделалася пресильная буря,
которая продолжалася до полуночи.—17-го изъ поехавшихъ
вчера ввечеру за сеномъ возвратились, несколько привезши
онаго, кроме двухъ яицкихъ казаковъ, о коихъ некоторые го
ворили, яко бы они попались въ злодейск1я руки, а друпе
мнили, что они самовольно ушли къ злодеямъ. До полудня
видны они были разъезжаюпце по Сыртамъ, но все порознь—
человека по три, четыре; а передъ вечеромъ выехало ихъ ста
цва и больше, между которыми жъ былъ оренбургскгй сотникъ
г
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Подуровъ, сообщникомъ злодеямъ учинившйся; но все они
находились весьма пьяные; напротивъ того, выезжало изъ го
рода яицкихъ казаковъ около ста человекъ и имели съ ними
небольшую ружейную перестрелку. По правую сторону Бердскихъ воротъ, отъ города верстахъ въ двухъ съ неболыпимъ,
на переговорахъ злодеи призывали городскихъ, дабы они еще
ближе къ слобод* ихъ подъезжали, коимъ ответствовали, чтобъ
они подъезжали ближе къ городу; на то говорили злодеи: не
для чего-де намъ къ вамъ подходить; когда у васъ не станетъ
хлеба, то все вы наши будете; между темъ про онаго сакмарскаго казака, который родной братъ находящемуся въ городе
сакмарскому атаману Донскому, сказывали, яко бы онъ, отда
лясь отъ другихъ, говорилъ: не смотрите-де вы на нашихъ
пьяницъ и не тратьте-де своихъ лошадей по напрасну; ожи
дайте помощи отъ Бога: безъ вашихъ-де вылазокъ съ этими
пьяницами управятся идупця на помощь вамъ войска, о чемъде у насъ есть верныя извесия.—На 18-е число въ ночи, для
сбережешя хлебнаго, выпущено изъ города по желашямъ не
сколько и праздно находящихся иностранцевъ, съ огЬмъ, чтобъ
они, какъ могутъ, пробирались въ свои жительства; а поутру
пришелъ небольшой обозъ изъ Илецкой Защиты съ хлебомъ
(привезено оттуда ржаной муки четвертей до 100, а крупъ до
10 четвертей), въ томъ числе половина взятаго изъ заготов
л е н н а я по соляному правлению, и притомъ получены рапорты,
что тамъ обстоите все благополучно и работы безостановочно
происходить. Съ злодейской стороны сей день ничего приме
чено не было.—19-го числа поутру человекъ до пятидесяти
злодеевъ показывались за рекою Яикомъ, ехавппе къ мено
вому двору, видно для осмотра шляховъ, а после обеда столь
ко жъ примечено ихъ было со стороны Бердской слободы, ездившихъ по Сырту; а больше ничего не было усмотрено, да
и форпостъ ихъ, противъ той слободы обыкновенно содержанный, казался сегодня очень малолюденъ.—20-го ничего жъ не
было, кроме сего, что после полудня человекъ до 60 показы
валось на Сырту, отъ города верстахъ въ четырехъ, которые
поездивъ тутъ немного, возвратились назадъ въ Берду. Вве
черу сего жъ числа отпущены въ Илецкую Защиту прибывrnie оттуда съ хлебомъ подводы и люди.—21-го числа ничего
не происходило; сказывали только находящееся на валу въ караудахъ, что у злодеевъ, какъ вчера, такъ и сегодня, слышно
было по два пушечныхъ выстрела.
80.22-го числа изъ злодейской толпы, не малое число выбрав
шись конницы, подъезжали близъ города, не только безъ вся
кой удачи, но и съ урономъ, причиненнымъ имъ съ городовой
стороны изъ пушекъ выстрелами, возвратились въ свой ставд.
Въ нихъ изъ пушекъ съ ядрами и картечами выпалено 31 заорядъ.Того числа отъ находящихся въ Верхней Озерной и Оркой к р е п о с т я х ъ гг. генералъ-Maiopa Станиславская и полков19*
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ника Демарина получены рапорты, коими они донесли: полковникъ Демаринъ, что Ильинская крепость злодеями вся выж
жена, и съ обыватели какъ они злодеи поступилд, не известно,
и что онъ тогда, когда благополучно прибудетъ къ нему изъ
Орской крепости съ пров1антомъ команда, нам-Ьренъ, съ номощпо Бож1ею, изъ подъезжающей ежедневно съ Озерной кре
пости злодейской партш захватить, и по разведанш о неопас
ности, сделать въ ближнихъ ихъ жилищахъ отмщешя, на что
ему Демарину отъ г. губернатора и позволено, однако жъ не
иначе, какъ съ крайнимъ разсмотреваемъ, чтобъ, вместо поль
зы, не подвергнуть себя предосуждешю. Г. генералъ-машръ
Станиславский, по ордеру г, генералъ-поручика и кавалера Де
калонга, доносить: что 26-го числа минувшаго декабря баш
кирцы, собравшись въ немалой толпе, показались близъ Вер
хо-Яицкой крепости, и на спросъ отъ него г. генералъ-пору
чика и кавалера объявили, что они башкирцы и мещеряки бо
лее бунтовать не намерены, а желаютъ-де остаться въ ярежнемъ повиновенш, тишине и спокойствш, съ чемъ-де и къ нему
г. генералъ-поручику и кавалеру одного старшину съ не
сколькими сотниками и башкирцами присылали, объявляя притомъ, что чрезъ недолгое время и когда всехъ волостей стар
шины къ Баимъ-Тархану сберутся, то-де они, пр1ехавъ кънему
генералъ-поручику и кавалеру, въ верности своей дадутъ под
писки и подтвердятъ ихъ присягою; что-де, кажется, и сбудется,
ибо-де изъ доходящихъ со всехъ сторонъ рапортовъ видится.,
что уже более отъ нихъ башкирцевъ и мещеряковъ нигде и
никакихъ злодбйствъ не происходить; по каковымъ-де обстоятельствамъ и линейныя крепости, до усмотретя будущихъ
обстоятельству впусте оставлять и гарнизонъ и жителей изъ
оныхъ выводить не для чего, На c i e къ нему г. генералъMaiopy отъ 24-го числа января отъ губернатора предложено,
что благословешемъ Вожшмъ, а старашемъ реченнаго г. гене
ралъ-поручика и кавалера Декалонга, исетск1е башкирцы и
мещеряки приводятся въ прежнее повиновеше, то и не иначе,
какъ съ особливымъ удовольств1емъ пр1емлется; и какъ чрезъ
то въ тамопшемъ краю путь уже имеетъ быть свободный, то
по уведомлению о здешнихъ обстоятельствахъ и къ нему г. ге
нералъ-поручику и кавалеру сообщено, и требовано, дабы онъ
благоволилъ постараться чрезъ дсетскую провинщальную кан
целярш доставить сюда до лиши, подрядомъ или на крестьянскихъ подводахъ, 1фов1анта: муки 10,000 четвертей, да крупъ
по тгропорцш, ибо здесь въ немъ настоитъ крайность, яка
имевшгйся въ казенныхъ магазинахъ весь въ расходъ изошелъ,
и ежели онаго ри откуда чрезъ четыре недели получено не
будетъ,*то весьма опасно, дабы здешнее немалолюдное обще
ство, по Цричине голода, не пришло въ колебате, а отъ тога
и высочайщимъ ея императорскаго величества ^нтересамъ не
приключилось бы безвозвратного вреда; въ предваревие сего, и
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отъ помянутаго г. генералъ-Maiopa Станиславская требовано,
дабы онъ между темъ изъ имеющаяся въ орскихъ магазинахъ пров1анта въ тысячу четвертей, во что бы ни стало'и
как1я бы лучлпя средства не нашлись, всевозможно и непро
должительно постарался сюда доставить.—Съ 23-го по 31-е
число хотя злодеи въ близость города разсыпано и подбегали,
только на приступъ покушетя не делали, а были спокойны.
81. Въ дополневае вышеозначенныхъ чиселъ, изъ приватныхъ ваписокъ и известШ cie принадлежитъ, что 22-го числа
поутру слышно было отъ злодеевъ выстреловъ до 12-ти, а
после полудня часу во второмъ и третьемъ показалось ихъ ста
два, подъезжавшихъ къ городу столь близко и отважно къ городскимъ валамъ, что прежде никогда они такъ не подбегали;
но какъ противъ ихъ выслано было человекъ со сто яицкихъ
казаковъ и сделано по нихъ съ валу выстреловъ до пятиде
сяти пушечныхъ, изъ коихъ подъ однимъ башкирцемъ подбита
была лошадь, то все они и отдалились, некоторые говорили,
будто бъ предводитель ихъ Пугачевъ сегодня бпять между
ними оказывался, и яко бы здешше его въ лицо подлинно ви
дели,—23-го числа до полудня ничего было не видно, а передъ
вечеромъ усмотрено было злодеевъ человекъ со сто, разъез
жавшись порознь, отъ города въ верстахъ трехъ, противъ
Орскихъ воротъ, изъ коихъ несколько, npiexanb на увалъ про
тивъ бывшаго ихъ прежняя лагеря и постоявъ тутъ немного,
возвратились назадъ въ Берду: знатно примечали поехавшихъ
изъ города за сеномъ.—24-го до полудня ничего жъ приме
чено не было, а въ полдень слышна была въ элодейскомъ ла
гере пушечная пальба выстреловъ до 10, а несколько и ру
жейной. Еще сказывали, что за Сакмарою рекою около Сыртовъ видно было разъезясающихъ злодеевъ человекъ до 30, и
яко бы по Сакмарской дороге прошедъ въ Берду неведомо
какой обозъ, можетъ быть се печевшгмъ тамъ 'хлебомъ, а вве
черу несколько злодеевъ, tipieiaBb ближе йъ гброду, п<ЭД0ро~
сили письма, скаяазъ, чтобъ и;съ взяйи, бни-де отъ нашего ба
тюшки, то есть отъ само'йванца и начальника ихъ.—25-го чи
сла съ злодейской стороны ничего не было, кроме сего, что
поутру несколько проехало ихъ по Сыртамъ отъ Нежищяс&го
редута съ дровами и сеномъ, а после полудня человекъ до 30
изъ городскихъ яицкихъ казаковъ выпущены были за городъ,
которые съ злодеями iio Вчерашнему услов!ю имели переговоры,
да и не пронесся после того слухъ, яко бы оные ихъ перего
воры касались до некоторая оказывающаяся между злоде
ями раскаяшя.—На 26-е число въ ночи бежало къ злодеямъ
изъ находящихся на валу по дисталцш секундъ-Maiopa Демидова
каргалинскихъ татаръ десять человекъ, а по сей причин* и
выслано изъ города изъ техъ же каргалинскихъ праздно бйгагаихъ въ городе татаръ съ женами и съ детьми 61 челов%*съ
1

г
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кои все и пошли прямо въ злод^йскИ лагерь. * Поел* полудня
выезжало изъ Вердской слободы злодеевъ человекъ до 50-ти;
не подъезжая въ близость города, возвратились назадъ, а пе
редъ вечеромъ некоторые изъ нихъ имели переговоровъ съ
высланными ивъ города яицкими каваками. Отъ нихъ слышно
было, яко бы у злодбевъ раскаяшя умножается, и между прочаго говорили-де они, не будутъли они за вины ихъ всЬ искоре
нены, и получатъ ли въ винахъ своихъ прощеше, въ такомъ-де
случае, они и самозванца своего свяжутъ и отдадутъ руками.
Отъ нихъ же слышно было, что на сихъ дняхъ въ Вердской
слободе повешены у нихъ три гусара, да одинъ оренбургски
казакъ: гусары за то, что они государю ихъ не сделали над
лежащей чести, а казакъ за cie, что онъ такъ скоро, какъ вой
ска приблизятся, хотелъ учинить известав въ городъ. Между
темъ некоторые уверяли еще, что того самозванца ныне не
только въ той слободе нетъ, но куда и девался, они не знаютъ.—27-го числа ничего новаго было не видно и не слышно.
28-го числа после полудня; часу въ четвертомъ выезжало зло
деевъ человекъ до 60-ти, изъ коихъ немнопе подъезясали близъ
города, делая знаки, птобъ высланы были къ нимъ для пере
говора люди; но какъ по особливому отъ губернатора приказу,
на переговоры съ ними, для некоторыхъ примеченныхъ сомвенШ, высылать часто не разеуждено, никто на сей случай
за городъ выпущенъ не былъ, то оные злодеи, поездя кру
гами, и возвратились назадъ.—29-го числа после полудня, часу
въ третьемъ, еще показывалось ихъ позади навозныхъ кучъ
человекъ до 30 съ одною, значкою, изъ коихъ человека дватри ночью близко къ городу подъезжали, а еще толпа ихъ, но
гораздо люднее, и также съ одною значкою, стояла въ отда
ленш; передовые злодеи кричали, чтобъ высланы были къ нимъ
для переговора яищие и оренбургсше казаки; особливо требо
вали они яицкаго войсковаго старшину Мартемьяна Бородина
или сакмарскаго атамана Донскаго, объявляя что то въ пользу го
сударыни; но какъ имъ въ томъ отказано, а ответствовали
жрича съ валу, чтобъ они сами ближе подъезжали къ городу,
то они, не склонясь на cie и отъехали все прочь. Еще слышно
было, что два яищйе казака изъ находившихся въ городе,
шр1ехавъ къ яицкимъ воротамъ на одной лошади, запряженной
въ дровни, изъ коихъ одинъ сидЬлъ на лошади верхомъ, а дру1?ой стоялъ на дровняхъ у маленькой кадочки, покрытой рого-

* Ежели прежде съ таковыми бевполевными и праздно находившимися въ
хородф людьми симъ обраэомъ поступлено было, то бъ чревъ cie нисколько
,сотъ четвертей хлЬба убережено было на расходъ для нужн'вйшихъ людей; но
•иыхъ и поел* въ города не мало еще находилось къ умножен!ю хлъбнаго
недостатка.
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ясею, и требовали усильно пропуска за городъ, яко бы за во
дою съ прочими; но какъ бывшШ тутъ офицеръ и караульные,
по ихъ скоропостилсности и усильству, усумнились объ нихъ,
и осмотря маленькую ихъ кадочку, нашли что она не имеетъ
дна и поставлена только на рогожу для одного виду, то оные
казаки, оборотя лошадь свою, поскакали назадъ и поворотя въ
переулокъ уехали изъ виду; а потому и заключили, что намереше ихъ было бежать къ злодеямъ. Сего числа ездивпие за
сеномъ къ Нежинскому редуту возвратились, навыоча онаго
на воза довольно. * 30-го числа въ полдень выпущено за го
родъ праздно находившихся бердскихъ и чернореченскихъ жи
телей женска пола около 60 человекъ, да три старика изъ отставныхъ, кои по выходе за городъ верстахъ въ трехъ все
приняты были злодеями и отведены въ Бердскую слободу.—
31-го числа со стороны злодейской, за бывшимъ сего утра бураномъ, ничего было не видно, а после полудня, когда поведрило, примечены одни ихъ яртаулы, не въ болыпомъ людстве
находившееся; сказывали, яко бы два человека отдалились отъ
яртаула и, воткнувъ шапки на копейныя древки, давали внакъ,
чтобъ кто нибудь высланъ былъ къ нимъ для переговора; но
какъ они стояли отъ города въ отдаленш, то никто къ нимъ
высланъ и не былъ, и никакимъ знакомь не ответствовано.
Еще известно было, что одинъ солдатъ, находивппйся въ ка
рауле на валу, укравъ два хлеба и две шубы у товарищей
своихъ, ушелъ къ кирпичнымъ сараямъ, а оттуда пробрался
къ злодеямъ въ Берду. 'Вхавппе сего числа к ъ Нежинскому
редуту за сеномъ, навыоча онаго безъ всякаго отъ злодеевъ
препятств!я, возвратились съ сеномъ.

YI.—Лрододжете оренбургской осады; бывидя на 8лод*евъ ю ь города
вьглавки; приступы самозванца Пугачева и сообщннковъ его къ Оренбургу;
усилован!е его и друпд приключешя февраля съ 1-го парта по 1-е чксдо
1774 года,
ЧАОТЬ

82. 1-го, 2-го и 3-го числа февраля, какъ днемъ, такъ
и ночью было спокойно; а между темъ отъ 1-го числа къ
гг. полковнику Демарину и генералъ-Maiopy Станиславскому,
по причине бывшей въ Оренбурге крайней нужды въ пропитанш воинскихъ служителей и гражданъ, и дабы отъ

* Некоторые •ввдивипе ва свномъ сказывали, яко бы они съ злод'&яни вме
сти ивъ однпхъ стоговъ съно брали, и будто бъ оные говорили: полно-де намъ
проливать человеческую кровь; батюшка-де нашъ (то есть самовванецъ) оное
имъ воспретндъ; но друг!е ваподлинио ув-вряли, что тотъ ихъ свиовванецъ,
аабравъ свои пожитки, увхалъ, а куда и гдв онъ нынв находится, неивв-встпо.
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нихъ худыхъ внутреннихъ слйдствШ и высочайншмъ ея
императорскаго величества интересамъ невозвратнаго вреда
не произошло, предложено, чтобъ Станиславский съ посредства
Демарина изъ имеющаяся въ орскихъ магазейнахъ пров1анта
муки, хотя съ восемьсотъ четвертей, да крупъ на то по пропорцш, во что бы ни стало и как1я бъ лучшая средства ни
нашлось, всевозможно обще постарались въ Оренбургъ доста
вить.—4-го числа злодеи, выбрався поутру изъ ямъ своихъ, въ
немаломъ количестве показались близъ города противъ пушечнаго двора на прежней ихъ батарей, и хотя противъ нихъ, въ
разсужденш того, что они таковыми подъездами делали только
одинъ обманъ и въ высылкахъ затруднеше, изъ города вы
сылки не было; однако жъ, въ отвращеше ихъ, выпалено въ
толпу ихъ изъ пушекъ одинъ зарядъ.—б-го, 6-го и 8-го чиселъ было спокойно; только последняго числа губернаторъ, же
лая побудить находящихся въ злодейской толпе разнаго звашя людей отъ заблуждешя ихъ къ раскаянию, съ истолковашемъ учиненнаго ими противу должнаго ея императорскому
величеству рабскаго повиновешя, заслуживаемая ненрощаемой
казни злодейства, послано въ толпу и увещеваше, дабы они,
разсмотря свою совесть, конечно пришли въ раскаяше и воз
вратились въ прежнее состояше, надеялись бы всемилостивей
ш а я ея императорскаго величества по природному ея великоотпшо прощетя; причемъ состоявшагося 15-го числа октября
прошлаго года манифеста печатный эквемпляръ и для башкир
цевъ и прочихъ иноверцевъ и на татар скомъ д1алекте переводъ приложснъ; но они злодеи не только на то увещеваше
Ъе склонились, нЬ съ большимъ ругательствомъ оное возвра
тили. Къ тому въ дополнете изъ приватныхъ записокъ следуетъ cie, что февраля 1-го числа предъ полуднемъ слухъ про
несся, яко бы еще во время бывшаго поутру тумана за Черноречьемъ слышали пушечную пальбу выстрелъ до 12-ти, а
йосле полудня видели толпы ехавшихъ верхами людей къ
Берде, а йто они были, въ достоверность никто не могъ ска
зать. Еще говорили, будто бъ съ соборной колокольни видели
злодеевъ ста два или болЬе, ехавшихъ изъ Берды въ Каргалинскую слободу. —- 2-го числа, кроме подтверждений вчерашнихъ примечаний, ничего слышно и видно не было: только го
ворили еще, что одинъ изъ оренбургскихъ казаковъ, отправлен
ный вчерашшй день съ товарищемъ отъ Озерной крепости съ
д^пещами къ генералу-поручику Декалонгу и къ генералъ-махору
Станиславскому, возвратился назадъ, а о товарище своемъ
объявилъ, яко бы онъ, имея у себя рее те депеши, поотсталъ
отъ него для телесной нужды и хотя онъ въ ночное время
старался его сыскивать, но не нашелъ, и куда онъ отлучился,
того не знаетъ. — 3-го числа была буря й великгй снегъ до
самаго иЬйудня, а затемъ ничего было не видно и не слышно.—
4-to Числа выезжало ивъ Берды злодеевъ человекъ около 30,
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кои во* были: оренбургские, бердсше и чернореченсюе- казаки,
а яицкихъ ни одного тутъ не было. Они, подъ&хавъ ближе къ
городу, кричали, чтобъ высланы были для переговора съ ними
люди; но понеже въ словахъ ихъ ни скромности, ни умерен
ности не было, а слышны были одни только угрозы, они жъ
и ближе къ городу подъезжать не хотели, а потому и выстре
лено по нихъ изъ одной пушки отъ Вердскихъ воротъ, отъ чего
они и уехали назадъ. После полудня, для сбережешя хлеба въ
городе, выпущено бердскихъ и чернореченскихъ казаковъ женъ
и детей 46 душъ, которые все и пришли прямо въ Вердскуто
слободу по проложенной злодеями дороге. — б-го числа ничего
п р и м е ч а т я достойнаго было не видно и не слышно, только
ездивппе для сена за Н е ж и н с к и редутъ, хотя и съ великимъ
трудомъ отъ бездорожицы, однако жъ все навьюча онаго, воз
вратились отъ злодЬйскихъ шляховъ, Н И Г Д Е тамъ не видимы.—
6-го числа поутру, около девятаго часа, по причине много
численной пушечной пальбы, бывшей въ Вердской слободе и
около оной, весь городъ былъ вйтревоженъ. С1я пальба проис
ходила залпами изъ 3, 4 и б пушекъ * разомъ, а иногда и по
рознь, такъ что всехъ выстреловъ считали более 60. Мнопе
признавали, что то произошло у злодеевъ отъ прихода къ оной
слободе ожидаемыхъ для освобождения города отъ осады войскъ,
а потому множество народа на высокихъ местахъ и на город
скихъ валахъ сделались зрителями, ожидая съ великою радо
стью своего избавлешя, да и самъ г. губернаторъ со всеми чи
новными людьми, стоя на валу у Бердскихъ воротъ, то жъ
смотрели, но, бывъ тутъ до 12 часа, разъехались. После по
лудня, часу въ первомъ и въ третьемъ, слышенъ былъ на
Бсрде частый звонъ въ одинъ колоколъ на подоб1е набата, и
догадывались, что то делали злодеи по казачьему обыкновенно
для сбора людей; а потомъ выезжало оттуда человекъ до 1б-ти,
и давали знакъ шапками, чтобъ высланы были изъ города люди
для переговора, и хртя сей день разсуждедодля такого дереговора
выслать небольшое число людей, и назначены бтаи къ тому: сакскгй атаманъ Донской и таможенный инспекторъ (прапорщичьяго чина), новокрещеный, да казаковъ человекъ до 10
(а еще въ запасъ человекъ до 20 было приготовлено у воротъ);
но понеже все они не скоро собрались и за городъ выехали,
а злодеи между темъ отдалилирь къ Берде, а после хотя че
ловека два и въ даль за ними ездили, только они съехаться
съ ними не отважились.

* Поел* чего быдъ слухъ, яко бы алодъй Пугачевъ, бывъ въ Яицкоиъ
городк*, женился на одной казачьей д-ввкъ, о чемъ сообщники его, получа оть
нею ивв'всгпе, дравдновади, стръляли ивъ пушекъ, и весьма много пьянство
вали, что наконецъ и заподлинно подтверждено.
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83: Съ 7-го по 22-е число было спокойно.—22-го злодеи во
многолюдстве, выбрався изъ ямъ своихъ, подъ предводитель
ствомъ самого вора Пугачева, и персшедъ внизъ по Сакмаре
лежащую дорогу, где маякъ ниже Оренбурга, подъезжали въ
близость города, для чинетя съ коими перестрелки выпущены
были съ двумя пушками верные яищце и здеште казаки, кои
съ нимъ злодеемъ руясейный огонь и производили, по причине
чего оные злодеи и убеждены, съ урономъ отъ учиненныхъ
съ городовой стены пушечныхъ выстреловъ, возвратиться въ
свои ямы. По приближении ихъ, выпалено съ городоваго вала
изъ пушекъ съ ядрами 16 зарядовъ.
Оныя числа съ 7-го по 22-е дополняются изъ приватныхъ
записокъ и известай нижеследующимъ: 7-го числа было спо
койно; на 8-е число къ ночи прибылъ изъ Илецкой Защиты
посланный туда сержантъ Туленковъ, съ нимъ изъ тамошнихъ
по соляному правлению и по градской команде магазейновъ
провезено пров1анта около 90 четвертей, въ томъ числе заго
товленная помянутымъ правлешемъ 60 четвертей, да въ под
спорье хлеба покупной тамъ по соляному правление рыбы 16
пудъ. Сей привезенный хлебъ многихъ чрезвычайно обрадовалъ: ибо до привоза онаго, по крайней нужде, y6orie и маложалованные* люди покупали уже по 6 и по 7 руб. одинъ пудъ,
да и по той малослыханной цене съ великою трудностш на
ходили. После полудня часу въ четвертомъ оказалось злодеевъ
на степи до 150 человекъ, изъ коихъ большое людство разъ
езжало въ трехъ, человекъ до 30-ти въ одной верстахъ, 3 че
ловека, самые отважнейпае, подъезжали къ городу саженъ на
сто, но все, по примЬчан1ямъ, въ пребезмерномъ были пьян
стве, а особливо йоследте, столь близко и отважно подъевжавппе, скача на лошадяхъ своихъ и кривляясь на обе сто
роны, кричали, чтобъ высланъ къ нимъ былъ для переговора
яицкШ старшина Бородинъ, объявляя притомъ, яко бы они
Яицкимъ городомъ уже завладели, и долго ли-де вамъ,- яицкимъ
казакамъ, въ городе помирать голодомъ; мы-де хотя взять его
и не можемъ, но скоро голодъ принудитъ васъ къ сдаче. Комуде вы служите, губернатору или Тимашеву, браня ихъ обоихъ
скверною бранью. — 9-го числа ничего было не видно, а хотя
малое число злодеевъ и появилось было на Сыртахъ, но нб
подъезжая къ городу, постоявъ тамъ немного, возвратились
, опять въ Берду. — 10-го числа выпущено за городъ 78 чело
веку каргалинскихъ татаръ, а после полудня выЗззжалъ изъ
Берды сообщившШся съ злодеями оренбургскихъ казаковъ сотникъ Подуровъ, имея при себе злодеевъ человекъ до 30-ти,
изъ коихъ отважнейшхе, выскакивая напередъ, кричали: долго лиде вамъ городскимъ есть кобылятину, пора ужъ городъ сда
вать; у насъ хлеба довольно—выговаривая притомъ и друия,
но все сумасбродныя и пьяныя речи.—11-го числа выпущено
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за городъ, для сбереясешя *леба, изъ своекоштныхъ престар4лыхъ и праздно находящихся людей человекъ до 30-ти, да
женскаго пола .человекъ до 10-ти, кои все пошли чрезъ Берду,
то есть чрезъ жилище злодейское, съ намерещемъ, не могутъ ли
они пробраться во внутреншя россШсшя жилища.* Поел* по
лудня подъезжало къ городу изъ злодеевъ человекъ до 10-ти
съ' такими жъ речами, какъ выше означено. Сего жъ числа
отпущены были въ Илецкую Защиту щпезжавиие оттуда съ
хлебомъ.—12-го, за бывшею въ ciio почь великою бурею, воз
вратились назадъ въ городъ поехавппе въ Илецкую Защиту,
Съ злодейской стороны ничего особливаго не было.** За го
родъ хотя и выслано было изъ яицкихъ казаковъ человекъ
до 20-ти, въ намереши, не удастся ли кого нибудь захватить
изъ злодеевъ, но изъ пихъ никто не выЬзжалъ.—На* 13-е чи
сло къ ночи вышло изъ злодейскаго лагеря 5 человекъ, вах
мистръ и гренадеръ команды г. генералъ-Maiopa Станислав
с к а я , захваченные злодеями около Губерлинской крепости, и
солдатъ губернской роты, еще солдатъ, посыланпый отсель къ
сибирскому губернатору, до прихода еще злодеевъ и на воз
врате оттуда давно уже ими захваченный: онч по увольнение
злодейскихъ нач^льниковъ, отпущены были въ Чернореченскую крепость для покупки хлеба, откуда, возвращаясь, воз
намерились они по Заяицкой стороне идти въ городъ, и при
шли сюда на трет!й день, претерпевъ великую трудность въ
пути отъ бездоролсицы и отъ худой погоды, во время сильнаго
бурана. Чрезъ сихъ выходцевъ слбдуюпця извест1я произошли:

* Слышно было, яко бы злодеи вс-вхъ ивъ города вьтущенныхъ, не державъ у себя, распустили, куда они желали, Объ одной женк'Ь скалывали, что
она при выход* своемъ ивъ города купила небольшой печеный хлйбъ, 8а ко
торый дала 40 коп-векъ (кои побольше, тъ продавали по рублю и свыше), одну
ковригу въхомъ фунтовъ въ 9. О семъ предводители злод'Ьбвъ, узнавъ отъ
нел, публиковали о томъ всему народу и тотъ хлъбъ показывали съ растолковашемъ, до какой уже крайности приведенъ ими городъ.
** По совету г. советника Тимашева для поимки влод-Ьевъ поставлено сего,
числа ва городомъ въ разныхъ м-Ьстахъ 27 капкановъ (машинки жед-Ъзныя
коими въ зд1шшей сторон* обыкновенно ловятъ водковъ, лисицъ, бобровъ и
другихъ авърей), въ томъ нам*ренш, чтобъ вьгвхавъ ва городъ яицкимъ кавакамъ вамапить влодвевъ па cie мъхто, и когда онымъ инструмеитомъ подъ
к1шъ явь нихъ уязвлена и подшибена будетъ лошадь, чтобъ, наскакавъ, под.
хватить его было удобнее. С1я выдумка, хотя и казалась н-Ькоторымъ нужною
и полезною, однако никакой пользы и ycirbxa отъ того не произошло, но и
оные капканы, какъ посл-в слышно было, кромЪ немногихъ, неведомыми людьми
раскрадены, а злод1ш, узнавъ, прямо д-влали раяиыя о сей выдумке насмЪшки.
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1) что главнокомандующий войсками г. генералъ-аншефъ' Алек
сандръ Ильичъ Бибиковъ находится уйее въ Казани; 2) впредь
по Оренбургской оттуда дорог* отправленъ отъ него съ корпусомъ военныхъ людей г, геиоралъ-машръ Мансуровъ, которыйде прошедъ Борскую крепость, встр Ьченъ былъ злодеями и,
имевь съ ними сражеше, причинилъ имъ немало вреда, отбивъ
у нихъ 8 пушекъ, въ томъ числи одинъ единорогъ; 3) еще
одинъ таковой же корпусъ яко бы находился на реке Соке
въ Красноярской крепости, съ темъ, чтобъ усмиря сбунтовавшихся тамъ крещеныхъ калмыковъ, къ Оренбургу жъ сл4додовалъ: 4) г. генералъ-машръ Фрейманъ находился съ такою
же командою въ Бугульм* и слЬдуетъ оттуда къ Оренбургу
жъ. Сей генералъ также имелъ сражеше со встречавшимся съ
нимъ злодеями, и отбилъ у нихъ 3 или 4 пушки; съ Бирской и
Башкирской сторонъ дМствуетъ надъ злодеями и ихъ сообщ
никами г. генералъ-поручикъ Декалонгъ; а хотя-де они и по
кушались уже приступить къ городу Уфе, но тутъ-де имъ
удачи не было: отбиты они съ немалымъ урономъ, и потеряли
3 или 4 пушки, Все оное те выходцы слышали, во первыхъ.
отъ трехъ гусаръ, отхвачеппыхъ злодеями отъ команды г. ге
нералъ-Maiopa Мансурова, коихъ де они злодеи, за то, что они
многихъ изъ нихъ умертвили, повесили; и еще его жъ Мансу
рова команды отъ солдатъ, кои отвозили въ городъ Самару от
битую у злодеевъ артиллерш и оттуда обратно возвращаясь къ
команде своей въ Борскую крепость, перехвачены калмыками
и привезены въ Берду, кои-де и ныне тутъ находятся, всехъ ихъ
10 человекъ. Самого-де предводителя ихъ и самозванца Пу
гачева ныне въ Бердской слободе нетъ; а хотя-де после послед
ней изъ города высылки, день или два спустя, и пр1ехалъ онъ
къ своимъ сообщникамъ въ Берду, но побывъ тутъ одпи или
двое сутки, ночною порою неизвестно куда уехалъ, взявъ съ
собою две бочки пороху; а друие-де думаютъ, что онъ насыцалъ въ нихъ для лошадей своихъ овесъ. Догадываются, яко
бы онъ поехалъ по Сакмарской дороге или къ Яицкому городку,
куда-де по требоваваямъ его и конные люди ежедневно къ
нему отъезжадетъ. При Берде наличной артиллерш находится
ныне до 60 орудгй, которая вся около тамошней церкви разставлена; сколько для оной есть пороха и снаряда, то имъ
неизвестно; но за великимъ расходомъ многому числу быть не
наютъ. Въ небытность-де Пугачева начальствуютъ тамъ изъ
яицкихъ казаковъ вышеозначенные: Кожевникову ДЕысовй и
Шигаевъ, оренбургски сотникъ Подуровъ, да ссылочный Хло
пуша, о коемъ прежде неоднократно упомянуто и у коего-де
все заводо^е мужики въ команде; между начальниками жъ
почитается одинъ илецкШ казакъ, коего имя они не зшйотъ,й
изъ сихъ-де людей состоитъ у нихъ ныне правлеще, которое
называють военной коллепей; Бердскую слободу именуютъ они
Москвой, Каргалу Петербургомъ, Сакмару К1евомъ, а Черног
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р-Ьченскую крепость провинщею. 6) Въ пропитанш-де мнопе и
между ими чувствуютъ пужду, и терпятъ недостатокъ: ибо-де
запаспаго ничего нетъ, а что откуда привезутъ, темъ и пи
таются; а хотя-де изъ съезда для продажи къ нимъ иногда и
привозятъ, но по великому-де ихъ людству, оналю не довольно,
а затймъ-де и высылаемыхъ изъ города людей отпущаютъ они
отъ себя куда кто хочетъ. Намереше-де ихъ, какъ слышно,
сосуоитъ бол*е въ томъ, чтобъ еще единожды и со всеми уже,
силами сделать приступъ къ городу, и ежели cie последнее
ихъ покушете не удастся имъ, то всемъ расходиться имъ врознь,
но небольшая-де часть намерена пробираться чрезъ Киргизскую
степь къ реке Яику, а тутъ перешсдъ реку ниже Яицкаго
городка, идти бы имъ за Волгу для овладешя тамошними
местами.
84. Впрочемъ хотя сей день и выслано было за городъ
яицкихъ казаковъ около 20 человекъ съ темъ, чтобъ съехаться
и говорить съ злодеями, а буде возможно, то бъ ихъ и отхва
тить: но изъ нихъ никто не выезжалъ—На 14-е число къ ночи
подъезжали къ городу злодеи человекъ до 10-ти, и требовали,
чтобъ для переговора съ ними высланы были къ нимъ
яицк!е казаки; но сего не учинено; а после полудня вы
езжало ихъ изъ Берды человекъ до 100, изъ коихъ отважиейппе два или три человека, подъехавъ ближе къ городу и
привязавъ на колъ мешечекъ, оставили; по привозе его въ го
родъ оказались тутъ разный распечатанныя письма изъ города
и въ городъ, изъ разныхъ местъ посланный. Оные злодеи,
какъ видно, въ знакъ сего учинили, дабы дать знать, что от
сель посланные и сюда ехавппе курьеры или перехвачены
или самосвоевольно у нихъ явились, да и слышно было, что
для перехвата ихъ за вязовскимъ редутомъ на рудникахъ
поставлена у нихъ застава, где для присмотра такихъ едущихъ съ депешами содержится у нихъ карауль. Слышно
было еще, что одинъ оренбургскгй казакъ, щцезжавпйй изъ
Илецкой Защиты съ провхантоыъ, и вчера туда обратно съ
другими отправленный, бежалъ къ злодеямъ, о коемъ известно
было, что онъ съ братьями своими по ихъ постункамъ признаваемъ былъ за весьма худаго человека. Поутру примечено
было несколько злодеевъ, ехавшихъ изъ Берды толпами къ
Чернореченской крепости, а потомъ усмотренъ по правую сто
рону Берды, близъ Маячной горы, новый у нихъ форпостъ, на
коемъ во весь день стояло конныхъ людей человекъ до 100, а
на самой высоте той горы поставленъ былъ караудъ человекъ
до пяти; слышно было, что то сделал:, они для предосторож
ности и для какого пибудь ожидатя; иные говорили, яко бы
видели несколько шляховъ по дороге къ йлецкой Защите, и
поутру будто бъ слышна была въ Бердской слободе пушечная
и ружейная пальба.—16-го числа ничего особливаго оыло не
видно, щ о м е того, что на вышеозначенномъ новомъ злодей-
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скомъ форпосте и сегодня находилось человекъ до 70. По сви
детельству жъ нарочно посланныхъ за реку Яикъ яицкихъ
казаковъ, найденъ злодейыий слЬдъ прямо къ Илецкой Защи
те, по коему-де шло ихъ человекъ до 400, или и более, при
чемъ имели они и сани, а потому и дознавались, яко бы везли
они и пушки; но не поворотились ли они отошедъ на Сыртъ
вправо къ Илецкому городку, или устремились на Илецкую
Защиту—cie осталось въ неизвестности.—17-го числа ничего^
невозможно было усмотреть за бывшей великою непогодою.—
18-го числа ничего особливаго, кроме двухъ злодейскихъ фор
постовъ, примечено не было. Изъ города выслано было за ре
ку Яикъ казаковъ для осмотра воровскихъ шляховъ, которые,
возвратись, сказывали, что преяедо усмотренный въ Илецкую
Защиту шляхъ назадъ еще не пришелъ.—19-го числа ничего
примечено не было; кроме сего, что новоучрежденный злодейсшй на Маячной горе форпостъ сегодня казался не столько
•многолюденъ, какъ преясде. Одипъ яицкШ казакъ, .вчера за
сеномъ поехавпий, не возвратился, а потому и узнали, что онъ
ушелъ къ злодеямъ въ Берду.—20-го числа поутру оказалось
злод!евъ не малое число ехавшихъ на Маячной горе, подъ
которую они и спустились. Людство все ихъ было, по примеч а т ю , тысячи полторы; но къ обеду все возвратились они въ
Берду. После полудня, часу во второмъ и въ третьемъ еще
они на ту жъ гору пошли: но, казалось, что людство ихъ было
более, и мнопе изъ нихъ, спустясь подъ гору, перешли чрезъ
реку Яикъ и тамъ остановились, будто бы въ ояшдаши чего
нибудь, тремя толпами противъ Маячной горы. Между темъ
со стороны Илецкой Защиты показалась чернь следующихъ
оттоль людей, кою признавали за людей спущающихся съ та
мошнихъ высотъ, но точно разсмотреть и узнать было невозмояшо; сперва за дальпостио, а потомъ за великимъ снегомъ
и буруномъ. Злодеи въ вышеозпачепиыхъ толпахъ за рекою
Яикомъ стояли до самой темной ночи; после сказывали, яко
часу въ осьмомъ или въ девятомъ вечера слышны были тамъ
на степи три или четыре выстрела изъ пушекъ; но изъ гброда по симъ примеченнымъ обстоятельствамъ никакой вы
сылки и проведывашя учинено не было.—21 числа, за вели
кимъ сего числа бывшимъ туманомъ, съ злодейской стороны
ничего усмотреть было не моягао; только слухъ пронесся
въ городе, яко бы вчера за Яикъ выевжавние злодеи ездили
для встречи посланныхъ въ Илецкую Защиту своихъ сообщниковъ, и будто бъ оные, бывши тамъ, тою Защитою подлин
но овладели, а предводителемъ-де былъ у нихъ вышеупомяну
тый ссылочный Хлопуша.
85. Съ 22-го.по 27-е число было спокойно, а того числа
злодеи въ немалой партш подбегали къ городу, но не получа
никакой у^ачи, пушечными съ вала выстрелами отражены и
возвратились въ гнездо ихъ. Съ городской стены выпалено въ
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нихъ ивъ пушекъ съ ядрами 1, да съ картечами 1 зарядъ; а
28-го и 39-го было спокойно.
Къ тЗзмъ съ 22-го по 29-е число изъ приватныхъ записокъ
въ прибавлеше принадлежишь cie, что 22-го числа, поутру,
часу въ шестомъ, слышны были въ Вердской слобод* три
выстрела пушечныхъ, изъ-за чего и признавали: не будетъ
ли въ сей день отъ злодеевъ двоекратное устремлеше къ го
роду, которое и было сперва поутру часу въ десятомъ; людства ихъ было тутъ до 100; подъехавъ они къ тому месту,
где навозъ вываливаютъ, остановились, и человека два-три подехавъ ближе къ городу, повысили на палки мЬшечекъ съ пись
мами: тутъ были партикулярныя письма, все распечатанныя и
нисколько пустыхъ распечатанныхъ пакетовъ, подписанныхъ
рапортами й сообщешями, знать въ томъ вид*, дабы знали въ
город*, что они имЬютъ способы всехъ отправленныхъ отсюда
и сюда курьеровъ перехватывать. Между оными найдено еще
злодейское письмо, наполненное самыхъ ругательныхъ и пьяныхъ выражетй, съ угрозами губернатору, ежели городъ въ
ихъ руки не будетъ отданъ. Поел* полудня, часу во второмъ,
еще оказались они злод*и, вы*зжаюпце изъ-за Маячной горы
къ кирпичнымъ сараямъ: было ихъ вс*хъ въ разныхъ небольшихъ толпахъ отъ 70 до 80 челов*къ, изъ коихъ челов*къ до
10-ти вы*зжали ближе къ городу, а потомъ для переговора съ
дими и выслано было изъ нерегулярныхъ людей челов*къ до
20-ти; но какъ въ толпы ихъ съ вала отъ водяныхъ воротъ
сд*лали выстр*ловъ до 60-ти, и одно ядро легло подъ самой
толпой и сн*гъ сильно взбросило (некоторые сказывали, что
убито имъ одинъ или два, а друпе cie отрицали), то вс* они
и начали отдаляться, а потомъ, немного постоявъ на одномъ
м*сте, и отъехали въ Берду. Выехавнпе изъ города уверяли,
что при семъ случае предводитель злодеевъ Пугачевъ самъ
былъ, и яко бы онъ вчерашняго цисла съ малымъ людствомъ
возвратился въ Берду. Ввечеру и ночью разъезжавшие на той
стороне реки Яика башкирцы и татары, сообщники злодеевъ,
наехали на бывшихъ тамъ городскихъ рыболововъ, коихъ они
хотели забрать и увести въ Берду; рыбаки, для спасешя сво
его,* сказали имъ, что они сами давно жедаютъ тамъ быть, и
советовали, чтобъ забрать еще неподалеку отъ нихъ находя
щихся рыбаковъ же. Ж какъ злодеи за оными въ ночную тем
ноту поехали, а при сихъ оставили одного ясачнаго татарина,
съ темъ, чтобъ онъ гналъ ихъ въ Берду, ибо те рыбаки ста
рые и мал9летные: то будучи они съ темъ татариномъ на
дорог*, и усмотри, что онъ, слезши съ лошади, за усталостш
ея, шелъ пешкомъ и былъ только одинъ, то давъ ему ударъ
пешнею и связавъ его, привели въ городъ съ имеющеюся при
немъ лошадью и отдали подъ карауль въ губернскую канце
лярш.— 23-го чрезъ допросъ вышеозначенная ясачнаго тата
рина уведомлено въ городе, что предводитель злодеевъ Лугаг
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чевъ къ находящимся въ Верди сообщникам его подлинно
прйхалъ, но въ такомъ малолюдстве, что возвратилось съ нимъ
не более 10-ти человекъ, былъ-де онъ йодъ Бузулуцкою кре
постью, для воспрепятствовашя походу слбдующихъ къ Орен
бургу командъ, отъ коихъ онъ при неоднократныхъ сражетяхъ
разбить, и имевшаяся при немъ артиллер!я отнята, да и самъ
онъ яко бы едва спасся. Слухъ о завладели Илецкой Защиты
ходившими туда злодеями, и что у нихъ предводителемъ тутъ
былъ часто упомянутый ссылочный Хлопуша, какъ онымъ татариномъ, такъ и отъ многихъ еще подтверждена по завладенщ-де сею Защитою, въ чемъ имъ злодеямъ тамошше ссы
лочные немало способствовали, оставили они злодеи свой тамъ
карауль; офицеровъ-де тамошнихъ они побили, кроме одного
(коего имени онъ татаринъ не зналъ показать), да и сего оста
вили они вживе по просьбе тамошнихъ рабочихъ ссыльныхъ.
Изъ поехавшихъ сего числа за сеномъ слугъ несколько чело
векъ позади нежинскаго редута злодеями захвачено и уве
зено.
86. На 24-е число въ почи бежалъ въ злодейски лагерь
одинъ яицшй казакъ, а поутру выбежалъ отъ злодеевъ канонеръ, по прозванью Макаровъ, имевши въ городе жену и Д Е 
тей. Онъ командированъ былъ отсель съ бригадиромъ Беловымъ, и по разбитш его Белова съ командою захваченъ зло
деями, и находился у нихъ всегда при пушкахъ. Чрезъ допросъ его известно стало, что злодей Пугачевъ возвратился
въ Берду въ предварившую пятницу только въ 10-ти человекахъ; ходилъ онъ съ сообщниками своими тысячахъ въ трехъ
и более навстречу следующихъ въ Оренбургъ командъ, изъ
коихъ съ одною, идущею сюда подъ командою г. генералъMaiopa Мансурова, имелъ онъ сражев1е между Бузулуцкою и
Тоцкою крепостями. С1я-де команда, имея немалое число военныхъ людей на лыжахъ, завеса ихъ низкими местами такъ,
что они, зашедъ съ тылу злодеевъ и прочихъ, тахъ ихь при
теснили, что едва не все они остались или побитыми или пе
реловленными; самъ-де Пугачевъ спасся уходомъ, какъ выше
значить, съ малолюдствомъ; о чемъ-де онъ Макаровъ известенъ
отъ техъ прибывшихъ съ нимъ людей; третьяго лее дня, то
есть въ субботу, выезжалъ онъ Пугачевъ съ сообщниками сво
ими самъ для осмотра местъ, где ему во время приступа
к ъ городу сделать свои батареи, и намереше-Де полагалъ
въ сегодняшнюю или въ завтрашнюю ночь, а конечно уже
на сей неделе, всеми ныне при немъ имеющимися силами приступать къ городу; объ Илецкой Зещите подтвердилъ онъ Макаровъ почти вее то ж;ъ, что вчера пойман
ный татаринъ въ допросе своемъ показалъ. Пров1анта-де пред
водитель злодеевъ Хлопуша ничего съ собою оттуда не привезъ; забралъ-де только техъ людей, коихъ они въ сво
ихъ йлодействахъ употреблять могутъ, апрочиХъ всехъ, также
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и стариковъ, оставилъ онъ Хлопуша тамъ; но Пугачевъ яко
бы весьма злобился за то, для чего безъ ведома и безъ при
каза его cie место разорили, къ чему онъ никогда намйретя
не имелъ, почитая его нужнымъ государ ственнымъ дйломъ.
По имйющимся-де у злодеевъ известаямъ, генералъ-ма1оръ
Фрейманъ яко бы и поныне находится еще въ Бугульме для
прикрытая тамошней стороны, а вышеозначенная-де по Сакмаре реке следующая команда, у коей командиромъ генералъма!оръ Мансуровъ, можетъ сюда прибыть не прежде, какъ
разв% на первой недел* поста; сообщники-де его Пугачева бо
лее советуютъ ему, чтобъ идти противъ оной команды еще, но
онъ, не соглашаясь, уверяетъ ихъ, что она и безъ того въ
руки ему достанется. Пров1анта-де запасеннаго ничего у нихъ
нетъ; а довольствуются больше привозимымъ съ новой москов
ской дороги изъ уезда, который высылаютъ оттуда нарочно
посланные туда злодеи, а для вольной продажи, по причине
многихъ грабительствъ, весьма-де уже мало привозятъ. Пушекъ
разныхъ калибровъ за утратою поныне еще имеется у нихъ
въ Берде до 70-ти, но въ томъ числе немалая часть малыхъ
и неспособных^, взятыхъ съ заводовъ; порохъ и ядра имбютъ
они забранные съ разныхъ заводовъ, и въ томъ онъ Макаровъ
не признаетъ еще быть оскудешю. Способъ къ уходу своему
нашелъ онъ чрезъ cie, что выпросился яко бы для печешя хлебовъ въ Черноречье, а оттуда и пробрался онъ сюда, и идучи
ночною порою, низменными местами, но съ превеликимъ затруднешемъ,
87, Н а 25-е число въ ночи хотя и ожидали злодейскаго
приступа къ городу, но онаго не было, да и чрезъ весь день
со стороны ихъ ничего не примечено. Самый ихъ главный ертаулъ или форпостъ столь малолюденъ казался, что не более
трехъ или четырехъ человекъ при ономъ находилось.—26-го
числа со стороны злодеевъ ничего ж ъ было не видно и не
слышно, а 27-го числа, по резолюцш г. губернатора, выпущены
за городъ байрекинскШ торговый татаринъ Аитъ Усеевъ (проBiaHTCKift и соляной подрядчикъ) съ сыномъ его Абсаломомъ
ж съ ихъ семействомъ, да бывппй переводчикъМансуръ, и еще
разные татары, всехъ навсе до 40 чедЬвекъ, по ихъ прошев!ямъ, чтобъ имъ какъ нибудь пробираться въ ихъ жительства
чрезъ Бердскую слободу; они подъ оною слободою встречены
были злодеями, коихъ примечено было человекъ до 30-ти, кои,
окружа ихъ, спустились съ ними съ той слободы; трое иэъ
оныхъ злодеевъ, поехавъ ближе къ городу, кричали, чтобъ вы
слать къ нимъ изъ города торговыхъ людей больше: они-де
намъ надобны, угрожая приступомъ к ъ городу, а притомъ, ру
гаясь, кричали, что-де городскихъ мы вашихъ капкановъ (о
коихъ выше сего упомянуто) не боимся: они-де намъ вредить
не могутъ, сколько бы ихъ разставлено ни было. Часу въ девятомъ после полудня ушли съ вала къ элодеямъ одинъ сол* м и я . А . С . ПУШКИНА-
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датъ, да яатаринъ, почему и выпалено было съ вала раза три
ца,ъ цушекъ, а чрезъ то въ город* мног1е были потревожены;
въ дв&цадцатомъ "часу поел* полудне дао бы примечены были
позади Черцоречья ракеты; по догздкамъ признавали оныя
цущедпьщи оо^ь сдедукхщихъ къ Оренбургу командъ, что яко
бы, и* вчерздшяго числа цочыо щщмечецо.—28-го числа поел*
Ц О Л У Д Щ Е од*вдадо. злод*евъ на степь человекъ до 20-ти, изъ
крдахъ двое, цриблвдеас^ несколько ^ъ городу, пов*сиощ на
д а д а е м*ше^екъ, въ которому, сказывали, что положены были
пдсьма> ощг потомъ зоця и взяты; бьпщ въ городъ, но содерщав1$ ихъ быдо неизвестно. А чтобъ злод*к пустыми и восмущахощими в^ародъ угрозаада близко къ городу ие подъезжали,
Д А Д того выдадедо по ндхъ изъ двух^> пушекъ, почему вс*> они
назади д отворотили. Ларл,* долуддя дыб*жадъ отъ злод*евъ
оредбургсщй дазак^ фмур#инъ, задаченцый ими въ Идецкой
Защвд*, где соль добырад>тъ, который сего жъ вечера въ губердаторщеой канцелярш и додрадщващ,, Часу въ десятомъ
вечера цозади; Черноречья дао, бы еще дривдйчедо было дущедньда радеть до 50-ти, а притомъ говорили еще, что зло
деи, усмотря рацеода, пущешпвд сей дочи въ городе, и у себя
въ Берде бросали; головни, въ тоцъ вид*, чтобъ оныя дочтены
бьрщ за их;ъ ракеты.

Ч А С Т Ь YIL—Продолжение Оренбур1Ской осады, бывпле на алод'вевъ изъ го
рода выл£?к% прдстушц самрзванца П^га^еэа и, сообщниковъ его къ Орен
бургу п друпя щцшцочешя, марта съ 1-го апрвля по 7-е число 1774 года.

$ Д Лррдсе экстракт* иди друрцадъ губернаторской кан
целярш щъ%ь вррь щ$т% верща узде кратэдо еочднецъ и сорхоцтъ эддар В ^ тррхъ дщлздъ, вдо радд разеудилъ я десь
QHftifl; вцесть зд*сь вддередд, не разделяя подазажвдхъ въ тжъ
чдрецъ, дд$сещеад дод^ овдщ дододденщ изъ драдатныхъ залдрр#;ь и, дав*ст% кй№ ъо в*ще сего чиневд; а подъ т*мъ
ддореды; буда^ъ сряд^ д оньад зш*с%д, цродолддеддыя по 6-е
чдецр ацрфд^р которцдо* оред$ур;гедре осадное время конщдас*,
88, х-м чдрлд адрэд адэд#д ц% Одазость города протдвъ щщрчдадр дара дъ н*шородоь я о д а е с т в й д щ цереговорки
подъезэдади.. до у д а о д д ь щ д о* цородоцой Q T * » I ; шетрелаомд
щъ д у щ ^ прощанье Со 2-50 цр, 7-е чтодр бдар спокойно;
тододр мраду $ е щ щ) прлучявдоду отъ ц. подкодщра Демардда радорщу о з^ддр?едаоэдъ дредадлдвди в& Оа$рдуд> вр*порт* г. тещр^ц^^ощ
С ^ д а ^ а д р к в д ъ для оздравки въ
города Оредб,щъ цровщвде,, дреддрзд&до к* дотянутому геве>•рщь-мАщ и щ деэду Хдородде п^рвом^у, чя?ОБТ4 рдъ щ% «ого
nj^eiapft, дорт5^д;ой, ^авд доз^одано, здарадся о т д а ш я в . й
с ъ

г

lib.pushkinskijdom.ru

ИСТОРШ ПУГАЧБЗСКАГО ВУНТА. Ч, II;

3W

темъ здешнюю крайность уменьшить; а Демарину, онъ скорййу
шимъ того щммйанта доставлешсмъ содействовала; при чейъ
в&
г. генералъ-норучику и кавалеру Декаловгу, въ еледств&е
дрфкнихъ неоднократцыхъ о доставлены сюда изъ Исетской
провинцш пров!анта ежели далее не можно, то хотя до Орской
.крепости, сообщен*).*
Съ 7-го по 23-е число марта было спокойно, а йосдйдвяго
числа, чрезъ выбйжавшаго иаъ злодоЬйской толпы яицкихъ казалсовъ сотника Лоищова, ув&домленось, что корпусомъ войскъ
ея императорскаго величества», подъ предводительствомъ г. ге
нералъ-maiopa князя Голицына, на искорещте сей злодейской
'толпы следовавшимъ, самъ злодей, тысячахъ ш девяти, въ
'Фатщцевой крепости засевппй, разбитъ и< только самъ-пятъ съ
нимъ Логивовымъ нашелъ случай убежать въ гнездо свое, въ
Бердокую слободу, стараясь притомъ, какъ ссерхъ его Логинова
и выбежавпие уверяли, со всею своею кучею принять друт1»
къ укрывательству своему меры. Однако жъ, чрезъ высланную
отъ губернатора въ Берду, за неимешемъ конницы пе&отаую*
человекахъ въ 600 команду, будучи приведенъ въ крайнее з&ме*
шательство, единственно съ верными ему человеками въ двухъ
тысячахъ, забравъ лучшее имущество и десять пушекъ, бе-?
жалъ чрезъ называемый ОбшДй Сыртъ, и шатается въ стеши?
а между темъ объявленная здешняя команда, занявъ Бердскую
•слободу, тотч-асъ получила оставшихся отъ него разнаго оорта/>
въ томъ числе и вновь на заводахъ имъ Ыугачевымъ по сво-ей моде налитыхъ, съ пятьдесятъ артиллерШскихъ орудий съ
;црип^сами, да несколько пров1анта, которымъ какъ и подвоз?*
,нымъ при корпусе гарнизонъ и гражданство возъимеял н4ко••горое удовольствге, да и пленниковъ разнаго звашя» людей,
оставшихся отъ него злод'Ья, къ тон здешней ком^вде пришло
и явилось до 1000 человекъ; а на 24-е число и отъ г. гене•радъ-Maiopa и кавалера князя Голицына получена еообщете,
•что онъ съ ввереинымъ ему ifiopnyoow доезди до- Татищеяо&
щ^тояш и вьшенроавдое зяодййсяой толне лоражешо учи*
яаилъ, въ яоей-де, по объявдеяда щенщяхъ, было не менее де-зяти тысячъ выбранныхъ и ОТОДЯВДЮХФ злодеевъ, причемъ*де
вдъ побито до двухъ тысячъ, да въ
ваэдго <ЮО0 челоэФкъ, и 36 орудШ< въ добычу получено, толадо-де самъ-злодей'
Пугачевъ могъ отъ того уйти,- потому что кавалере, з$ уста
лостно лошадей и отъ форощнозаянаяо марта и глуболихъ снФховъ, какъ и продолжительнаго сражешя, не могла сего беглеца
.достичь, хотя преследовать было 20 верстъ. Получа c i e увё-

* Не тол&но во все осадное время, но и чревя, все оего года летнее вр#*«
съ сей стороны и отъ поияиугыхъ генералов*, равнд жъ и оть иодковнит*Демарина, пров1анта ничего въ привое* не было.
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домлеше, губернаторъ тотчасъ не оставилъ для св*д*щя со*
общить къ гг. генералъ-поручику и кавалеру Декалонгу и генералъ-Maiopy Станиславскому, да къ полковнику Демарину,
равно и въ друия м*ста предложилъ, а притомъ, по требоват ю означеннаго г. генералъ-Maiopa князя Голицына, для прим*чашя и преграды пути его злод*я, учреясдены отъ Орен
бурга до Рычковскаго хутора, близъ Татищевой кр*постиим*ющагося, и между Сеитовой слободы, Берды и Сакмарскаго го
родка, дал*е жъ и по новой московской дорог* до деревни
Беккуловой, изъ казаковъ и сеитовскихъ татаръ разъезды;
сверхъ того о поимки его злод*я, съ об*щан1емъ отъ его гаятельства г. генералъ-фельдмаршала и кавалера графа Захара
Григорьевича Чернышева, кто оное учинить, дачи въ награжд е т е 10,000 рублей, во вс*хъ м*стахъ публиковано, и хотя
губернаторъ къ прес*четю злод*йскихъ предпр1ят!й, вышеписанную преграду чрезъ разосланныхъ, сколько собраться могло,
конныхъ нерегулярныхъ съ п*сколькими пушками учредилъ, но
къ крайнему прискорбно, услышалъ -чрезъ посланнаго отъ него
къ Сеитовской татарской слобод* къ привозу въ городъ пров1анта нарочнаго татарскаго старшину: помянутый злод*й со
всею толпою, которая следовала, шедши во всю ночь ц*ликомъ, миновавъ новоразосланные пикеты, пришли въ ту Сеиюову слободу, отъ которой вид*нъ былъ м*стахъ въ трехъ
пожаръ; следовательно и заключается, что бол*е стремлеHie сего злод*я клонилось внутрь Башкирш, а какъ, по нензгЬнпо конныхъ войскъ и по ослабленш отъ продолжав
шихся блокады и голода пехоты, поимку учинить было отсюда
не въ состоянш, наипаче жъ, что и внутри было не безъ опасно
сти, то реченному г, генералъ-Maiopy и кавалеру отъ 27-го марта
сообщено и прошено, дабы благоволилъ онъ къ пресл*дован1ю
того влод*я поспЬшествоватемъ вв*ренныхъ ему не оставить;
между т*мъ помянутый злодей, не находя къ укрывательству
своему прибежища и учиня въ Сеитовой слобод* татарамъ
разнаго рода злодейства и набравъ тотчасъ изъ окольныхъ
м*стъ въ толпу свою разнаго звавая людей, то есть, башкирцевъ, заводскихъ и пом*щичьихъ крестьянъ и прочихъ тысячи
съ четыре, засЬлъ было въ Сакмарсюй казачгй городокъ; однаковъ ономъ поспешившимъ по вышеписанному сообщенш въ
команд* реченнаго г. генералъ-Maiopa и кавалера деташаментомъ * атакованъ и совершенно разбить. И такъ вся его изм*н-

* Ниже сего ивъ приватныхъ еаписокъ и нввйстдй, обстоятельнее жъ ивъ*
•рнбавлешя къ сему описанио, учиненнаго ивъ журнала его Ыятельства г. ге
нералъ-Maiopa и кавалера князя Петра Михайловича Голицына, явствуетъ, чтоври семъ посл*вднемъ поражен1и влод'Ья Пугачева былъ тамъ его ыятельство,,
также я г. геиералъ-маюръ Фрейманъ и проч.
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ническая толпа сколько вахватомъ живыхъ, а не мен*е и побитаемъ, совс*мъ истреблена: только самъ онъ злод*й съ малымъ
числомъ сообщниковъ его паки укрылся и б*ясалъ въ Башкп-рш, гд* однако жъ отправленными за нимъ легкими войсками
преследуется; а къ тому и пришедппе въ раскаяше старшины
,къ поимк* его общимъ ув*щан1емъ побуждаются, и уповательно ими упущенъ не будетъ, а чрезъ то и прежнее народ
ное спокойств1е и тишина совершенно возстановиться можетъ,
-въ разсужденш которой губернаторъ по доллшости своей всевозмояшо упражняется. И такъ теперь городъ Оренбургъ, по
•одержанной подъ предводительствомъ помянутаго г. генералъMaiopa и кавалера войскомъ надъ злод*емъ совершенной поб*д*, отъ угрожаемой опасности и т*сноты получилъ свободу,
-и граждане т*мъ вящше обрадованы, что отъ шестим*сячнаго
страдашя въ пропитанш, достигли вдругъ, старашемъ его г. гелералъ-Maiopa и кавалера, хл*бна,го, хотя не изобильно, но и*котораго удовольств1я, а гарнизонъ полнаго трактамента.—Cie
•-есть все то, что въ журнал* губернаторской канцелярш вне
сено; зд*сь въ дополнеше его вносятся безпрерывно уже при
ватный записки и изв*ст1я, по самое окончаше оныхъ, сл*дофательно и Оренбургской осады.
89. На 1-е число марта съ вечера слышны были въ аюд*йскомъ лагер* три или четыре выстрела пушечныхъ. Ивъ
допроса вышеозначеннаго казака Жмуркина слышно было сд*цующее: злод*и въ Илецкой Защит* приступъ сд*лади на р*вfB*T* дня; во время утрени подошли они съ той стороны, гд4
добьше соли происходить, овлад*въ вс*ми дворами, въ которыхъ живутъ своекоштные,кои подошли почти къ самому оплоту
той Защиты, отъ котораго они въ Защиту, изъ имеющихся
лри нихъ пушекъ и ружей стр*лять стали. Находившаяся
<тамъ регулярная и нерегулярная команда, хотя н*сколысо м
стала-было обороняться, но превосходному злод*евъ людству
долго противиться не могла, а особливо когда содержавшиеся
в ъ командахъ скованные ссылочные выводились, командовавлпй-де тамъ капитанъ Вирачевъ скоро былъ раненъ въ ногу и
.отлучился въ квартиру, а злод*и, сообщась съ. т*ми ссылоч
ными и ворвавшись въ Защиту овлад*ли вс*мъ; помянутаго
•капитана Вирачева и бывшаго въ команд* его подпоручика
убили до смерти, а находившегося со стороны солянаго правл е т я при добыванш соли капитана Ядринцова, хотя-де и нам*рены они были пов*сить, но тамошн1е своекоштные предво
дителя ихъ ссылочнаго Хлопушу упросили; а особливо угово
рили его къ тому жена и сынъ онаго Хлопуши, давно уже въ
:той Защит* живине, оставить его живымъ, почему онъ и не
умерщвленъ, а потомъ остригши ему Ядринцову волосы по кавацки, пел*лъ-де онъ Хлопуша быть ему тамъ атаманомъ или
яотникомъ. Хл*бъ, им*вшШся въ тамошнихъ магазинахъ, роз
дали они весь ссылочнымъ, а часть яко бы взяли иэъ него а
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с\ь собою. Тадоощнюю регулярную команду, коей было н о бо
лее 70-ти да адзакавдь около 180 таювйвдь, забрали <вни злодеи
и цривели въ Берду, а ивъ ссылъныхъ взяли одвжхъ т*хъ, кощ
моложе, крепче и намйредйяда и х ъ надобны, престррелыхъ же
и дадхлдаъ э с ф х ъ оставили тамя>; и з ъ пушекъ урезли т р и или
чеедре, да пороху около 20 шудъ. Всехъ злодЬевъ въ прйзд*
туда £ыло о№ 6-ти до 7-ми с о т ъ «человекъ. По допросу того жъ
казака Жмуркина, слышно |было, яко бы предводитель злодеев$ адмёренье свое цриступить дсъ городу <отменись, а шйсто
того долодалъ отправить ивъ находящихся щ>и н е м ъ людей
раадаыя рздтш цровдвъ идущижъ къ Оренбургу войскъ; да и
примечено было, яко бы две злодейсшг толпы пошли къ Жернор^чью, додад&я лвдсявомъ сотъ по п#тй (Пелов^къ; .впдоочоодъ,
цеидвестнр по какому сумнитедьству или подозрйшш, овыйжа>
зак.ъ Жмурщгеъ не .освобождена л въ домъ его н е ошиущецъ,
£о удеряс&ръ былъ при губернской канцелярш подъ »карауломъ.
30. 2-го тесла Ф Ы Ш Д И ©та злодеевъ одинъ садсантъ Вирск$го (fijiwiwa,, оствщШся послйб шюлковника и коменданта
"^еднвдцеяа, да двде гарвмоэяныхъ солдатъ, въ томя> числе одинъ
зазда^енныйпрда последней шяь сарода дадсылкй, отыгахъ слыш
но было, ч т о предводитель злодЗедъ отпрешилъ не малый обозъ на
^ р ъ съ разными ^ е д м и ж сообщниковь овоихъ пожйтка&ш, а
cWia, s e лналотъ, а ш щ т - д е даосл* полудня прибыло къ шшъ
jge$ Ддцкаго т р о д к а ташшшихъ казаковъ и Калмыкову съ
Jfffl* ттш
и д й я т и около (тысячи недов&къ, яио € ы д # я
fgffo бщдае, Saw за вшривозодоь туда хлеба не стало у нихъ.
едед^а^га. йсф «ФДИ mm по »3^яищкоД стэди, и реку-де Яикъ
в^ещцли
иеряорешш. Еще оказывали они, яко <5ы и щ
й щ а д а р ^л^еду надува х л Ш а г о ж^даЬ иетъ. Часу т вто*
Ш№ Р Р цэдуданд ш е а ш д о адо;$&вв«* около ,о»а (челсийжъ щ
№ШШ №ДОРУ?где ддоедкшъ оадс #ед<&;р<о, *юзврармад*еь ш ш
до Дерду; сего ть щсце щосяе долудня дояяущено 8& »городъ
для (федедасешя хдФЙа яосбад» человекъ касимовсяшиь и друл$Ю№ РФта$сь; сшздовада, яио вдсдано оъ штт къ злодеямъ
,фтъ г» л бердат^ра у,йщ*<тьвав ииошо. Еще носился слухъ,
$ь >Щ<№ или яертафо я щ к и х ъ казаковъ, ходя ио /валу,
счдтада р э д о я т е д ш я ояодо /ворода пушки, почему, какъ подезрэдедш^ додеден они дзюдъ кодаулъ —8-го числа ндаеио*
Л&обяив&др дрим&чено де бвдю, и зардеешь, KJ&OM* ма^аго » Ш
^ а , на ЙУСЬ ерт^уя* было аде явдно: .только уверяли задедвдр щ^^родатедь модйонъ Пугачевъ, йудуто въ йиц^о^?> горсуде*, жедросс^ др, одрйдййвке, дочеря тамодлняшо Щг
MW Я ададедл, w^jwaaewt Уса>и№ей Шоковой, которую знаюfljie щ и довдя?ади аа даелвдч ю .ташдшюю В Ф Л О К Й ? ^ , * « J;»XE
ч

Г

7

7

4

0$я ю&ло^^ца Д^гачева женшба лзъ-ва кийфв же^ьт, па л^тороЛ онъ|ДОфцс£ .ещ(в *о Jto^tda, cueeeo t * Доку, лоторак Й О Й Ы Н А *1ша и ла\едит£* съ.
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сего-де у всехъ его сообщниковъ великая была тамъ попойка
съ пущенною пальбою, а тожъ делали и здЪшше злоД*и йо
получети объ ономъ ведомости. Еще говорили, яко бы въ про
шедшую ночь слышно было въ Вердской слобод* Eri&GKoAufco
пушечныхъ выстреловъ, будто бы видны были за ЧерйЬр**Шскою крепостью пущенныя ракеты; въ соответствовало *№о
здесь въ городе пущено было ихъ 6 ракетъ.—-4-го числа ttoутру вцдно было ъдущихъ къ городу отъ Вердской слободы
человекъ до пятидесяти; но они, не подъеэжая близко къ го
роду, постоявъ на степи немного, возвратились назадъ. Еще
сказывали, яко бы три злод*йск1я толпы видели *дущи*ь
одна къ Чернор*чпо, а другая къ губернаторскому хутору и
на тамошше Сырты, а третья будто бы шла къ Сакмарску
чрезъ Сыртъ и пробиралась къ Красногорской крепости, да и
была молва въ городе, что предводитель злодеевъ изъ БбрДы
отлучился къ Яицкому городку, или навстречу следуюЩйхъ
къ Оренбургу командъ, а напередъ-де себя отправили Ойъ
свой багажъ въ помянутый городокъ. Въ девятомъ часу в#чёра
пущено было 4 ракеты, а потомъ во второмъ часу по полуйо^и
яко бы примечены были и позади Черноречья четыре й*ъ
ракеты.
91. б-го числа ничего особливаго не примечено, кроме С№о,
что одца толпа злодеевъ, въ двухъ или въ трехъ стахъ чейэвекахъ, во второмъ часу по полудни, шла по той сторайй
Оакмары реки къ Каргалинской слобод* — догадывались, йе
были ль то башкирцы, пощедпйе отъ злфдеевъ въ своя домй;
о предводителе злод*евъ подтверждали и сегодня, что ой% шъ
Берды отлучился, да и еряаулъ тамоштй поутру только # ь
трехъ или въ четырехъ чедов*кахъ казался.—бгго числа йбутру выезжало злодеевъ на Маячную гору челюв*к%> №Ш
ста; но все они, постояв* тутъ недаог©> возвратились назада
къ Верде.—7-го числа иоутру ж А® шщудия, за бшюаш
погодью, ничего, усмотрено- не было;
ш е л * пошудйвг ш
вертоМъ часу пришли на хыттъ иэъ ВерхнеЛ-ОзертА* хф*>пости 4 казака. До- jqweajfa вд> у^фш&ЬмЬу
в » веяияаиу
обрадовандо городскихъ жителей, ч*е дри&але у ж е въ *у кре
пость изъ Орской крепости два» обаз&, аа ироноязад^^м* Шкихъ к о м а н д о й еще обозъ оадзуда ошздается,и}вакъ придали;, ш
непогода позатихнетъ, то станутъ оттуда отправлять провхантъ и
въ Оренбургъ. * —8-го числа после полудня, по причине хлебнаго недостатка, выпущено за городъ татаръ и разныхъ рабо
чих^ людей 151 человекъ, кои, вс*. пошли прямо к ъ БердЬ;
1

* Но оттуда и ни откуда съ сей стороны, крон* одной Ииюцка* Защитят,
О чемъ выше сего уцонянуто, не только ировЫюскихъ обоаовъ, W и ни А лаго числа хлйбнаго привоза не было.
1
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навстречу имъ выехало злодеевъ, человекъ со 100, между ими
жъ находился одинъ оренбургский казакъ, захваченный въ
Илецкой Защит*. Сей, отделясь отъ злодеевъ, вознамерился
было бежать въ городъ, за которымъ погнался было одинъ зло
дей изъ яицкихъ казаковъ, который почитался за наездника и
былъ свойственный находящемуся въ городе войсковому стар
шин* Мартемьяну Бородину; но потому что онъ былъ очень
пьянъ, изъ города жъ выпущены были, въ числ* вышеозначенныхъ людей, два оренбургск1е казака, съ т*мъ чтобъ имъ
побывать у злодеевъ въ Берд*, а оттуда выйти въ городъ съ
надобными объ нихъ изв*ст!ями, которые, усмотри удобный
случай къ поимк* онаго злод*я, и соединясь съ т*мъ б*жавшимъ въ городъ оренбургскимъ казакомъ, его поймали и при
везли въ городъ; чрезъ сего выб*лсавшаго и того нойманнаго
злодея заподлинно уведомились, что начальника злодеевъ въ
Берде нетъ, а уехалъ-де онъ на низъ. Но какъ оный яищцй
казакъ безмерно былъ пьянъ, то за темъ и не допрашиванъ.
—9-го числа поутру вышло изъ злодейскаго лагеря б человекъ,
въ томъ числе одинъ оренбургскаго гарнизона капралъ Добры
нину бывпий въ команде бригадира Билова: чрезъ нихъ и
чрезъ допросы вышеозначенныхъ слышно стало въ городе, что
начальникъ злодеевъ, взявъ съ собою отборныхъ людей около
2,000 человекъ и 10 лучшихъ артиллерШскихъ орудгй, изъ
Берды уехалъ, а куда, о томъ точно не знаютъ; нбкоторые-де
признаютъ, что онъ пошелъ навстречу следующимъ къ Орен
бургу войскамъ; друпе думаютъ, что пошелъ въ ИлецкШ го
родокъ, куда-де онъ все свои пожитки напередъ послалъ; а
иные еще мнили, яко бы онъ совсемъ на утекъ пошелъ, а
куда, неизвестно. Предъ отбыйемъ-де своимъ, въ ночное время,
приказалъ онъ задавить изъ главныхъ и войсковыхъ своихъ
начальниковъ полковника Лысова; помянутый Лысовъ тотъ са
мый, который при немъ и безъ него все воинск1е наряды и распор я ж е т я дЬяалъ, да и въ войске яицкомъ былъ онъ не безъ знати,
затемъ-де днемъ и публично умертвить онъ его не отважился; *
между всеми-де въ Берде находящимися злодеями, яко бы нача
лось и происходить несоглайе; часто случаются смертоубийства, а
суда и расправы за то никакой нетъ. После полудня, часу въ
третьемъ, выбежалъ еще отъ злодеевъ оренбургски казакъ,

* О семъ Лысов* скавьтвали еще, яко бы онъ и Пугачевъ -Ехали ивъ Каргалинской слободы пьяные самъ-третей, и тутъ разбраиясь другъ друга ругали
иаъ-ва чего Лысовъ, поотставъ и наскакавъ, ударилъ Пугачева копьемъ въ
•спину, и хотя-де онъ сшибъ его съ лошади, но поранить-де его пе могъ, затвмъ что онъ былъ въ панцырт>; потомъ Пугачевъ притворно съ нимъ поми
рился, В М ' Ь С Т Б еще пили, а ночью яко бы и приказалъ онъ его удавить.
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прозватемъ Пермяковъ; онъ посланъ былъ отъ г. губернатора
въ Верхнюю Озерную крепость съ письмами, и захваченъ былъ
злодеями назадъ тому недель шесть, сказьшалъ, что съ нимъ
сегодня поел* обеда бежало-было еще пять человекъ, но оныхъ
нагнавъ, злодеи возвратили назадъ, а онъ, имевъ подъ собою
лошадь получше, уехалъ впередъ и спасся отъ ихъ поимки;
более ничего невозможно было увидеть, потому что допросы
выбегающихъ отъ злодеевъ, пойманныхъ, со вчерашняго дня
начали производить, и оныхъ людей содержать въ губернаторскомъ доме, а не въ губернской канцелярш. * —10-го числа,
кроме малолюднаго злодейскаго ертаула, нодъ Бердою ничего
примечено не было; чрезъ вышеозначешгыхъ же выходцевъ и
пойманнаго злодея пронесся чудный слухъ, яко бы въ помя
нутой слободе, при которой въ буеракахъ находится великое
мноясество мертвыхъ т*лъ, побитыхъ и удавленпыхъ злодеемъ,
оказываются частыя п р и в и д е т я и тревоясатъ ихъ обличетемъ
о своей невинности и о ихъ варварствахъ, да и требуютъ погребешя ОУЬЛЪ СВОИХЪ ВЪ землю; а затемъ-де злодеи въ ночное
время и за водою на реку Сакмару не только по одиначке,
но и малолюдно уже не ходятъ, да и во снахъ-де онымъ злодеямъ съ такими представлешямн кажутся. Однажды,яко*бы,
такъ они въ ночное время чрезъ то встревожились, что возмечтавъ, будто наступаютъ на нихъ военные люди, стреляли
изъ пушекъ. Еясели cie справедливо, то безъ сомнбтя проис
ходило въ нихъ отъ вообраясетя, въ разеужденш многихъ ихъ
элодеевъ, чему двияееше ихъ совести и всегдашнее пьянство
наибольшею могло быть причиною.—11-го числа до полудня
ничего особливаго не примечено; а после полудня несколько
злодеевъ пр1ехало въ разныхъ толпахъ отъ Чернореченской
крепости въ Вердскую слободу; но всехъ ихъ признавали не
более трехъ или четырехъ сотъ человекъ; притомъ сказывали,
яко бы еще и вчера такгя жъ толпы и оттуда ж ъ едуптДя

* Былъ въ сей день письменный прикаэъ отъ г, губернатора, для публи•коватя в ъ город/в, что корыстодюбпые лихоимцы, тгвн у себя х.тЬбъ и не
.взирая на великую народную нужду, лродаютъ исченаго ххвба одинъ фунтъ
•то 30 и 40 коп. (что четверть муки уже выше ста рублей сочиняется), съ
напкр'впчайшпмн ув'Ьщашями и подтверждениями, дабы оные корыстолюбцы
эгь столь безсов'Ьстныхъ иродажъ воздержались и продавали бъ хлЬбъ п/Ьного
fM'Bpennoio: при такой чрезвычайной дороговизна на хлйбъ въ подспорьв онаго
вромышленъ былъ способъ отъ одного находящагося въ Оренбург* вольнаго
вкономическаго общества члена, какъ употреблять въ пищу, то есть въ пе
ченье и варенье говяжьи и барапьи кожи, да и довелъ опъ до того, что на
баварахъ сио новую пищу продавать стали противъ хдъба гораздо меньшею
ц'Ьпою; о которомъ способ* зд'всь для того но распространяется, что онъ по
представлешю того члена папечатанъ ужо въ издатп помянутаго общества.
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были видны; догадывались, не поел* дъ ср&жетя съ идущими
къ городу командами оныя толпы возвращались назадъ, или
то были башкирцы, возвращаюнцеся въ домы свои.
92. 12-го числа ничего было невидно, кроме сего, что со
стороны Чернор*ченской крепости и сегодня отъ 50-ти до 60-ТЙ
человекъ примечены едунце въ Берду.—13-го числа то только
слышно было, что выезжало злодеевъ на Маячную гору отъ
10 до 16 человекъ, и тутъ постоявъ немного, возвратились
назадъ въ Бердскую слободу.—14-го числа, за бывшимъ сн*гомъ> видеть ничего было не можно.— Н а 15-е число въ ноад
вышли отъ злодеевъ одинъ артиллерШскШ капралъ да каноиеръ, захваченные къ нимъ въ команд* покойнаго бригадира
Билова, да 4 человека изъ дворовыхъ людей; чрезъ нихъ.
слышно стало въ городи, яко бы предводитель злодеевъ имелъ
двоекратное сражеше съ идущими къ Оренбургу передовыми
командами, разбить, и пошелъ-было на утекъ къ Илецкойу
городку, съ нам*ретемъ пробраться оттуда на Яикъ, но на
п е р е х о д о в его отцравлена одна команда изъ Ново-Сериевской
крепости прямою дорогою къ тому городку, которая его въ.
ономъ атаковала, и деряситъ тутъ въ осад* до прибьшя дру
гой команды, туда жъ следующей изъ Яицкаго городка, а передовыя-де войска вступили яко бы уже въ Татищеву, въ Ниж
нюю Озерную и въ Разсыпную крепости, и такъ оный злодей
со вс*хъ сторонъ сталъ окрул^енъ^ отсюда изъ Берды хотя-де онъ.
я тре&овалъ въ додмогу артиллер!и, цо оная-де къ нему не по
слана, ватЬмъ, что дорога уже заперта и проехать не можно; въ
лагере де здодейокомъ, то есть въ Берде, въ пропитали йбе Л Ю Д И
претерп*ваютъ крайнюю уясе нужду, и подвозу хл*бнаго ни
откуда н*?ь. Дредыюлуднем<ь видно бадо идущихъ изъ Берд
ской къ Каргадинской слобод* челов*иъ до 500; иризйавади
ихъ 8& башкирцеш>, пошедшихъ въ Ваш#йр1ю, въ свои дойы.
На Маячной г о р * появилось челов*къ отъ 10-ти до 15-ти съ
одною значкою, которые немного постоявъ тутъ и выпаля не
сколько изъ ружей, у*хали въ Берду. Догадывались, что они
вы*зжали для какого нибудь присмотра; еще сказывали, что
въ Вердской слобод* слышно б ш о несколько пушечйыхъвыстр*довъ: признавали, ч т о то чинено злод*ями ш> причине
вецщаго им*ющагося у нихъ пьдаства. 16«го числа, предъ
yq?P9Mb вы*халъ изъ злод*йскцхъ рукъ московскаго лейона
каряетъ Пустоваловъ; онъ и еще два офицера отпущены быт
изя» онаго леш>на, д о ихъ прощенио, въ домыс ихъ, и *деучи
из* Симбирска к ъ Кичуйекому федъдъгшанцу, близъ оная?о«
педаега&чены въ Берду Ьго числа января; предводитель зло*
д*явъ сперза вел*лъ было ихъ умертвить, н о отведень о т ъ тогоего сообщниками, и такъ-де онъ приказалъ ихъ остричь, Шь*
завъ, чФОбъ они служили ему в*рою и правдою; товарищи*^
его яаходотся въ Пречестинской крепости т> ведомстве пору-
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чика Шванвича,который определенъ тамъ отъ злодея атаманомв.
а онъ Пустоваловъ находился въ Борде, и на сихъ дняхъ
носланъ былъ въ Чернорёченскую крепость для печешя хлебовъ, которые испекши тамъ, умыслилъ съ имевшимся при
немъ двумя солдатами и однимъ слугою уехать въ Оренбургъ,
да р щлехали къ городу на двухъ лошадяхъ съ т4шъ хлебоапь,
который они, будучи въ Берде, заготовили. Поутру вышли
еще оттуда казачгй капралъ, захваченный злодеям^ въ Илецкой Защит* самъ-третШ; были они тамъ для печенш жъ хлебовь, которые съ собою ясъ на салазкахъ и привезли; чрезъ
нихъ подтвердилось вчерашнее о Пугачев* известье, что его въ
Берде подлинно нетъ, и что онъ, по разбили его отъ следую
щих* къ Оренбургу командъ, ушелъ к ъ Илецкому городку и
тадгь атакованъ. Въ Вердской слободе главными имеются яицKift к а з ш ъ П1игаевъ, вышеупомянутый ссылочной Хлопуша.,
оренбургскихъ казаковъ сотникъ Подуровъ, который у злодеевъ
произведенъ ЛОЛКОВНИШВФМЬ, да ордабургекихъ же казаковъ не
давно б е ж а в ш и туда, изъ последней въ Нлецкую Защиту по
сылки, казакъ Семьяновъ, велишй воръ и конокраде; они, получа ведомость о приближения войскъ (корор<ыя-де сегодня или
завтра застужять <в1ь Татищеву крепость), послали отъ себя въ.
Чернореченскугокрепость, чтобъ тамошн!е ихъ сообщникивсе npiезясали къ нимъ, да и видно было сего числа, что оттуда въ Берду
не малые обозы шли; вчерашняя-де пушечная пальба, слышан
ная въ Берде, была у злодеевъ для пробы полученныхъ ими
съ 3№ода невыхъ пушекъ, и хотя-де у нихъ пушекъ еще не
мало, но пороху и снарядовъ не довольно; приблвдсете войскъ
слыша, хода они и боятся и намерены сопротивл(Яться допоследней своей погибели, но между темъ-де, имея у ое&я
много вина, находятся они во всегдашнемъ и безмйрноиь
пьянстве. Сего ж ъ числа на 'базаре начали продавать пече
ный хяЫъ въ >25 коп. ивъ20{к©и. фудаъ, аирещде, какъ выше
подъ 9-деь чиеломъ сег<о месяца иаъ щнгааэа г. губернатора
значить, продавали его отъ 30 до АО коп. фушгъ. *
17*т числа, за великою церогодою, эдчего видеть и слы
шать было неможно; а ввеааеру выбежали отъ зоюдеевъ два
человека аренбургсщинь Казакова, но что ю»и подзывали, wro>

* СИя сбавка ц-внь* ш продажный хшЬбъ «не отъ чего инаго преизошд^
калсъ оть сего, что торгующее имъ жорысФОлккЗцьт и яикэдоды занедмишо
узнали приближен!е войскъ, к что при оиыхъ нровГанта «езутъ *fco*st&Jrt, it
для того начали стараться, чтобъ еще у ш д а шЪющШок вапаоякяй или паче
утаенный хлвбъ какъ -полно скорее и съ лучшею для себя прибылые до4ф0догъ, что и нижео8нач«^выки почт* со *ня на день уменьшавшимися Ц ' Ь Й М Г И
доксвддеаодсл, и 24 числа, хего карта въ 3 коп. фунтъ уже продавали, хетте
еще н никакого хлъбнаго привоза въ городъ s e было.

lib.pushkinskijdom.ru

316

ИСТ0Р1Я ПУГАЧЕВСКАГО ВУНТА. Ч. II.

узнать было не можно; cie только слышно было, что они изъ
техъ четырехъ человекъ, которые посланы были отъ г. губер
натора для провйдыватя сл-Ъдующихъ къ Оренбургу войскъ,
.и перехвачены были злодеями подъ Бузулуцкою крепостью,
не дошедши до оныхъ войскъ верстъ. за 10.—18-го числа по
утру вышло изъ злодейскаго лагеря три человека солдатъ,
•одинъ губернской тобольской роты, другой здйшняго и трети
зерхояицкаго баталюна: отъ нихъ и отъ вчерашнихъ подтверж
дено, яко *бы передовыя следующих сюда войска приближаются,
л л и уже и вступили въ Татищеву крепость. * — 19-го числа
поутру выезжало злодеевъ изъ Берды человекъ съ 16, изъ кол х ъ одинъ, подъехавъ ближе къ городу и повеся на палочке
мешечекъ, возвратился къ своимъ товарищамъ, а потомъ и
все они назадъ уехали. Признавали, что въ ономъ мешечке
положены были как!я нибудь письма, но о содержанш ничего
€ыло не слышно. ** После полудня часу въ третьемъ выбежали
изъ Берды сержантъ симбирской губернской роты, сержантъ
симбирскаго баталюна и одинъ солдатъ; оныхъ, не ведая ихъ,
ничего и ни съ кемъ не говоря, отвели прямо въ губернатор
с к и домъ для допросовъ; однако жъ пронесся слухъ въ го
роде, яко бы предводитель злодеевъ, по вторичномъ разбитщ

* Cie подтверждадъ и вышеозначенный користъ Иустоваловъ; между про
жато сказывалъ онъ: въ Бердской сдобод*в повседпевно бывастъ заутреня,
•об'Ьднл п вечерня, и отправлшотъ-де оиую службу три находящаяся тутъ свя
щенника; на выиосЬ и эктешяхъ, вместо ея величества государыни ампера-трнцы, упомипають-де они имя покойнаго императора Петра III, а потомъ
ласд'Ьдника его, государя цасаревича Павла Петровича; предводптель-де злодвевъ хотя и желадь, дабы вышеозначенная жена его Устинья Петрова дочь
упоминаема была, но священникп-де отреклись, скававъ ему, что они того безъ
указа сиподскаго исполнить не могутъ, а потому-де оиъ ихъ и но прииуждалъ;
•самъ оиъ въ церковь никогда но ходитъ; лицо им'Ьетъ онъ смуглое, но чистое,
глава острые и взоръ страховитый} борода и волосы на голов* черные; ростъ
•его среднШ или меньше; въ плечахъ хотя л широкъ, по въ пояеншгв очень
тонокъ; когда случается онъ въ Берд'Ь,»то все распоряшаетъ самъ и ва вевмъ
•смотритъ но только днемъ, но и по ночамъ; съ сообщниками своими, которыхъ онъ любить, нер'вдко вм-вст* об*дастъ и напивается До-пьяна, которые
-обще съ ними сидятъ въ шапкахъ, а ииогда-де и въ рубахахъ и пототъ бурлацктя пвени бевъ всякаго ему почтетя; но когда-де выходитъ онъ на базаръ,
тогда сиимадотъ шапки н ходптъ ва нимъ безъ шапокъ, а онъ самъ, когда
•публично ходить, то почти всегда бросаетъ въ народъ м'Ьдныя деньги.
** Вчерашияго числа ввечеру был!» отъ г. губернатора письменный при.
«азъ, чтобъ выбътатощихъ отъ злодвевъ, кто бъ какого зван.я ни былъ, не
только обстоятельно, но и объ именахъ ихъ не спрашивать, и тотъ самый
часъ, какъ они выйдутъ отъ воровъ скрытнымъ образомъ, для надлежащих*
допросовъ прямо къ нему отсылать, и проч.
>
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следующими въ Оренбургъ командами, только въ семи ИЛИР
осьми челов'Ькахъ вчера возвратился въ Берду, и бывшая-де
при ономъ артиллергя вся у него отбита, а оныя-де команды
все и со всехъ сторонъ приближаются къ Оренбургу. — 10-го
числа поутру усмотрены были три ертаула злодеймае, одинъ
обыкновенный при Бердской слободе на Сырту, другой на
Маячной горе, а трети за Сакмарою рекою на Сыртахъ, и
слышны яко бы были въ помянутой слободе три пушечные
выстрела, а за гЬмъ въ десятомъ часу поутру пошли велшая
толпы и обозы злодейск1е къ "Чернореченекой и далее за оную
крепость; догадывались, что предводитель злодеевъ съ луч
шими своими сообщниками пошелъ еще навстречу идущимъ
къ Оренбургу командамъ, или уже и вовсе на утекъ. — 21-ги
числа, для ^ з н а т я о числе оставшихся въ Берде элодеевъ,
была изъ города высылка яицкихъ и оренбургекпхъ казаковъ
и калмыковъ: всехъ ихъ было до 600 человекъ пешихъ, и при
нихъ семь пушекъ, которыя везены были на саняхъ пешими ж ъ
людьми. С1я высылка выступила изъ города часу въ десятомъ
поутру, и отошедъ версты съ полторы, остановилась; злодеи
долго не оказывались, а наконецъ вышло ихъ нзъ Берды около
2000 человекъ на то место, где у нихъ обыкновенный ертаулъ; но какъ имевнпеся при городской команде лыжники, че
ловекъ около 20-ти, пошли къ нимъ и neniie все понемногу
туда жъ стали подвигаться, то все злодеи спустились назадъ
къ Берде, а потому и городеше возвратились назадъ. — 22-го
числа ничего особливаго не происходило; носился только слухъ.,
яко бы вчерашняго числа после полудня бывшими на рыбо
ловстве людьми слышна была около Татищевой крепости пу
шечная пальба и будто бъ около полуночи видели въ той сто
роне пущенную ракету, чему въ соответствовало и въ городе
три ракеты пущены. Еще пронесся слухъ, яко бы сего числа
вышелъ отъ злодеевъ одинъ казакъ, нр подлинно про то узнатьбыло не можно.
93. 23-го числа, сей воскресный день, изъ всехъ бывшихъ
во время злодейской осады знаменитее и благополучнее былъ
следующпмъ происшеств1емъ: поутру изъ Берды прй&халъ на
ходившийся межъ злодеями бывшаго яицкаго войска старшины
сынъ, сотиикъ Логиновъ, съ 4 яицкими жъ казаками; пребывающШ всегда при г. губернаторе и употребляемый имъ при
разныхъ его распоряжешяхъ, оренбургски купецъ Гаврила
Крестовниковъ, сказывалъ, что онъ Логиновъ прнсланъ отъ на
ходящегося у предводителя злодеевъ первымъ ныне начальникомъ, старшины Шигаева, съ темъ уведомлешемъ, что Пу
гачевъ, по раэбитш его генераломъ княземъ Голицынымъ, вчера
ввечеру только самъ-четвертъ пр1ехалъ въ Берду, и сей день
объявилъ еще походъ, а потому и стали-де уже все сообщнику
его убираться на воза, а онъ Шпгаевъ согласился уже съ не
которыми людьми, чтобъ, между темъ, связавъ его Пугачева
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привести въ городъ, и для того бъ такъ скоро, какъ онъ Ли.
гииовъ прйдетъ въ городъ, потомль донееетъ, дать бы къ эимъ
в ъ Берду сигналъ тремя пушечными выстрелами, не мешкавъ,
почему оя% къ тому своему вгамгЬренш и приступитъ, сей ситналъ, по проезд* онаго Логинова въ городъ, ие преясде, ашъ
-часа черезъ два, и учиненъ, а съ той поры ц начался выхода
находившихся тамъ людей великими толпами на лопгадяхъ
верхами, на саняхъ и на дровняхъ, съ разнымъ ихъ имущссФвомъ, а мноте везли съ собою хлебь и сено, большая жъ часть
шла оттуда neniie, въ томъ числе были женщины и ребята,
всехъ навсе чрезъ весь день вышло оттуда до 800 человекъ.
Для заняпя оной слободы посдй полудня командировать былъ
туда осьмой легкой нолевой команды командиръ секундъма!оръ Зубовъ, съ несколвкимъ числомъ егерей, яицкихъ и
оренбургскихъ казаковъ, которые въ ту слободу безъ всякаго
солротивлен1я и вступили; онъ нынФштй день выслалъ откуда
пушекъ разныхъ калибровъ 18, съ принадотеяшццми къ НЙЙЪ
пороховыми ящиками, въ томъ числе одинъ единорогъ и Одинъ
дробовикъ, да денегъ, найдепныхъ въ дворе Пугачева, семнадцать бочекъ медною монетою, на псречетъ по объявлешю по
мянутаго Зубова немного больше 1700 рублей; о предводите
ле шъ злодеевъ носился слухъ, яко бы онъ и ссылочный? Хло*пуша, котораою онъ назвали у себя полковвийомъ,_былп свя
заны въ томъ намеренш, чтобъ вести ихъ въ городъ, но со
общники-де его яицкю казаки и заводсше крестьяне, будто бъ
усилясь, обоихъ ихъ развязали, и онъ*до Пугачевъ, взявъ съ
собою десять самыхъ лучшихъ артиллерШскихъ оруд1й; поше [ъ на утекъ, имея при себе людей около 2000 человекъ;
намерете-де положилъ сперва идти на Общгй СырФЪ, а ПОФОМЪ
горами пробраться бъ ему на Самару реку, а оттуда хйь Бодай,
или на Яякъ; однако жъ-де бывшаго атамана полковйика Бо
родина зять, н а х о д и в ш а я въ рукахъ злодейскихъ, самь-чея*
вертъ поскакалъ о двухъ коняхъ къ находящимся въ Татище
вой крепости генераламъ, чтобъ ихъ объ уходе его Пугачева
адъ Берды уведомить, о чсасто помянутомъ же ссыэшч&ом'Д
Хлопущё сказывали, яко бы онъ, вместо тоге, чтобъ съ upe#<
зодияелемъ злодеевъ неразлучно идти, поворотШъ съ дороги
въ Каргалинскую слободу, где у него была ж&на и найьрованные имъ въ раввыхъ местахъ ЦОЗЙЙТКИ, но» там0шн1е-йв та
тары, цоймаамз и связавъ его, посадили подъ й$епй1й й&р^лъ
въ погребъ, и что оъ нимъ учинить, о томъ требойаШ <№ь г.
губернатора довелешя$ а потому и посл&ны яуда оегодШ detf
надежные ЛЮДИ, дабы его йодъ креичайший^ караулом^ при
везли въ Оренбургъ. " Впрочемъ особлййаго пршгЬчанШ ъ№№
5

* ОимЙ ведший» Б Л О Д В Й Хлопуша есть тотъ самый, о которомъ въ запипрошлаго 1773 года подъ»- 4-мЪ чийдочъ октября упомянуто; воруя нВ-
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и cie, что сей день поутру ржаной печеный хлебъ продавали
на базар* по 2& коп'Ьекъ фуятъ, ибо продавцы вышеозначен
ную цену отъ 30 до 40 кошЬекъ понижать стали, узнавъ про
идуцця сюда команды, при коихъ, какъ говорили, очень до
водишь пров1анта; но видя оное благополучное происшеств!е,
-сей же день къ вечеру въ десять, в ъ восемъ и въ семь колйекъ продавать начали.
94. 24-го числа привеаенъ изъ Каргалинской слободы объ
явленный ссылочный Хлопуша, и съ нимъ сообщниковъ изъ
яидкихъ казаковъ пять человекъ, да каргалинскй татаринъ
въ упомянутое слободе отъ злодея Пугачева главнымъ учредитедемъ; тутъ же прйхало оттуда несколько изъ тамошнихъ
лучщихъ татаръ, чтобъ темъ дока&ать ныне свою верность и
ycepflie. Оттуда жъ и изъ Оакмарска привезено было немалое
число башкирцевъ и заводскихъ крестьянъ, бывшихъ въ со
обществе съ Пувачевьщъ, а изъ Берды посылано 20 артиллерШскихъ орудий, въ которую на сей день, яко бы для наблю
дение порядка, посланъ былъ съ командою еекунд'ь-маюръ
Демддовъ, а бывшимъ тамъ яицкимъ казакомъ приказано
цереехать въ Каргадинскую слободу. Меясду темъ носился въ
городе слухъ, ч;то эъ Берде городскими людьми учинены вел*щщ грабительства и хищешя, и яко бы мноие пожитки, въ
рукахъ ЗДО,Д$ФВЪ находивпиеся, разными людьми вывезены въ
иородъ. Д а базаре поутру продавали хлебъ въ три копейки
фунтъ. * Оо?ъ команующ&го генерала князя Голицына npie3-

«кдлько ч'Ьтъ подъ Ореибургомъ и быпъ въ разныхъ мЬстахъ сей губернш,
аиалъ веда м-ьста и заводы, откуда что злодйямъ получать, Безъ онаго бъ один
яицкде казаки, а паче самозванецъ ихъ Пугачевъ, не зная заводовъ и мт>гнхъ ядатедьствъ, о дадыгвшпихъ сволхъ предпр1ят1яхъ никогда бъ, можетъ
быть, « це* подумали;, словомъ, къ усилеяЬо предводителя влод'вввъ, бьтлъ онъ
Хлопуша, всегда; главпымъ. орудДеаив; нбо< *здя по заводам*, привовпдъ къ нимъ
пудики, ядрд» порохъ и великое число! денегь, ввтсътлалъ хл'Ьбъ и множество
^азиы^ъ пожптковъ, а* сверяъ того нылиягь и первсдадчт къ нему Пугачеву
•ио^тиръ и бомбъ н^ немало© чиоло башкирцевъ, за что н данъ ему былъ >
него чииъ полковника} ошь, же Хлонуша. до прихода Пугачева подъ Озерную
ир'впость вдизандодадъ всею бывшею подъ. нею влодтйскою толпою, потомъ
оуще. съ. Дугаче&ьшъ. разаоридт йсепкую- хр-впооть л захватилъ въ Губердивскихъ горахъ команду, сл-Ьдовавшую отъ г. генералъ-Maiopa Станиславскаго, а наконецъ, какъ выше вначитъ, бывъ онъ одинъ предводитедемъ, за
владеть и грабилъ Илецкую Защиту со всвми бывшими тутъ людьми. Вотъ
сколь вадкцьх* адод^йота, сегОгро&йойнцка, и» сноль велика ошибка произошла
•отъ освобожден^ его ц. отъ посылки къ оному предводителю влоявевъ!
* Не явцо ли, зд^сь онырсо* продавцевъ ненасытное корыстолюб1е: они
им'вя у себя на рукахъ, цотаеннь1й\, хлЬбъ, старались наконбцъ всячески; чтобъ
сколь вовмояшо подороже оный допродать прежде привоза съ идущими сюда
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жали сей день нарочные съ изв Ьст1омъ, что онъ, по разбитш
злодеевъ, вступилъ въ Татищеву крепость съ находящимися
при немъ военными людьми, а потомъ съ темъ, что за бежавшимъ изъ Берды злод*емъ въ погоню и для пересФчетя ему
дороги отправлены отъ него разныя команды.—2б-го числа по
утру прислано къ г. губернатору отъ его с1ятельства генерала
Голицына съ нарочными казаками сообщешо, и слышно было
отъ тЪхъ казаковъ, что злодей Пугачевъ пробрался къ вершинамъ реки Оакмары на хуторъ находящагося при немъ злодея
оренбургскихъ казаковъ сотника Подурова, который отъ него
называется полковникомъ, и намеренъ-де онъ оттуда пробраться,
оставя Переволоцкую крепость въ левой стороне, на Ново-Серневскую крепость въ левой стороне, въ ч а я т и пройти изъ
оной въ ИлецкЩ городокъ, а степью пробираться на нижв1е
яищие форпосты въ Кулагину крепость; людства жъ при немъ
около 1 0 0 0 человекъ; но лошади-де, отъ глубокихъ снеговъ и
бездорожья, у всехъ уясе щпустали, для того и принуждены
всю имеющуюся при нихъ артиллерш бросить на дороге. За
нимъ отъ помянутаго г. генерала посланъ въ погоню гусарскгй
полковникъ съ командою, который и вступилъ уже въ Переволоц
кую крепость, откуда по и з в е т я м ъ далее будетъ следовать.
Сой день после литурпи былъ въ соборной церкви благодарный
молебенъ, для освобождешя города отъ злодейской осады, при
коемъ и г. губернаторъ находился. На базаре продавали печоныхъ хдебовъ отъ пяти до трехъ копЬекъ фунтъ.
95. 26-го числа получено было отъ его йятельства сообщеHie, что для преследовашя злодея п для поимки его во все
стороны отправлены уже отъ него команды; а дабы ойъ, обра
тись, не прокрался въ Башкирию, то требовалъ, дабы съ
здешней стороны оное предостеречь; почему и командировано^
было несколько казаковъ и каргалинскихъ татаръ на губерна
торски хуторъ (отъ города только 12 верстъ) для примечания
на тамошнихъ высокихъ местахъ. Сего жъ дня отправлены отъ
г. губернатора въ разныя места нарочные, въ томъ числе по
московскому уфимскому трактамъ, съ уведомлешемъ, что
предводитель злодеевъ разбить и пошелъ на утекъ, и
чтобы почтовыя станцш по обоимъ онымъ трактамъ возстановить. Для осмотра положешя Бердской слободы и для разныхъ.
распоряжений, ездиль въ оную слободу г. генералъ-маюръ и
оберъ-комендантъ Валенстернъ съ штабъ и оберъ-офицерами;

командами. Впредь для внашя и памяти прилагается при семь особы! реесгръ,
почему въ осаднро время хлФбъ и некоторые харчевые припасы продав для,
и какъ цЪна па все то, время отъ времени, повышалась; явно ивъ того, ка
кой великой трудности городъ Оренбургъ въ cie бедственное время подвер*
женъ бьтдъ,
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изъ оной также и изъ Каргалинской слободы и изъ Сакмарскаго городка вышло сей день нисколько ссыльныхъ своекоштныхъ и рабочихъ людей 17 человекъ, которые изъ учрежден
ной для сихъ д4лъ у г. губернатора на двор* особой коммиссш и присланы при билете для содержашя въ главное правл е т е оренбургскихъ соляныхъ д*лъ.—На 27-е число отъ командующаго генерала князя Голицына пргЬхало двое курьеровъ,
одинъ въ ночи, а другой поутру; о содержанш писемъ его то
только слышно было, чтобъ съ здешней стороны, для пресбчешя злодею к ъ уходу въ Башкирце и далее, прикрыть коман
дами мйста отъ Чернореченской крепости къ Сакмарску и
дальше по большой Московской дороге. После полудня потре
вожены были въ город*, а особливо псЬхавппе изъ города въ
Бердскую слободу темъ, яко бы предводитель злодЪевъ Пуга
чевъ съ хуторовъ Епанечкиныхъ возвратился въ Каргалинскую
слободу, # учиня тамъ лучшимъ людямъ убШство, три или че
тыре двора въ оной слобод* выжегъ; тожъ яко бы причинено
имъ надъ некоторыми и въ Сакмарскомъ городке, Хлебъ про
давали на базар* мукою отъ 1 руб. и до 80 коп. пудъ, а пе
ченый продавали сперва по 3, а потомъ по 4 коп.; но къ ве
черу, по причине вышеозначенныхъ известШ, продавцы era
еще вздороясали и продавали уже по 7 коп. фунтъ.
96. На 28-е число ночью пр1ехалъ изъ Сакмарскаго городка
тамошшй атаманъ Донско.й съ имевшимися при немъ каза
ками, коихъ послано было туда изъ города 50 человекъ; онъ
отправленъ былъ занять cie место и иметь тамъ предосторож
ность, дабы предводитель злодеевъ не прокрался тамошнею
стороною въ Башкирш; но по вышеозначенному его йятельства сообщений, сей атаманъ самъ сказывалъ, что посланные
отъ него по большой Московской дороге до Мустафиной де
ревни, то есть къ самому Уралу (со 160 верстъ отъ Орен
бурга), никого изъ злодеевъ не видавъ, возвратились къ нему;
а вчерашняго-де числа посланъ онъ Донской въ Каргалинскую
слободу роднаго своего брата съ однимъ казакомъ, для развед ы в а т я , что тамъ делается, которые оба щпехали туда въ
самое то время, какъ отъ злодеевъ передовые люди, человекъ
до 80 или около 100, съ четырьмя значками пр!ёхали въ ту
слободу (но тутъ ли былъ предводитель ихъ Пугачевъ, онаго
они узнать не могли), и сдЬлавъ въ оной слободе тревогу, на
чали- деощ всемъ улицамъ разъежать, и изъ лучшихъ-де тамошнихъ богатыхъ татаръ закололи копьями 4-хъ человекъ,
и дворы ихъ зажгли, имевшагося-де при брате его казака ра
нили копьемъ, а братъ его Донскаго, повязавъ себе лицо платкомъ, чтобъ не узнали, и притворяясь, яко бы онъ изъ той же
злодейской толпы, началъ съ .прочими скакать и кричать по
улицамъ, а между темъ и нашелъ случай спуститься на реку
Сакмару, по которой прискакавъ въ Сакмарсшй городокъ, подалъ ему атаману о всецъ томъ извест1е. Донской команду
Сочив, А.
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свою имелъ < уже готову на оседланныхъ лошадяхъ, и укрывая
о н ы й случай, сказалъ тамошнимъ казакамъ для вида, что онъ
спйпштъ для встречи адущаго съ войскомъ генерала, к ъ чему бъ
и они все изготовились; вьгЬхавъ ж е изъ города, поскакалъ
онъ не прямою дорогою къ Оренбургу, а къ Чернор-йченской
крепости , а оттуда на Мосоловск1е рудники, и подъезжая къ
онымъ, усмотрелъ за собою злодейскую погоню, человекъ до
200; но каюъ-де онъ спустился тамъ на реку Яикъ, то-де оная
злодейская толпа, постоявъ на рудникахъ недолго, далее за
ними* не погналась и возвратилась назадъ, можетъ быть, за
усталью лошадей, а онъ Донской рекою Яикомъ безопасно уже
пр1ехалъ къ Оренбургу. Еще сказывалъ онъ, что въ селе со
ветника Тимашева, называемомъ Ташлой, стоитъ тысячи пол
торы или две башкирцевъ, которые-де тутъ ожидаютъ пред
водителя» влрдеевъ, или что съ нимъ сделается; по его Дойскаго признанно,' злодейское намерете СОСТОИТЪ въ томъ, чтобъ
перешедъ реку Белую, убраться на заводы, или, переправясь
чрезъ Яикъ, идти въ Киргизскую степь, куда по нынешней
распутице, а потомъ за великимъ разлийемъ водъ воинскимъ
командамъ гнаться за нимъ будетъ не можно. После полудня
все люди въ городе были встревожены темъ, что около Верд
ской слободы, дал предосторожности и примечатя не явятся
ли где злодеи, никакихъ карауловъ и разъездовъ учреждено
не было, а «потомъ изъ возвратившихся въ Каргалинскую сло
боду злодеевъ^ какъ сказывали, человекъ до 800 или до 1000
нечаянно шорвались и причинили тамъ многимъ смертоубийство,
а многихъ увезли 'съ собою въ помянутую татарскую слободу;
бывшая тутъ еъ капитаномъ небольшая регулярная и нере
гулярная команда, i хотя «было 'и вышла къ городу, но злодеи,
перехвалил Юную^а дор'оте„'Съ собою жъ угнали: спасся только
у х о д о в папередъ на'чальникъ оной команды; капитанъ Суринъ,
причемъ самомъ случае тутъ ж е были й ехавппе въ Оренбургъ
отъ его йяцельотва для занят1я квартиръ и для своихъ нанадобностей капитанъ и съ нимъ 12 человекъ г у с а р ъ , еще ка
питанъ жеТрйгорШ Пыхач:евъ изъ отставнйхъ отъ службы,
в з я т ы й въ команду г. генералъ-!ма1юра Мансурова, отставной
же 'Пвреводчивъ Матвей Араповъ}'злодеямъ .удалось тутъ онаго
Арапова ашжко 'изранить, отчего ^ойъ, по привозе въ го
родъ, cpiopo и умеръ; * одного гусара закололи, а двое остаt
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лись тамъ въ неизвестности; помянутые капитаны и 9 чело
векъ гусаръ въ городъ пр1ехали благополучно: сказывали яко
<5ы самъ предводитель злодеевъ Пугачевъ туда пр1езжалъ, да
яицкихъ-де казаковъ было немного; большое число состоял©
изъ каргалинскихъ татаръ и башкирцевъ, да и сакмарск1е ка
заки и несколько калмыковъ; какое жъ число побито тутъ лю
дей и сколько злодеями увезено, то узнать было не можно.
Ввечеру ж ъ отъ губернатора отданъ былъ именной прикавъ,
что оный предводитель злодеевъ прокрался назадъ въ Каргалинскую слободу и тамъ побилъ и разграбилъ лучпщхъ людей,
а оттуда-де устремись и въ Бердскую слободу, прокрался к ъ
ней нечаянно во время тумана; могло статься, что въ оной
слободе былъ туманъ, но въ городе во весь сей день ника-'
кого тумана не было.
97. 29-го числа, известясь, что злодеи еще вчера Бердскую
слободу оставили пустую, забравъ всехъ бывпшхъ тамъ лю
дей въ Каргалу, командировано туда несколько воеяныхъ лю
дей съ одною пушкою, а притомъ послано было несколько под
водъ для забрашя оттуда сена и для привоза оставшагося
тамъ хлеба, что безпрепятственно и учинено; въ оной же сло
боде найдены скрытно находивпиеся яищйе казаки, съ тЬмъ
намеретемъ, чтобъ кого нибудь изъ городскихъ отхватить и
увести къ предводителю ихъ въ Каргалу, изъ коихъ злодеевъ
трое пойманы и въ городъ привезены; о предводителе злоде
евъ слышно было, яко бы онъ изъ Каргалинской слободы поехалъ сей день въ Сакмарскъ, но ночевать-де хотелъ быть въ
Каргалу; между темъ мноие заподлинно уверяли, что до по
лудня и после половины дня примечены за Чернореченскою
крепостью идупця туда команды, изъ коихъ ввечеру несколько
гусаръ и въ Бердскую слободу вступило. Во вчераштй зло
дейски въ помянутую слободу набегъ побитыхъ и увезенныхъ
злодеями служивыхъ людей счисляли до 60-ти человекъ. —
30-го числа передовая армейская команда съ г. полковником*
Хорватомъ Бердскую слободу заняла, съ темъ, чтобъ отсюда
идти къ Каргалинской слободе; помянутый полковникъ къ г.
губернатору присылалъ отъ себя Maiopa для изъяснев!я потребныхъ ему обстоятельству а о слЬдующихъ сюда генерали
тета хъ было известае, что они ночевать будутъ въ 4&pfiojieченской крепости; передовыя ж ъ 1 их* 'войска въ овуго fepe
пость и вступили. Ос^вйпйбя £ь 'ЕМёцйой 'Защите кашгайяъ
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Ядринцевъ, ув Ьдомясь чрезъ выходцевъ, что предводитель зло*
д£евъ Пугачевъ съ сообщниками его въ Татищевой крепости,
разбитъ, прислалъ отъ себя въ Оренбургъ изъ находящихся
въ оной Защит* на годовой службе двухъ казаковъ на лыжахъ, коими, какъ г. губернатору и въ соляное правлевие о
обстоятельствахъ, когда и какъ оная Защита попалась въ злодейсшс руки, кратко рапортовалъ, чему въ дополнеше отъ.
оныхъ казаковъ, въ номянутомъ правления взята сказка и при
рапорте статскаго советника Рычкова представлена г. губер
натору, съ требовашемъ отъ него повелетя о возстановленш
тамошнихъ соляныхъ работъ; съ оными жъ казаками прибывшШ оттуда священникъ словесно объявилъ, что къ сопротив
ление злодеевъ употребили себя изъ находящихся тамъ служивыхъ регулярныхъ и нерегулярныхъ людей только 16 чело
векъ, а цроч1е-де все,"'по приближенш ихъ къ оной Защите,
передались къ злодеямъ,.и такъ-де оную Защиту спасти, по*
великому числу злодеевъ, никакими мерами было не можно.—
31-го его с1ятельство, командуюнцй генералъ и кавалеръ, князь
Петръ Михайловичъ Голицынъ, обще съ генералъ-машромъ
Фрейманомъ, съ полковниками княземъ Долгоруковымъ и Бибиковымъ, и еще съ несколькими штабъ и оберъ-офицерами,
къ великому обрадованш всехъ городскихъ жителей, прхёзжалъ
въ Оренбургъ налегке, и отобедавъ въ назначенной ему квар
тире, въ доме директора Твердышева, съ г. губернаторомъ,
после стола помёшкавъ тутъ немного, отправился назадъ в ъ ,
Берду, съ темъ намерешемъ, чтобъ завтра, ни мало не упущая
времени, для преследовашя предводителя злодеевъ, Пугачева,
следовать ему съ командами своими къ Каргалинской слободе
и къ Сакмарск^. где оный злодей съ сообщниками его на
ходится.
Апреля 1-го числа выбежало изъ Сакмарскаго городка двоебашкирцевъ, да одинъ казакъ, чрезъ которыхъ известно стало,,
что предводитель злодеевъ Пугачевъ, съ сообщниками своими
зас*дъ въ старомъ Сакмарскомъ городке, а намеренъ-де, ежели
не устоитъ противъ атакующихъ его войскъ, пробираться въБашкирпо, куда-де отъ него и указы разосланы уже, чтобъ
башкирцы сбирались къ нему, а въ Каргалинской-де слободе
оставлено отъ него небольшое людство. Въ Вердской слоВодб^
лойоданы три человека башкирцевъ, ехавпие къ злодеямъ изъ
Еледраго городка. Около полудня и после полудня часу въ
первомъ слышна была со стороны Сакмарскаго городка силь
ная канонада, что признавали за происходившее тамъ съ зло
деями сражеше, а ввечеру и получено и з в е т е , что злодеи,
какъ въ Каргалинской слободе, такъ и въ Сакмарскомъ го
родке, совершенно разбиты, и пойманы-де тутъ главные Пу
гачева сообщники, называемые у него полковниками, изъ яиц
кихъ казаковъ Шигаевъ, да оренбургски сотникъ Подуровъ, а
самъ-де онъ Пугачевъ въ 40 человекахъ ушелъ на утекъ къ.
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Пречистенской крепости, на самыхъ хорошихъ и св*ясихъ лошадяхъ; однако-де въ погоню за нимъ послана отъ его йятель•ства гусарская команда.—2-го числа, чрезъ присланнаго отъ
г. генералъ-Maiopa Оедора Юрьевича фонъ-Фреймана изв4ст1е
получено о следующемъ: продводитель злодеевъ, Пугач:евъ, на
ходясь въ Сакмарск-Ь и будучи отъ сообщниковъ своихъ ув*дожленъ, что нередовыя команды идутъ уже въ Каргалинскую
слободу, ни мало не мФшкавъ и всеми своими силами и съ
артиллер1ею, пошелъ изъ Сакмарскаго городка къ той слобод*.
Ему сказано было, что оныя команды сочиняютъ небольшое
только людство; но какъ онъ самъ усмотр-Ьлъ, что те команды,
собравшись, превосходное людство сочиняютъ, да и распоряжены уже въ порядокъ, то не входя онъ въ слободу, засЬлъбыло близъ ея въ одномъ крйпкомь месте, и началъ пушеч
ную пальбу, куда подвезены были два единорога, то онъ и
«сталъ подвигаться вверхъ по Сакмаре реке, останавливаясь
во всехъ узкихъ мйстахъ и производя пушечную пальбу (въ
тотъ видъ, чтобъ между тймъ дать время сообщникамъ его у
пильной мельницы построиться къ бою). Какъ подошли команды
къ той мельниц*, то и найдено уже у него тамъ во фронт*
немалое число его сообщниковъ, но и тутъ, по недолгомъ со
противление вс* они были сбиты, побежали далее; самъ о н ъ ,
какъ сказывали, не за*зжая уже въ Сакмарскъ, поб*жалъ тол
пою съ небольшими людьми вверхъ по Сакмар* р*ке, куда за
нимъ въ погоню тотъ же самый часъ отправлена была гусар
с к а я команда. Кроме немалаго числа побитыхъ его людей,
взято при семъ сраженш въ пленъ более двухъ тысячъ чело
векъ, и мнопе его главные сообщники, въ томъ числе назван
ные отъ него Полковники яицкШ кавакъ Шигаевъ и оренбургчяий сотникъ Подуровъ, писарь или секретарь его Горшковъ и
.друпе; но первый какъ сказывали, при поимке ограбленъ и
убитъ гусарами. Теперь осталось ожидать одной поимки по
мянутаго злодея Пугачева. После полудня прислано въ городъ
изъ Черноречья русскихъ людей и иноверцевъ тридцать чело
векъ, и все они были въ злодейской толпе и находились въ
Нижней Озерной и въ Разсыпной крепостяхъ; ушедъ после
с р а ж е т я , бывшаго въ Татищевой крепости, перехвачены
ю н ы е разъездомъ на р*ке Донгузе, и показывали, яко бы
пробиралися въ свои дбЬы. — 3-го числа ничего особливаго
•слышно не было; къ вечеру только пронесся слухъ въ го
роде, якобы главнейппй сообщникъ Пугачева, Чика, нахо
дившийся с ъ сообщниками его подъ городомъ Уфою, раз
бить и спасая себя отъ поимки, удалился. О предводителе
и х ъ , часто помянутомь Пугачеве, сказывали, я к о бы онъ
яаселъ въ одной башкирской деревне, за Пречистенскою кре
постью, и т у т ъ посланными за нимъ въ погоню командами
атакованъ
4-го числа, подъ конвоемъ легкой команды г.
аремьеръ-Maiopa Наумова, приведено въ городъ изъ Сакмары
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отбитыхъ при последнемъ разбитш злодеевъ две тысячи триста
ч е л о ^ к ъ плЪнныхъ людей, въ томъ числе вышеозначенный
злодей, сотникъ Подуровъ, отставной солдатъ Жилкинъ, кото
рый у злодея названъ полковникомъ илосыланъбылъ отъ него
для взят1я города Самары, изъ яицкихъ казаковъ Горшковъ,
коего Пугачевъ употреблялъ к ъ письменнымъ своимъ д&ламъ
вместо секретаря, а оПЬигаеве г. маюръ Наумовъ сказывалъ,
что при поимке его заколоть гусарами.—б числа ничего особливаго не было, кроме сего, что отъ его с1ятельства князя
Петра Михайловича Голицына прислано изъ Сакмарскаго го
родка вырученныхъ имъ изъ злодейской толпы солдатъ и
другихъ людей до двухъ сотъ человекъ. Сей день отправлены
изъ солянаго правлешя въ Илецкую Защиту прйхавппе
оттуда казаки и священникъ съ указомъ, по предложение г.
губернатора, на представлеше онаго правлешя о возстановлеваи тамошнихъ соляныхъ работъ. Впрочемъ по Сакмарской дистанцш привезенъ на сей неделе заготовленный тамъ
его с1ятельствомъ въ Бузулуцкой и въ Сорочинской крепостяхъ
пров1антъ до тысячи четвертей, чрезъ что и голодъ, который
почти все городск!е жители не малое время терпели, старат е м ъ его жъ йятельства миновался. Чрезъ находящагося при
его йятельстве оберъ-квартирмейстера известно стало, что къ
городу Уфе деташированъ отъ его Ыятельства съ командоюг. генералъ-маюръ Фрейманъ, а по большой Московской дороге
гусарсшй полковникъ Хорватъ, да полковникъ же
,
а ввечеру и самъ его йятельство въ Оренбургъ прибыть изволилъ.—6-го числа прислано изъ Сакмарскаго городка отби
тыхъ у злодея киргизцевъ человекъ до тридцати; хотя они и
показывали, что захвачены злодеями еще въ осень, но правда
ли, узнать было не можно. О предводителе злодеевъ слышно
было, что изъ Тимашевскаго села Ташлы, ночевавъ тамъ, побежалъ онъ на КаноникольскШ заводъ, а оттуда-де хотЬлъ
пробраться на Демидовский Авзяно-ПетровскШ заводъ, и башкирцы-де, бывппе въ его сообществе, заглаживая свои вины,
послали для поимки его своихъ людей. Еще носился слухъ,
яко бы предводитель злодеевъ, ежели бъ на двухъ последнихъ
сражетяхъ совершенно разбитъ не былъ и получилъ бы тутъ
новое усилеше, то намеревался онъ, подъ именемъ его высо
чества государя цесаревича Павлам Петровича, сообщникамъ
своимъ представить неизвестнаго какого-то молодаго человека
к называть его своимъ сыномъ, съ темъ, чтобъ онымъ подкре
пить еще у подлаго народа все свои злодейск1е замыслы.
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къ онисаныо шести-мйсячной Оренбургской осады <йъ само
званца и государственнаго злодЬя Емельяна Пугачева, со вре
мени п о р а ж е т я онаго злод'Ья подъ Татищевой кр-Ьпоетпо по
то число, какъ упомянутый злодей совершенно разбить подъ
Каргалинсйою слободою и подъ Сакмарскимъ городкомъ, и изъ
того и освобождено города Оренбурга отъ вышеозначенной
осады последовало.
22-го числа марта (1774 года) по полуночи въ пятомъ часу корпусъ его
«ятельства г. генералъ-Maiopa князя Голицына выступилъ весь нзъ Дерево лоцкой крепости, оставя обовъ и подвижной магазейнъ съ надле&ащюгь прикрьтемъ въ той крепости (отъ Татищевой, где Пугачевъ з&свлъ съ своими
«ообщипками, 18 верстъ).
Къ сему маршу учинены были ннжеследугошдя распоряжен!я: съ полуночи
' отправлены были подзорныя малыя napTin, а авангардъ за часъ прежде кор
пуса отряженъ былъ: оный состоялъ пзъ батал1оновъ гренадерскаго и егёрскаго
200 человекъ лыжниковъ, да 3 эскадрона подъ предводительствомъ г. полков
ника Бибикова. За глубокимъ снегомъ, корпусъ отъ месть, то есть отъ йерврй
колонны, не иначе могъ следовать, какъ въ одну колопну; наршъ открывали два
батальона гренадеръ, потомъ кавалерия по частямъ своимъ смешана была съ
пехотою; къ соединенно авангарда учреждены были легмя конныя Партш, а
вышины, по сторонамъ лежапця, охраняемы были- лыжниками. Авангардъ, не
дошедъ до Татищевой крепости верстъ ва 8, послалъ отъ себя партГю Хля
точнаго примечашя влодеевъ; они ciio партко подпустили почти къ бамой кре
пости, а тутъ вдругъ кинулись ивъ нихъ на нее 300 яицкихъ казаковъ. llapriH
наша успела отступить, бывъ немедленно подкреплена двумя эскадронами spd~
гуиъ съ пушками, чемъ бунтовщики были удержаны и не могли вХаль лрёсле..
довать. Полковникъ Бибиковъ, какъ скоро увналъ о томъ, то ''поХошйлъ' KV
концу горы, съ которой вся крепость открывалась въ равстОлнш 'б^ти^верстъ.
КомандующШ корпусомъ г, генералъ-ма*оръ, будучи о семъ уввхбмле'нъ, npib
кавалъ корпусу поспешить въ марше; а между темъ обозревалъ <гаъ местопо!ложешя, гдв бъ удобнее предпринять меры къ атаке непр!ятеля, кЬт^ръ1Й,
забравшись въ крепость, не нокавывалъ ни малейшаго вида въ движёМяхъ
своихъ. По довольному жъ примечанию сптуапДи, его ы'ятельство 'прикавалъ
корпусу маршировать въ две колонны: правая была подъ предводительствомъ
г, генералъ-магора Фреймана, передовой деташементъ составлялъ особлттвости,
Н ч колонна подавалась къ правой стороне Илецкой дороги; симъ поряДкомъ
войска подошли къ атаке, егерями и лыжниками заняты горы къ прикрытого
всего марша; элодеи продолжали прежнШ еще видъ, чтобъ скрыть свое движение»
хе выславъ ивъ крепости никого. Между темъ его с1ятельство приказалъ занять
удо.бныя места для главныхъ двухъ батарей, а г. полковнивъ княвь 1СЦ0евск1Й
отправденъ былъ къ своимъ батал1онамъ на левую вышину, которой если 'бы
Мб предупреждено было бы овладеть, то бъ злодеи могли причинить оттуда
1
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icpaftnifi вредъ; между т*вмъ формированъ былъ изъ колоннъ фронтъ, пвхота
поставлена была въ первую лшиго, им-ввъ ревервы, а кавалер1я составляла
другую; но ва глубокимъ снегомъ, почти иевозможпо было действовать. А какъ
разстоян1е доев о лило уже открыть батареи, то оное и р-вшило терп-вше бун
товщиковъ, которые произвели сильную канонаду ивъ 30 большихъ своихъ
орудШ. Жестокость сего огня продолжалась не менъе двухъ часовъ.
Но какъ его Ыятельство примътилъ, что отчаянныхъ бунтовщиковъ и елод Ьевъ ивъ гнезда ихъ невозможно будетъ выгнать одною канонадою, то и ре
шился наконецъ штурмовать крепость, у которой прежтл укреплетя хотя и
разорены были, но самозванецъ поправилъ ихъ сдеданнымъ ивъ снега валомъ,
Штурмован1е начато на правый ея флангъ, куда г. генералъ-ма1оръ Фреймаиъ
подвелъ сперва батал1онъ г. полковника княвя Одоевскаго; комапдовалъ симъ
баталХопомъ 2-го гренадерскаго полка подполковникъ и павалеръ Филисовъ; а
между темъ корпусъ продолжалъ свой маршъ, д'Ьлавъ косую литю, а твмъ и
окр'Ьпились наряженный къ атак* войска, Стремлете влодеевъ весьма было*
на нихъ усильно, да и вывевди они ивъ крепости 7 пушекъ, поставя ихъ на
одномъ пригородке, который былъ противу батал10на атакующихъ; но съ на
шихъ батарей оныя были сбиты, и cie место занялъ г. геиерадъ-ма1оръ Фрей
маиъ. Его ыятельство хотя и отправилъ еще къ помянутому г, геиералъ-машру
полковника и кавалера князя Долгорукаго съ батал1ономъ, но приметя, что къ
совершенному пораженпо злод11евъ и сихъ отряженныхъ войскъ будетъ не
довольно, лрннужденнымъ нашелся большую часть взять ивъ бригады г, генерадъ-мадора и кавалера Мансурова, къ подкр'вплеппо предречениаго гепералъ*
Maiopa. Командиры при томъ были: полковникъ Аршеневск1Й и лейбъ-гвардди
капитанъ поручикъ Толстой, и батареи обращены были на атакуемьтя мййта.
Г, генералъ-матору ФреЙману прлкавадъ его ыятельство усилить свое стремлен^
а г. полковнику Бибикову съ егерями и лыжниками велено было тревожить
правое злодейское крыло. Г. генералъ-маюръ и кавалеръ Мансуровъ, устроя
кавалерио, подвинулъ несколько эскадроновъ по дороге лежащей къ крепости^
а две чугуевск1я роты съ подкрепленДемъ двухъ эскадроновъ бахмутскихъ гусаровъ обратилъ для ванятдя большой оренбургской дороги. Во все cie время
каионада безпрерывно продолжалась; но чтобъ при наступающемъ уже вечер*
дъло какъ можно скорее докончить, то самъ его мятсльство своею особою
предводительствовалъ и лобуждалъ пехоту къ устремление на крепость: почему
три батальна и спустились съ пригорка; и хотя встречены они были большою
высылкою ивъ кр-впости, и происходило тутъ жестокое сражеше, но элодеи съ
великимъ ихъ урономъ прогнаны были. Между темъ, не взирая на то, что изъ
кр-впости производили уже пушечную картечную пальбу, атакующДя войска^
подъ предводительствомъ храбраго генералъ-Maiopa Фреймана, кинулись на ваьъ;
Э Л О Д Е И хотя увидели тутъ неминуемую свою погибель, но еще, да и отчаяннее
прежняго, оборонялись. Первые взошли на батарею 2-го гренадерскаго полка
батадюны съ своимъ полковником* и кавалеромъ княземъ Долгорукимъ, а съ
левой стороны батал10нъ князя Одоевскаго. Въ то же самое время подоспели
батальны, составленные ивъ 24-й полевой легкой команды, съ подполковнико-мъ
Аршеневскимъ, равномерно и сочиненной ивъ вятскаго и томскаго полковъ
лейбъ-гвардди съ капитаномъ Толстымъ, Г, полковникъ Бибиковъ съ своей &*6
ромы не упустидъ также прибливиться къ левой крепостной батаре* и *ю«
шелъ на оную, а команды его лыжники при томъ имели сильный бой на И*леп>
г
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кой дорога съ преждеушодшими ивъ крепости конными и нашими злод-Ьями.
Полковиикъ Бибиковъ не оставилъ всв способы употребить—разогнать оныхъ
влод'Ьевъ, послалъ туда па подкрепление егерей, куда и кавалер!я была подведена.
Когда валъ и ворота ваняты были, то кинулись въ три выъвда всв, да и
передше эскадроны туда жъ вьгЬхали съ подполковником* и кавалеромъ Ведрягою. Злодеи хотя и еще поудоржалясь было, въ улицахъ и въ домахъ васъвши и им'вя въ своихъ еще рукахъ пушки, но войска ея императорскаго
величества съ неописанного храбро стпо, будучи предводимы достойными и не
устрашимыми камандпрами, поражали ихъ вевд-в и одержали сей день совер
шенную и важную победу. Къ преследован!») злодея отряжена была кавалерЦ
подъ предводнтельствомъ г. генералъ-Maiopa и кавалера Мансурова. Злод-ьйская
толпа находилась З Д Е С Ь людствомъ бол-ве 9,000 человвкъ, въ томъ числв было
не меньше 2,000 выбранныхъ самыхъ отчаянныхъ бунтовщиковъ ивъ яицкихъ
и илецкихъ каваковъ; исетскихъ и оренбургскихъ находилось до 3,000 П Е Х О Т Ы ,
иаъ ваводскихъ мужиковъ 2,000, въ томъ числи были и ссылочные, ввятыо
влод^ями въ ИлецкоЙ Защит*; проч1е В С Ё П В Ъ татаръ, калмыковъ и башкир
цевъ, а небольшая часть была и кпргивцевъ. Пушекъ находилось про нихъ 36;
лредводительствовалъ ими главный бунтовщикъ и самовванецъ Пугачевъ самъ.
Дервость и депаратность была ихъ столь велика, что сверхъ всякаго чаяшя
въ одной крепости нашлось убитыхъ злод'Ьйскихъ твдъ 1,315, въ преследован!!!
•на 15 верстахъ найдено убитыхъ же 830, въ дъхахъ п сугробахъ поколото
.дыжникамп до 350 челов!жъ; въ нлвнъ взято янцкнхъ п илецкихъ каваковъ
290; прочихъ въ шгвнъ же ввятыхъ число превосходить 3,000; пушекъ поду
чено въ добычу съ снарядами 36. Съ нашей стороны убиты здъсь: томскаго
полка капитанъ Эадеевъ, поручикъ Шмаковъ, 24-й легкой полевой команды
адъютаитъ Людвигъ; тяжело ранены: 2-го гренадерскаго полка капитанъ Ал•суфьевъ, который чрезъ Н Е С К О Л Ь К О дней и умеръ, 24-й легкой полевой команды
капитанъ Станкевичъ, 2-го гренадерскаго полка поручикъ князь Путятинъ, ко
торые отъ тяжелыхъ рань и умерли; поручикъ Александръ Чириковъ, инже
нерный подпоручикъ Курчеевъ, 5-й легкой полевой команды подпоручикъ Ни
колай Шиповъ, 25-й же легкой полевой команды прапорщикъ, да 2-го грена
дерскаго полка прапорщикъ же Углановъ; легкими ранами ранены: 2-го грена
дерскаго полка подполковникъ и кавалеръ Фидиоовъ. .лейбъ-гвардди адъютантъ
Кошелевъ, капитанъ ВасилШ Сумароковъ, Иваиъ Картащевъ, вдадизирскаго
полка капитанъ Михаила Ворошшъ, томскаго полка капитанъ же Иванъ Впнкдерь, поручики: 25-й легкой полевой команды Антонъ ШвейковскШ, 2-го гре
надерскаго полка ДмитрШ Голенищевъ, Алексей Филнсовъ, подпоручикъ Нико
лай ВердеревскШ, прапорщикъ Андрей Каровъ. Убито ивъ нижнихъ чиновъ:
2-го гренадерскаго полка гренадеровъ 51, томскаго полка гренадеровъ 16, владкшрекаго 8, вятскаго 19 челов-вкъ, ивъ легкихъ полевыхъ командъ рядовыхъ
27, чугуевскШ кавакъ 1; тяжелыми ранами ранено: 2 гренадерскаго полка гре
надеровъ 231; того жъ полка легкими ранами ранено 20, иаъ томскаго полка
тяжело ранеиыхъ 16, легко 37 чедов'Ькъ; влалдмрскаго полка тяжело раненыхъ
9, легко раненыхъ 26; вятскаго полка тяжело раненыхъ 15, легко раненыхъ £ 7
человекъ; ивъ легкой полевой команды тяжело раненыхъ 54, легкими раяакя
31 челов-Ькъ; пвъ полевой артиллерш тяжело раненыхъ 2, архангелогородскаго
полка тяжело раненный 1, легко раненыхъ 7 челов-Ькъ; изюмскаго полка тяжело
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раненый 1, а всего всехъ чиновъ убито 132, тяжело раненыхъ 300, легко ра*
яеныхъ 167 человекъ. Лошадей убито 35.
При семъ важномъ и решительномъ сражен!и отличили себя, во первыхъ;
г. генерадъ-машръ Фрейманъ, будучи предводителемъ главной атаки, съ неопи.
санвою храбростло всегда и вевде возстаяовляда» порядокъ, и не смотря нэ
втчаянное сопротивлсше бунтовщиковъ, достигъ до своего предмета, и овла>
д-ввъ крепостньшъ валомъ, способствовалъ къ победе.
Г. полковникъ и кавадеръ нняеь ДолгорукФ, отряженный къ пр1умноженпо
л усилован1ю атакующихъ, съ неустрашимою храбростио управлялъ свой баталзонъ, и выдерживая отъ осажденныхъ влодеевъ жесточайшую канонаду,
ободрядъ своимъ примеромъ подчиненныхъ, и достигнувъ до своего намеренЦ
ввошелъ на валъ.
Г. полковникъ княвь Одоевский съ подподковникомъ и кавалеромъ Филисовымъ, будучи папередъ отряженнымъ къ атаке, не оставляли употреблять вей
способы превозмочь и одолеть упорство оборонявшихся бунтовщиковъ, поощряя
примерами своими, где г. полковникъ Филисовъ и рану получилъ въ шею.
Подполковникъ Аршеиевсшй, по отряженио его, чтобъ скорее доставить под
крепление къ атаке генералъ-Maiopy Фрейману, въ то самое время, когда на
оную жестоюя нападешя сделали злодеи (чему его с!ятельство самъ былъ сви*
детелемъ), по повелевио его, кинулся напередъ съ баталхономъ, ивъ легкихъ
иолевыхъ командъ составленным^ то жъ учинилъ и лейбъ-гвардш капитанът
поручикъ Толстой, следуя тому достохвальному примеру; и такъ оба они вво-г
шли на валъ, докававъ отменную храбрость. Г. полковникъ Бибиковъ, будучи
на правомъ фланге, не упустидъ ничего со стороны своей къ удержание зло
деевъ, посылая на нихъ лыжниковъ и егерей тревожить ихъ левый флангъ,
а потому не осмелились они всехъ своихъ силъ обратить на атаку г. генералъ
Maiopa фрейнана; после чего не упустилъ онъ отъ своей стороны взойти и на
валъ крепости»
Г. генерадъ-на^ръ и кавадеръ Мансурову предводительствуя бригадою своеюсъ праваго фланга, въ продолжеше сражешя со всеусердною къ службе ея пи*
раторскаго величества ревностно, прилагалъ старание и употреблядъ все спо*
собы пр!обресть славу; поставя свои батареи, сделалъ злодеямъ не малый уронъ,
ж въ преследовали ихъ учреждетями своими умножшгь поражете. Подполковвнкъ н кавадеръ Бедряга, въ самый тотъ моментъ, какъ пехота очистила валъ.,
первый ивъ кавалере съ двумя эскадронами ивюмскихъ гусаровъ вскакалъ въ
крепость и причинилъ тамъ влодеямъ сильное поражете и кровопролитае, да
х вследъ ва ними продолжалъ погоню. Полковникъ и кавадеръ Хорватъ, при
метя кодебаше злодеевъ, храбраго своего полка съ двумя эскадронами, присоединя къ себе 4yryeBCKin роты, объехалъ Оренбурското дорогою, и обратя бе1угдихъ по оной дороге нагадь, гнался за ними по дороге къ Илецкому городку
более 17 верстъ, и въ семъ преследованы побилъ множество влодеевъ.—Г.
холковникъ Ильинъ съ своимъ полкомъ въехалъ въ крепостныя ворота, ело*
деевъ также пресдедовадъ, и приведъ пденныхъ 300 человекъ. НаходившГеся
жрн корпусе волонтеры, лейбъ-гвардш коннаго полка поручикъ княвь Волконcjtii и адъютантъ Кошедевъ всегда были при его ыятельстве неотлучны, и
посылались отъ него въ нужныя места, что оба они исполпяли съ бевстраппемъ и съ отменною храбростпо, причемъ адъютантъ Кошелевъ предъ кондомъ
сражешя и рану получилъ въ ногу пулею. Такую же докавывадъ при всякомъ
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случае къ службе ея императорскаго величества ревность и дежурный при
корпус* лремьеръ-мадоръ и кавалеръ Муфель, не оставляя вевдъ- быть, куда
только следовали прикаван1я. Находивнййся при его йятедьстве въ должности
дежуръ-Maiopa Углицкаго полка квартирмейстеръ Ромаповъ, чревъ усерд1в свое
къ службе, многократно окавывалъ хорошая васлуги, и въ продолжеше сей
вкспедипди употреблялся съ хорошею польвою; а вдесь сначала сражены съ
небольшою командою посланъ былъ для прим*чан!я влодейскихъ батарей къ
самому валу, и обовревшп оный, подалъ обо всемъ томъ настоящее св*ден1е^
равно жъ и дивизюнный квартирмистръ Германъ въ продолжеше сей многотруд
ной вкспедищи должность свою неусыпно исправдялъ, докавывая по ввашю сво
ему довольное въ ней искусство; а вдесь же, въ пораженш при Татищевой
крепости злодеевъ, употребленъ былъ съ егерями и освободилъ окруженныхъ
злодеями лыжниковъ. 24-й легкой полевой команды прекьеръ-маюръ ШвейковскШ и 2-го гренадерскаго полка секундъ-маюръ Пушкинъ были въ настоящей
атаке и въ штурмованш крепости, где, по засвидетельствование брнгаднаго
командира г. генералъ-Maiopa ФреЙиана, отличили себя довольно храбростно.
1

Неустрашимость и храбрость ея императорскаго величества войскъ иввестны
уже всему свету, а потому и при семъ важномъ и решительномъ сраженш, къ
лреодолетю всехъ упорствъ отъ бывшихъ въ крайнемъ отчаян!и влодеевъ и
бунтовщиковъ, всеми военными людьми оказанная ревность заслуживаешь генерально имя достойныхъ и неустрашимыхъ воиновъ, а особливо гг. штабъ и
оберъ-офицеры, предводительствуя своими подчиненными, при всякомъ встр*ченномъ случае всеусердно и ревностно исполняли свои должности,
23-го числа чревъ разосланный партш привезено шгвнныхъ до 400 человекъ,
да явилось дезертировъ изъ Бердинской слободы 10 человекъ оренбургскихъ
казаковъ: по следке объявили, что по разбнтш злодеевъ въ главной ихъ толпе,
то есть въ Бердинской слободе, сделалось между ними замешательство, и что
самъ ивменникъ Пугачевъ, прибравъ къ себе яицкихъ казаковъ, часть ссылочпыхь и ваводскихъ людей, однакожъ всехъ навсе не более 2000 человекъ,
« вознамерился спасать себя бегствомъ и пробраться пряно степью къ Яицкому
городку, такъ чтобъ пройти ему до Переводоцкой крепости, оставя здешнюю
дорогу въ левой стороне, и артилдерш-де ввядъ онъ съ собою только 10 пу
шекъ; остальная-де часть бунтовщиковъ, какъ башкирцы и проч1в отделились
отъ него и пошли къ Ново-Московской дороге. По симъ иввестаямъ, чтобъ
пересечь одному злодею дорогу, въ тотъ коиентъ приказалъ его сиятельство
отрядить къ совершенному истребление онаго элодея сильный деташементъ съ
подполковником* и кавалеромъ Бедрягою, да въ командовагае его два баталь
она пехоты, два эскадрона гусаровъ и карабинеръ съ 10-ю орудиями, подтверди
накрепко, чтобъ онъ какъ возможно наискорее ванялъ Переволодкую крепость
и имелъ бы примечете на все движешя пораженныхъ и бегушихъ влодеевъ.
25*го числа уведомлено, что самовванецъ Пугачевъ съ сообщниками своими
остановился въ хуторахъ отъ Переводоцкой крепости верстахъ въ 30-ти, и
старается пробраться оттуда къ Ново-Серпевской ирвпости, а потому и отрядилъ его йятедьство г. полковника Ильина оъ двумя эскадронами, придавъ ему
100 человекъ егерей и 100 лыжниковъ, съ темъ, чтобъ ванялъ онъ Пвреводопкую крепость; а подполковнику Бедрягв, вышедъ ивъ оной, велено марши
ровать къ Ново-Серпевску, и такъ сделать свявь отъ Татищевой до НовоОерпевской крепости, Сего жъ числа явилось девертировъ 67 человекъ.
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26-го числа получилъ его ыятедьство обйщате отъ оренбургскаго губерна
тора г. генорадъ-поручика и кавалера Рейнсдорпа, что онъ, будучи отъ девертировъ увъдомленъ о побед*, одержанной въ Татищевой крепости надъ иввестнымъ вдодеемъ Пугачевыиъ, и вная о побеге его Пугачева, не преминулъ
ваять съ своей стороны надлежащая меры, да и послалъ вслвдъ онаго часть
войска; также отрядилъ некоторую часть къ ванятш Чернореченской крепости
и Бердинской слободы, оставленной влолеями, где покинуто отъ нихъ около
430 пушекъ, внатное число пров1анта и фуража; что все прикавалъ онъ пере
возить въ Оренбургъ. Такимъ обравомъ, къ преграде и пресвчетЬ влодейскаго
побега, учреждена по овпаченныиь местамъ связь отъ самаго Оренбурга даже
до крепости Ново-Оерпевской, а отъ оной и до Сорочииской крепости велено
иметь частые разъезды, Въ сей позицш находились войска до 30-го числа;
злодеи жъ, усмотря что имъ вдесь преграда и намерен1е свое сдержать ни
коимъ обравомъ ни можно, оставя оное, обратились навадъ, и пошли опять къ
Каргалинской слободе.
Между темъ командующей г. генбралъ-ма1оръ упражнялся въ томъ, чтобъ
ивъ готовлеинаго въ Сорочинской крепости магазейна какъ можно скорее до
ставить въ Оренбургъ довольное число пров1анта и фуража, куда все назна
ченные транспорты были уже доставлены,
29-го числа ввятые въ пленъ въ течете вышеозначенныхъ чиседъ, при
достаточиомъ конвое отправлены были по Оакмарской лиши; а важныхъ арестаитовъ до 600 чедовъкъ отправлено при корпусе.
Сего жъ числа получилъ его слятельство подлинное иввеепе, что влодей
Пугачевъ, увнавъ, что со всехъ сторонъ къ пресечению побега его на Яикъ
взяты меры, со всею своею толпою обратился назадъ чрезъ ОбщШ Сыртъ, съ
•намерешемъ занять Каргалинскую слободу: почему въ самой скорости и отправ
лены туда передовыя войска, подъ командою г. полковника и кавалера Хорвата.
Въ ту же самую ночь получены подтвердительныя извеемя ивъ Черноречен
ской крепости о настоящихъ движешяхъ влодейскихъ, и что самозванецъ Пу
гачевъ прямо стремится къ помянутой слободе, видя вс8де путь себе преграж
денный, а потому и обнадеялся въ оной слободе пайти еще свое убежище; а
хотя обе оныя подгородныя слободы, то-есть Каргалинская и Бердинская, и
заняты были небольшими партиями отъ легкихъ войскъ, высланиыхъ изъ го*
рода Оренбурга, по оныя партш, находя себя не въ состоянш сопротивляться
влодейскимъ силамъ, принуждены были ретироваться; къ тому же было не безъиввестно, что бунтовщики, усиливавшись, ваняли было немалымъ своимъ чис
ломъ Берду, да п намеревались тутъ, какъ въ прежнемъ своемъ гнезде, сон
мище свое еще сделать; а потому командующей г. генералъ-ма!оръ княвь Голи
цынъ прикавалъ полковнику Хорвату съ крайнею поспешности следовать къ
Оренбургу, да и всему корпусу навначилъ походъ съ полуночи; генерала жъ
Maiopa Мансурова оставилъ въ прежней позицш, для охранешя крепостей НовоСергаевской, Переводоцкой и Татищевой, въ томъ разсужденш, чтобъ темъ
подвовъ пров1анта и фуража ивъ Сорочинской крепости могъ быть бевпрепятственно продолжаемъ, да п коммуникации бъ отнять у бунтовщиковъ съ Яжцнимъ городкомъ, Въ команду помянутому г. генералъ-Maiopy поручено войско:
три батад1она нехоты, въ томъ числе одипъ егерьскШ и пять эскадроновъ
конныхъ съ достаточныиъ числомъ артиллер1и,
30-го числа корпусъ сделалъ форсированный маршъ до Чернореченской
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крепости, где полученъ рапортъ отъ г. полковника Хорвата, что онъ ванялъ
уже Берлинскую слободу, а влод-ви въ Каргалъ* и въ Сакмарскомъ городке,
и что онъ по върпымъ иввъсиямъ узналъ, яко бы состоите бунтовщи
ковъ переменилось, и предводитель ихъ подучидъ къ себя въ шайку бо
лее 2,000 башкирцевъ, да ивъ разной сволочи обратно къ нему жъ npio6пщлись не мало, такъ что число вевхъ оныхъ простирается до 5,000 чело»
в'Ькъ, а потому и признадъ опъ г. полковникъ за лучшее обождать тутьприбьшя корпуса.
31-го корпусъ сл'вдовалъ до слободы Бердинской, которая равстоянхенъ отъ
Черноречья 17 верстъ. Маршъ сей продолжался лугами и по реке Сакмаре, а
частно оверами. По прибытш въ оную слободу, соединился корпусъ съ передо*
вымъ деташементомъ, где его йятельство подучилъ верное изв«вст1о, что самоаванецъ Пугачевъ положилъ нам'Ьрете тутъ остаться и пр1умножитъ свои силы,
заготовляя тутъ довольное себе пропиташе. Оего жъ числа отправился его с!ятельство съ однимъ легкимъ конвоемъ въ городъ Оренбургъ, до котораго отъ Бердинской
слободы считается 7 верстъ, куда прибывъ, отъ г. генералъ-поручика и кава
лера оренбургскаго губернатора Рейнсдорпа встр-вяенъ и принять онъ быль съ
отмвнною радостно, при общемъ восклицанш вевхъ городскихъ жителей, кото
рые ва иеим'вшень пищи находились въ великой уже слабости; радость свою
оказывали они, проливая слезы и прославляя монаршую къ нимъ милость до*
ставдешемъ ивбавдешя сего близъ самой погибелп бывшаго города, который,
будучи угвененъ несноспымъ гдадомъ, въ скоромъ времени неминуемо л совер*
шенно погибъ бы со всеми его жителями; а какъ скоро подучилъ era с!ятедьство отъ вд'вшияго г. губернатора обо вевхъ обстоятельствахъ свъд«вв1в, то,
ни мало не мешкавъ, и вьгвхадъ изъ города въ тотъ же самый день, ввявъ
въ прибавокъ войскъ нисколько пехоты и одинъ эскадронъ легкихъ драгуновъ,
да каваковъ яицкихъ и оренбургскихъ до 300 человекъ; но попеже оные ка
ваки (будучи въ шестимесячной осаде) потеряли всехъ своихъ лошадей, то
его шятельство нашелъ способъ снабдить ихъ оными, собравъ и истребовавъ
у штабъ и оберъ-офицеровъ, кои, усердствуя къ службе всемилостивейшей
своей монархине, последнихъ лошадей своихъ охотно отдали. Такимъ образомъ
нривналъ его ыятельство ва самую нужность, чтобъ ни мало ни теряя времени
и не давая скопляться и усиливаться вышеовначенному злодею, атаковать еговсеми силами въ помянутой Каргалинской слободе.
1-го числа апреля по полуночи учреждень былъ маршъ въ три колонны;
авангардъ былъ подъ командою г. полковника Бибикова, которой передовыя
войска приближась къ Каргале, приметили, что элодеи находятся въ оной сло
боде яко бы не съ болыпимъ числомъ; но само8ванецъ Пугачевъ въ самое
приближете корпуса прибыль туда со всею его толпою, въ намеренш, чтобъ
пробраться ему оттуда въ Берлинскую слободу, думая, что войска продолжаются
еще въ Татищевой крепости, иди не пришли еще въ сш слободу. Местополо
жение около Каргады примечено весьма неспособныиъ и наполнено рвамд и
дефилеями; одинъ только проходъ былъ къ ней, да и тотъ самый нужный; по
чему и не можно было иначе здесь действовать, какъ только одною малою
частно войска. Злодеи противъ самой дороги поставили свою батарею ивъ семи
пушекъ и стремились удержать батадаоны капитанъ-поручика Толстова и полввыхъ легкихъ командъ подполковника Аршеневскаго, которые отряжены были,
къ атаке; по наступлении оныхъ, злодеи нашли себя недостаточными вступить-
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въ сражение, и ватвмъ, вышеднга ивъ слободы, спустились иа ръку Сакмару,
покрывая свою ретираду пушками и надеясь дойти до Сакмарскаго городка.
Его сштелъство, какъ скоро уведомленъ былъ о ихъ наступлении ивъ Каргалы,
отрядилъ тотчасъ полковника и кавалера Хорвата съ тремя эскадронами гусаровъ и одинъ вскадронъ карабинеръ Архангелогородскихъ, дабы на первый
случай Н Е С К О Л Ь К О ихъ ноудержать; а между твмъ тогда же посланъ батальонъ
капитанъ-поручика Тодстова; но влодъи еще поспешнее свою ретираду продол
жать начали, занимая дефилеи. Кавалер1я, какъ ни стремилась ихъ сбить, но
сильною ихъ канонадою удерживана была, продолжая свой путь более трехъ
верстъ; но какъ наконецъ подоспели наши пушки и иаъ послъдняго дефилоя
влодеевъ выбили, то беаъ помешательства уже следовали, пользуясь весьма
гвснымъ проходомъ. Въ продолжении онаго г. полковнику Бибикову съ батальономъ велено было занять гору, которая была на левой нашей стороне. Храб
рый и достойный похвалы Хорватъ, приметивъ, что ему довволяетъ место
ударить на бунтовщиковъ, съ отменною неустрашимо сию атаковалъ ихъ^ не
взирая на превосходное число толпы ихъ, отбилъ пушки, обратидъ ихъ въ
наглый бегъ и преследовать ва ними восемь верстъ. Самовванецъ сперва по
кушался было удержаться на Сакмаре, где собравъ остальныя свои силы и
изготовился къ обороне; но храбрые гусары преследовали ихъ столь жестоко,
что съ бегущими вскакали въ самый городокъ. Самовванецъ Пугачевъ, какъ
всегда имелъ готовыхъ къ побегу береженыхъ лошадей, подхватя тутъ четыре
ваводныя лошади, бежалъ оттоль далее по дороге на Пречистенскую крепость.
Полковник* Хорватъ не упустидъ догонять его еще столько, сколько дозволяли
силы, иа усталыхъ лошадяхъ, но не могъ его достигнуть, ва крайнимъ утомдешемъ лошадей своихъ. При семь решительномъ сраженш бунтовщикъ Пуга
чевъ дотерялъ беаъ остатка все свои силы; пленныхъ взято 2,800 человекъ,
убито 400; между первыми пайдены все первые самозванцевы старшины, а
именно; Подуровъ, Горшковъ, Жидкинъ и проч!е; въ добычу получено девять
пушекъ, одно знамя Снмбирскаго баталюна, взятое влодеями у полковника
Чернышева, п несколько ихъ влодейскихъ вначковъ, весь ихъ обовъ, ваготовленный npoeiaHTb и фуражъ; словоиъ, часто помянутый бунтовщикъ и само
вванецъ такъ вдесь пораженъ, что при семъ случае потерялъ онъ вдесь все,
свои силы.
При семъ ваяшомъ и внаменитомъ сражеаш отмьнно противъ прочихъ от
личили себя г. полковникъ и кавалеръ Хорватъ: бывъ первыиъ участниконъ
въ сраженш влодеевъ, съ своимъ подкомъ отбилъ у влодеевъ все пушки и не .
дажъ имъ засесть въ Сакмарскай городокъ, атаковалъ ихъ тутъ, и преследовате
сделалъ столь сильное, что въ скорости и последовало совершенное разбило
и поражете ихъ; причемъ докаваль онъ все качества неустрашимаго и храбраго начальника.
Гвардш капитанъ-поручикъ Толстой быль отряженъ съ батальоноиъ иа
подкрепление кавалерш, который поспешно следовалъ, подоспевая всегда об
легчать оную въ своихъ оборотахъ, и чрезъ поставленный отъ него 1гушн*
принудияъ 8Лодеевъ^етироваться; обь отличившихся жё при' семъ 'пораженш
оберъ-офицерахъ Изюискаго гусарскаго йолка представлонъ особый списокъ.
Примечено т^йгюке, Что Гласные яицк1е казаки, бу^чи пре^во^имы' Стар1п^бю^их^»Во^ш1ь1п<ъу Давали свою храбрость и усердде къ служб* ея
ик^ераШрбкагб величества', находясь всегда впереди въ преследование злодеевъ.
1
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Чугуевскаго кавацкаго полка ротмистръ Тутодминъ и Гончаров*, которые от
ряжены будучи съ одними казаками, еще до приближения корпуса въ Каргалин
ской слободе, храбро удерживали влодеевъ, давъ время между гвмъ подойти
пехоте, и при сражеши 8лодеевъ обще съ кавалер1ею всегда были напереди,
Иаъ-ва сего вторичнаго поражешя самозванца и возмутителя Пугачева съ
«го сообщниками, привнавъ его юятельство, что г. генерадь-иашру и кавалеру
Мансурову въ прежнемъ положеши остаться уже нетъ надобности, посладъ къ
нему ордеръ, давъ знать о вышеозначенной одержанной надъ элодеями в е р и 
тельной победе-, опред'Ьлилъ, чтобъ онъ ивъ Татищевой крепости следовал*
къ Илецкому городку, для истреблешя находившихся въ сихъ мъстахъ 8лодеевъ.
3-го числа отряжены войска внутрь Башкир1и, для усмирешя находящихся
по рекамъ Деме и Белой сообщниковъ Пугачева. Имъ хотя велено было сле
довать до самаго города Уфы, но какъ по полученнымъ чрезъ шгЬнныхъ извест1ямъ уведомлено, что те бунтовщики пробираются въ Уральская горы, съ
наиерешемъ пройти оттуда въ Исетскую провинщю и возмутить тамошнихъ
жителей, то посему и отряжены два деташемента: съ первымъ отправлена г.
генералъ-мааоръ Фрейманъ по Уфимской дороге, на Бугульчанскую и Стерлитамацкую соляньтя пристани и къ пригороду Табынску, где будучи, обороты
свои велено иметь ему по обстоятельствами Изъ войска жъ въ команду его
дано 600 человекъ пехоты и 8 орудШ, 3 эскадрона гусаръ, рота чугуевскихъ
и 100 человекъ яицкихъ казаковъ; со 2-мъ деташементомъ отряженъ легкихъ
полевыхъ командъ подполковникъ Аршеневсшй; ему велено следовать по Мос
ковской дороге и быть въ точной команде упомянутаго г. генералъ-махора.
Съ ними командированы батальонъ пехоты съ 4 пушками, эскадронъ изюмскихъ гусаровъ и эскадронъ бахмутскаю полка до 50 человекъ оренбургскихъ
казаковъ.
При всемъ томъ не оставилъ его жительство разослать отъ себя во всю
Башкирию объявления, что вовмутитель и самозванецъ Пугачевъ сего месяца
1-го числа совершенно разбитъ и истреблснъ, съ крайнимъ подтверждешемъ,
дабы все, зараженные скаредиымъ духомъ возмущетя его, пришли въ раскаяHie и, воэвратясь въ свои жилища, прибегнули бъ съ повинною къ стопамъ
.законной и милосердной своей монархини, иэъясняя имъ, что cie есть одно
оставшееся имъ средство умилостивить ея императорское величество, а паче
когда они самаго того самозванца и алодея Пугачева поймавъ, приведутъ къ
команде, чрезъ то возстановятъ они прежяШ свой покой и бяагоденм^е, въ
противномъ же случае все они подвергнутся неминуемой и конечной уже по
гибели.
4-го числа уведомлено изъ допросовъ главныхъ бунтовщиковъ, что само
званецъ Пугачевъ намеренъ всеми способами пробраться къ Яицкому городку,
где у пего остались еще сообщники, а потому и опредедилъ его сштедьство
г, генералъ-Maiopy и кавалеру Мансурову, по ванятга Илецкаго городка, не
медленно туда следовать къ освобожден^о осажденныхъ и крайнюю уже нужду
претерпевающей тамъ команды. Сего жъ числа послана пария, при капитан ь
Ивановиче, состоящая въ одномъ эскадроне ивюмокаго полка гусаровъ съ прибавлетемъ одной роты чугуевскихъ и 10 человекъ яицкихъ каваковъ, ей ве
лено идти къ Пречистенской, а оттуда, ежели надобно будетъ, и до Красногор
ской крепости, равведывая въ тамошнихъ местахъ, на появятся ли, где въ
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оныхъ влодъл, съ иамеретемъ, чтобъ сими местами прокрасться имъ къ Илеп*
ко* соляной защите, а оттуда бъ степью пройти и въ ЯйцкШ городокъ.
5-го числа въ Сакмарскомъ городке поставленъ обсерващонный деташементъ
съ полковникомъ княвемь Одоевскимъ, въ томъ намеренш, чтобъ въ иужномъ
случае удобнее было доставить сикурсъ отправленнымъ внутрь Башкирш вой*
скамъ, равномерно жъ и обе предупомянутыя подгородныя слободы: Каргала и
Берда войсками заняты; самъ его сштвльство сего жъ чпсла отправился въ
Оренбургъ, куда по прибытш отряжепа особливая пристойная пария легкой
полевой команды съ наюромъ Наумовымъ вверхъ по реке Оакмаре, для при
мечания надъ живущими въ тамошнихъ местахъ обывателями, которой велено,
если влодей Пугачевъ или сообщникп его будутъ тамъ прокрадываться къ
Явку, то бъ ихъ не пропущать и истреблять.
Впрочемъ же cie 6-ти-месячнаго времени описате не моясетъ лучше и
преимущественнее окончено быть, какъ приложешемъ коши съ высочайшаго
и лсемилостивейшаго ея императорскаго величества именпаго указа, по окончалш уже онаго бедственпаго времени, то есть мая 1-го дня 1774 года состояв
шегося, ва собственноручнымъ ея величества подписап1емъ, котораго точное
содержаше есть следующее. (См. приложехпе, I, № 7),

Ц Р И Б А В Л Е Н 1 Е ВТОРОЕ.
(продолжЕНШ

ЛЕТОПИСИ РЫЧКОВА),

въ которомъ содержится краткое изв4ст1е о влодВДствахъ само
званца и бунтовщика Пугачева, учиненныхъ отъ него и отъ
сообщниковъ его въ разныхъ мйстахъ поел* поражетя ихъ
нодъ Сакмарскимъ городкомъ, по поимку его Пугачева, то есть:
сентября по 18-е число 1774 года.
Поражете помянутому влодего и сообщникамъ его, учиненное подъ предводнтельствомъ г. генералъ-Maiopa и кавалера князя Петра Михайловича Го
лицына бли8ъ Сакмарскаго городка, столь было велико и сильно, что онъ ос»
тавя всехъ своихъ свообщниковъ въ равбитш и равсвянш, самъ-третей или самъ-'
четверть, того же, т. е. 1-го числа апреля, малыми и скрытными тропами прибвжадъ въ село г. коллежскаго советника Тимашева, называемое Никольскимъ,
отъ Сакмарскаго городка 20 верстъ, а отъ Оренбурга 50 верстъ, где онъ с1ю>
первую ночь и ночевалъ *. На другой день съехались къ нему туда ивъ рае-

* Злодейства помянутаго бунтовщика, после того, какъ онъ совершенновдесь разбить и принужденъ былъ бежать* отъ Оренбурга вдаль, оставя осаду
и добывалпе онаго, превосходятъ все те, кои причинялъ онъ, приближаясь къ
Оренбургу и во время шести-месячной осады сего города; но какъ они чинены?
имъ и въ равныхъ отдалеиныхъ отъ Оренбурга местахъ, то по обстоятельному
описан!ю оныхъ и бывпшхъ между темъ приключенШ, необходимо надлежить
со многими командами, крепостьми и городами, где что произошло, иметь
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сеянныхъ злодеевъ несколько человекъ, съ которыми оиъ, поехавъ отсель^
графилъ на одну толпу башкирцевъ, которую удалось ему еще преклонить въ
свое соглаюе; потомъ пробрался онъ съ ними на КонаникольскШ бывшш Мо
солова ваводъ, где все находившиеся крестьяне и рабоч1е люди склонились въ
его сторону. Тутъ, будучи во время вешней распутицы окруженъ равлит1емъ
водъ, началъ онъ больше прежняго башкирский народъ вовмущать и усили
ваться снова,
Между тЬмъ, скоро поел* сакмарскаго поражетя, отъ его с!ятельства, вышспомянутаго г, генералъ-Maiopa и кавалера княэя Голицына, комапдированъ былъ
въ Башкирпо г. генералъ-машръ и кавалеръ Фрейманъ съ довольною командою;
но онъ, дошедъ сперва до Бугудьчанской пристани, а потомъ до пригорода
Табыиска, ва великимъ раелмаемъ тамошнихъ рекъ, не могъ поисковъ сделать
надъ злодеями и принуясденъ былъ ожидать способнаго лвтняго пути, по кото
рому онъ внутрь Башкирш со всею командою немедленно и пошелъ. Потомъ
скоро, съ особливымъ деташементомъ, въ коемъ регулярпыхъ людей было до
500 человекъ, отправленъ былъ вверхъ по реке Сакмаре изъ отставныхъ отъ
службы предупомянутый коллежсшй советпикъ Тимашевъ, бывшей прежде таможеннымъ директоромъ. О немъ думали, что онъ, по имеющемуся въ здвпшихъ
за-уральскихъ -башкирцахъ кредиту, не только отвратить ихъ отъ сообщения
съ Пугачевымъ, по и самаго его въ состояши будетъ поймать; чего однако жъ
учинить онъ не могъ; только съ уфимской стороны отъ осады города Уфы,
въ которой сей городъ немаловремешю былъ содержанъ, и хотя после того
засели было они въ пригородке Табынске, отъ Уфы вверхъ по реке Белой
около 100 веретъ, но и тутъ напавъ на то злодейское скопище подполковникъ
Михельсонъ съ командою, всехъ ихъ равбилъ, да и самаго ихъ предводителя
яицкаго казака, на Яике Чикою называвшаяся, а после отъ Пугачева гра
фомъ Черпышевымъ провваннаго, поймавъ, въ городъ Уфу отвезъ, где онъ
несколько времени содержанъ былъ подъ крепкимъ караудомъ, а потомъ, какъ
ведший влодей и главный Пугачева сообщникъ, отосланъ онъ въ Казань.—
"18-го числа мая прибыдъ ивъ Казани въ Оренбургъ его «ятедьство г. генералъ-поручикъ и кавалеръ княэь ведоръ Оедоровичъ Щербатовъ и вступилъ
въ главное командоваше всеми въ Оренбургской губертя находящимися вой
сками, отъ котораго его жительство, вышереченный г. генерадъ-ма10ръ и ка
валеръ князь Петръ Мпхайловичъ Голицынъ отправлепъ былъ въ Башкпр1ю
самъ, для усмиретя пр1общившихся въ согласле къ Пугачеву башкирцевъ, съ
корпусомъ регулярныхъ и перегулярныхъ людей и съ потребною артиллер1ею;
выступилъ опъ изъ Оренбурга 17-го иоля и на несколько времени остановился
на Бугульчанской и Стерлитамацкой соляныхъ пристаняхъ, ивъ которыхъ, не
подалеку отъ соседней, на речке Акшадаре, имелъ сражеше съ башкирцами,
коихъ разбивъ и разсеявъ, прошедъ оттуда въ городъ Уфу, и тамъ для воздерживашя башкирскаго народа остановился; а между темъ и г, геперадъ-ма1оръ

справки, которыхъ въ скорости собрать не можно; а дабы между темъ иметь
хотя некоторое и общее объ нихъ сведеше, для сего предварительно и прила
гается 8д11гл>, подъ именемъ втораго прибавлишя, cie краткое извест1е, въ не
сомненной надеж I и, что обстоятельное onucanie для потомственнаго звашя отъ
искусспыхъ н свидующихъ людей; все вместе, или хотя по частямъ и по местамъ, впредь сочинено и въ публику ведано быть имеетъ.
Сочил. А. С , Пушдвпл.
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кавалера Фрейманъ, въ команду котораго и вышеовначенный советникъ Тимашевъ съ деташементомъ его пргобщенъ, надъ влодъямя учинилъ несколько
поисковъ, раабивъ ихъ скопища въ разныхъ местахъ съ немадьшъ урономъ;
но со всъмъ темъ совершенно усмирить ихъ и оныя замешательства прекра
тить было еще не можно. Они, собираясь кучками, въ равныхъ местахъ на
падениями своими на равныя пеболышя команды, на едушде по большимъ дорогамъ обозы, на медные и желевные ваводы и на мнопя жительства причи
няли множество смертпыхъ убШствъ, грабительствъ, пожеговъ и раворешя.
Оамъ влодей и самовванецъ Пугачевъ, во время вешней распутицы и раэлитш водъ, находясь сперва на Конаникольскомъ Мосолова ваводе, потомъ на
Аввяно-Петровскихъ Демидовскихъ ваводахъ по нескольку дней, а оттуда
пробрав ся на Белорецшй Твердышева ваводъ, не только всехъ тамошнихъ
крестьянъ прпнудилъ быть въ своемъ соглас!и и иные ваводы опустоншдъ, но
и всю Башкирш, наипаче жъ живущихъ около Верхо-Яицкой пристани и къ
стороне Исетской провинцш вовмутилъ такъ, что весь сей народъ сталъ быть
его сообщниками и государственными влодеями. * Не можно довольно нади
виться, съ какою скоропостижностно и удачею помянутый влодей и вовмутитель, будучп въ вдешней стороне, влодейсшя своп намеренш проивводилъ въ
действ1е', а какъ скоро бываемое въ тамошнихъ местахъ великое разлит!е водъ
поуменынияось—во первыхъ: напалъ онъ на Магнитную въ верхъ Яика имев
шуюся крепость, коею овлад/Ьвъ и разоривъ ее, устремился онъ, миновавъ
Верхо-Япцкую крепость, на Уйскую дишю. Здесь овладедъ онъ Улыкарагайскую степную Петропавловскую, а напослвдокъ 10 мая вавладелъ онъ и глав
ную тамъ Троицкую крепость, где, такъ какъ въ Оренбурге, въ летнее время
торгъ п мена съ аз1атскими купцами и народами происходить, и бываетъ тамъ
ведший купечесюй съевдъ и свовъ многихъ товар овъ.
Жалко и почти не можно описать кровопролития и влодействъ онаго самовванца и сообщниковъ его въ помянутыхъ и другихъ местахъ, съ сей стороны
причиненныхъ; сдовомъ, все штабъ и оберъ-офицеры, въ оныхъ крепостяхъ
находивппеся, умерщвлены, жены ихъ и дети съ самыми простыми женщинами,
ограблеиныя и босыя, гнаты были пешкомъ до самой Троицкой крепости. **
БывшШ вдесь комендантъ, г. бригадирь Фвйерваръ, который на сей бедствен
ный случай находясь болепъ и возимъ былъ въ коляскв, ваколотъ копьями;
Г-жа бригадирша, жена его по жалобе на нее одного слуги или служанки яко
бы въ жестокомъ содержавши, привявана была къ лошадиному хвосту, и таскали
ее живую еще по улицамъ, а наконецъ оные вдодеи тирански ее умертвили.
Все cdo въ Троицкой крепости бывшее кровопролитае происходило 20 мая»

* Ивъ находящихся въ Исетской провинцш бапгкирскихь етаршинъ, Кубеляцкой волости старшина Баимъ Тарханъ есть внатнвйпдй и всехъ другихъ
богатее, ибо у него у одного въ конскомъ его ваводе счисляли отъ 5 до б
тысячъ. Оей старшина, преклонившись къ Пугачеву, былъ ему тамъ главнынъ
сообщникомъ и понощннконъ.
** Скавываютъ, что самовванепь Пугачевъ, пришедъ на Уйскую лшшо,
посыладъ отъ себя вь среднюю Киргивъ-Кайсацкую орду къ Облаю Оалтапу и
къ тамошнимъ старшинамъ съ требовашемъ, чтобъ они ему къ овладешю
Троицкой крепости помогли, обещая имъ ва то всехъ пленныхъ людей отдать
въ свойство; но они отъ сего отреклись и никто къ нему ивъ нихъ для онаго
не бывалъ.
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iiM-buie жъ всехъ, а равно и находпвппеся тамъ товары собраны и раскладены
были верстахъ въ трехъ отъ крепости, по кучамъ, съ темъ, дабы на вавтраиь
иШ день между злодеями быть разделу, да и все въ живыхъ тутъ оставнпеся
на другой день ожидали своей судьбины; чего ради и выведены они были въ
влодейскШ лагерь, отъ крепости верстахъ въ трехъ имевшийся. Но сей день
былъ днемъ ихъ спасен1я: ибо г. генералъ-поручикъ Декалонгъ съ командою
своею хотя и поспешалъ нагнать ало деевъ, одпако жъ прежде не могъ поспеть
туда, какъ 21-го числа мая; то есть на другой день после ввят!я Троицкой
крепости. Злодеи встретили его верстахъ въ 8-ми отъ крепости; по онъ съ
корпусомъ своимъ напавъ на нихъ, всехъ ихъ равбилъ и разееялъ прежде,
нежели они къ вышеозначенному дележу приступили, и побивъ ивъ нихъ мно
гихъ па месте сражения, спасъ живнь многихъ, бывшихъ въ рукахъ уже елодеевъ, отъ погибели.
Скалывали ваверно бывпие при томъ и снотревппе на оное побоище, что
самъ Пугачевъ въ cie время не вывзжалъ на сражеше, но лежалъ въ палатке,
имевъ у себя руку подвявану, да и видели его ехавшаго верхомъ па лошади,
съ подвязанною рукою. * А какъ-де ему скавапо было отъ одного казака, что
•сражеше для нихъ несчастливо, и онъ бы поскорее убирался, то онъ селъ на
лошадь и поехалъ потихоньку за увалъ вдаль отъ крепости, а твмъ и спасся
•отъ поимки; къ чему, сказывали, яко бы былъ тутъ весьма хорошШ случай^
но не мног1е-де то видели и вняли. Коль же скоро перевалился онъ опять въ
Вашкирпо, то, будучи вдесь, и унножидъ онъ себе снова сообщниковъ, да и
•оставшееся отъ равбит1я злодеи туда жъ къ пему съехались; а хотя еще после
вышеозначепнаго равбхтя п были на пего нападеи1я съ немадымъ ему урономъ, однако жъ находидъ онъ всегда способы совокуплять и умножать свои
силы. И такъ онъ отсюда въ невероятной почти скорости прошелъ чревъ всю
Башкирию къ реке Каме, и тамъ будучи вавладелъ близъ пригородка Мензелинска болыиииъ дворцовымъ селомъ Каракулинымъ, потомъ пригородомъ
Осою и другими многими тамошними жительствами, умноживъ себе сообщни
ковъ еще гораздо больше прежняго, да и артпллорш въ равныхъ местахъ ттпзваталъ не малое число; оттоль пошелъ онъ къ реке Вятке, взявъ намереше
идти отсюда прямо къ Казапи для овладвшя симъ внатнымъ и богатымъ горо»
домъ, внавъ, что тутъ не большая воинская команда находится.
По- первымъ иввеспямъ, что оный великШ вдодей и самозванедъ, перешедъ
изъ Башкирш къ реке Каме, стремился уже и къ городу Казани, вышеозна
ченные гг. генералы, чтобъ удержать стремлеше онаго злодея, хотя и пошли
туда же, а именно: княвь Голпцынъ ивъ Уфы къ пригороду Заяику, бливъ
Камы реки и по пути къ Казани лежащему, съ немадымъ корпусомъ, а гене
ралъ-поручикъ княвь Щербатовъ прямо на Кавань ивъ Бугульмы (ибо онъ изъ
Оренбурга выехалъ туда еще въ первыхъ числахъ 1юля месяца, въ томъ рае•сужденш, что ему, какъ главному камандиру, быть здесь посредине); однако жъ
не могли они помянутому городу подать' помощи. Злодей Пугачевъ, пришедт
•сюда 11-го числа ноля съ многочисленною толпою, сделалъ ударъ, имея при

* Говорили, что онъ былъ тогда раненъ выстреломъ ивъ ружья при Маг
нитной крепости; но самъ, по поимке, содержавшШся въ Симбирске, онъ Луга*
чевъ объявилъ, что раненъ былъ изъ пушки картечью.
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себе и артиллерш; малая, находившаяся здесь воинская команда выведена вне
жила къ рогаткамъ и къ небольшому рву, скоропостижно на сей случай сде
ланному, не могла удержать злодейское стремлеше: опи, ворвавшись въ жило,
безъ всякой ващиты бывшее, важглц оное въ разныхъ местахъ, сделали не
только велиюе пожары, но и грабительства домовъ, а притомъ захватили вели
кое число обоего пола людей и отослали въ свой злодейский лагерь, где умерщвле
ны были отъ нпхъ MHOrie. Они сей же день порывались было и на самую кре
пость, внутри города имеющуюся, где находились тамотте арх1епископъ, гу
бернаторъ (въ крайней болезни находившийся, отъ которой оиъ скоро после
сего погрому и умеръ) и друпя знатнейшля особы, да и великое множество»
народа, для спасешя своего съехавшееся; но престарелый г. генералъ-ма1оръ.
Кудрявцевъ ивъ дома своего переехать туда отрекся, а потому и убить онъ
ворвавшимися въ домъ его элодеями. Пугачевъ, приметя, что вышеозначенною
крепостью или вамкомъ скоро овладеть ему не можно, отложилъ нападеше на
оный до другаго дпя, а самъ съ сообщниками своими, оставя песколькихъ при
пожарищахъ въ городе для ночлега, отъехалъ въ свой лагерь, и тамъ будучи,,
какъ выше значить, многихъ изъ вахваченныхъ въ городе погубилъ; отъ вышеозначенного жъ элодеями причиноинаго пожара славный Казанской Богоматери
монастырь, многш церкви, гостинные дворы и почти все слободы до основашя
сгорели; уцелели только четыре предместья, то есть Архангельское и Сукон
ное, да две Татарск1я слободы.
Тотъ же день ввечеру, когда самозванецъ Пугачевъ съ сообщниками сво
ими намеревался еще быть въ городъ и приступать къ замку, прибыль туда
па спасенге всехъ оставшихся тамъ храбрый подполковпикъ Михельсонъ съ
имевшимися при немъ детагаементами, и ни мало не мешкавъ, а при томъ и не
взирая на многочисленную злодейскую толпу, вступилъ въ сражеше, и такъ
пхъ поравидь, что они, оставя на месте множество убитыхъ, разбежались все.
вровнь; думали, что симъ одиимъ поражеШемъ оставившее городъ жители спас
лись отъ угрожаемой крайней пхъ погибели; но темъ все дело не было еще
окончено: самозванецъ Пугачевъ, будучи пораженъ, кинулся и разослалъ отъ.
себя сообщниковъ своихъ въ близъ города лежашдя села и деревни и, обещая
ведшая награждешя, собралъ разной сволочи, а больше татаръ и новокрещеипыхъ чувашъ, столь много, что людство его составляло более 25,ОО0 съ ко
торымъ вбвпамерено напередъ атаковать и разбить упомянутаго подполковника
Михельсона, а потомъ снова приступить къ городскому замку всеми силами и
совершенно овладеть ему симъ городомъ.
;

Въ д/вятяхъ древнихъ вековъ и въ новейшихъ истор!яхъ едва найдутся ли*
примеры, чтобъ столь отважный и многолюдный злодей побежденъ и совершеннопрогнать былъ отъ города, почти совсемъ въ рукахъ его имевшагося, такоюмалою командою и отважностло, какову имелъ вдесь г. Михельсонъ; но какъ
cie, такъ и все вышеовпачениое требуетъ подробнаго и обстоятельнаго описашя,
* я предварительно сообщаю одинъ только перечень; а потому не распростра
няясь вдесь объ одномъ, ва неинешемь у меня вериыхъ на все заппсокъ и
доказательствъ, внесу адесь точную когаю съ рапорта помянутаго г. Михель
сона о ,семъ храбромъ его поступке, съ великого отвагою и бе8странпемъ учиненномъ. Спо котю имею я ивъ рукъ моихъ пpiятeлeЙ. Рапортъ его пнсанъ
отъ него къ г. геиерадъ-поручику и кавалеру князю Щербатову, отъ 16-годюдя 1774- года сдедующаго содержать
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«Я, не будучи въ состояши, ва изнуренными моими лошадьми, довольно
пользоваться двоекратными победами 12-го и 13-го чиселъ надъ государственнымъ злод'Ьемъ, воромъ Пугачевымъ, долженъ былъ остановиться на Арскомъ
полъ. 14-го получилъ извесие, что злодей, верстахъ въ 20-ти отъ Казани,
усиливаетъ свою толпу, кою онъ и: действительно совокупи къ себе более If*
кучъ, набранныхъ его сообщниками, умножндъ и сделался больше какъ вт»
25,000 человекъ, съ коими вчерашняго числа и сталъ подвигаться для нанадешя на меня, съ темъ, чтобъ разбить меня, взять Казань и простирать бы
далее свои варварства и злости. Я, какъ скоро уэпалъ о приблпжеши злодеевъ,
будучи подкрепленъ получешемъ отъ его превосходительства г, генералъ-Maiopa
и кавалера Потемкина полутораста пехоты, пошелъ къ пимъ навстречу къ тому
месту, где имелъ сражеше 12-го числа. Злодеи на меня наступили съ такою
пушечною и ружейною пальбою и съ такимъ отчаян1емъ, коего только въ лучшихъ войскахъ найти надеялся, и малое мое число конечно бъ должно были
уступить многолюдству влодеевъ, ежели бы не были подкреплены надеждою на
Бога, усерд1емъ къ ея императорскому величеству, нашей всемилостивейшей
государыне, и утверждены не были со мною умереть или победить стремлеи!я
влодейск1я. Бъ продолжеше четырехъ часовъ сражеше, не уступая ни съ ко
торой стороны, сражаясь сначала стрельбою, а потомъ уже штыками и копьями,
сколь ни опасный взяло видъ, однако помошдю Бож1его переменилось: я, взявъ
съ собою посдеднШ мой ревервъ въ 40 человекъ карабинеровъ, ударилъ въ
то место, где подкреплеше было нужнее, и злодеи, сколько пи усиливались^
помошДю Бож1ею и храбростпо войскъ ея императорскаго величества были обра
щены въ бегъ съ потерею всей артиллерш и до 2,000 разныхъ народовъ, по
большей части иноверцовъ убитыхъ; живыхъ ввято до 5,000 человекъ; впаменъ 17, пушекъ медныхъ 3, чугунныхъ 6, ящиковъ съ снарядами 9 и немалое
число пороха. Сколь мои кони утомлены ни были, я, не оставляя ни единаго
человека, гнался за злодеемъ, и препоруча всю кавалерпо Maiopy Харину, не
велелъ онаго спускать съ глазъ. Злодеи, нмввъ лагери въ двухъ местахъ, въ
коихъ оставались несчастные кавансме жители, доезжая какъ до перваго, такъ
и до втораго, останавливаясь, старалися удерживать стремлен!е: однако наши
храбрые воины не давали вдодеямъ справляться. Боръ Пугачевъ ивъ втораго
его лагеря едва ускакадъ ивъ рукъ нашихъ, и бывъ пресдедованъ более 30-ти
верстъ, ударился онъ въ двсъ, а наши кони были не въ состояши далее идти.
Казаисюе жители, жены и дети ихъ, кои вдодеемъ были захвачены, до 10,000
и более душъ, изъ рукъ варварскихъ освобождены, н подучена совершенная
победа. Я не оставлю, какъ скоро узнаю, куда элодей повернулся, употребить
все возможности къ истреблетю сего вора. За долгъ мой считаю отдать спра
ведливую похвалу, во первыхъ, Maiopy Дуве съ его колонною, въ которой
былъ капитанъ Олсуфьевъ: ыя колонна была единая, которую злодеи не могли
привесть къ колебашю. Равномерно жъ себя отличили, какъ предъ симъ, такъ
и ныне, Maiopb Харинъ, ротмистръ Чугуевскаго полка Демьяновъ, Архангелородскаго княвь Енгалычевъ, С.-Петербургскаго ДомогацкШ, Изюмскаго гусарскаго капитанъ КардашевскШ, поручики: С.-Петербургскаго Матисъ фонъ-Фускъ,
Тутолминъ, баронъ Игельстромъ, Архангелогородскаго баронъ Дельвигъ, Ивюмскаго гусарскаго ЗелинскШ, Томскаго пехотнаго ВенгерскШ, Чугуевскаго квартирмистръ Яковлевъ, Казанскаго гусарскаго полуэскадрона СкупинскФ, арти^jepiit подпоручикъ Амбрацтевъ, Томскаго Блохинъ, 2-го грепадерскаго Выковь;
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ивъ кориетовъ С.-Петербургскаго Седивановъ, Пятинь, Нейманъ, Ивюмскаго
прапорщикъ Рыковъ, Каванскаго -полуэскадрона ЗввринскШ, Томскаго РжевскШ>
Чугуевскаго Ивановъ и адъютантъ Тареевъ; вахмистры: С.-Петербургскаго
Рылеевъ; Архангелородскаго lapioHOBb, сержанты: Томскаго Сапожниковъ
Попудовъ и НармуцкШ, Володимирскаго Алекинь, Малыгинъ и Куроъдовъ.»
Съ нашей стороны убито равныхъ командъ 35, тлясело рапеныхъ 68. После,
сего элодей Пугачевъ не отважился уясе эдъеь совокуплять и умпожать себе
сообщниковъ, пошелъ онъ съ оставшими при немъ элодеями по луговой сто
роне Волги вверхъ и переправился на нагорную подъ Кувьмодемьянскимъ
чревъ Васильевой перевозъ, а еще одна или две толпы влодеевъ, между ко
ими были и башкирцы, не хотя идти ва Волгу, пошли по луговой стороне.
Каждая толпа скавывала, что предводитель у нея Пугачевъ, можетъ быть, для
того, дабы лучше утаить, где онъ самъ находится и куда его намерете кло
нится; но скоро открылось, что онъ в а Волгою вовмущаль и раворялъ житель
ства; пробирался онъ къ городу Нижнему, надеясь тамъ иэъ множества бурлаковъ немадымъ числомъ умножить себе сообщниковъ. Сказывали, яко бы И8ъ
находившихся при немъ яицкихъ казаковъ послалъ онъ отъ себя несколь
к и м напередъ въ седо Фокино, на берегу Волги лежащее (ниже города Нижняго около 30 верстъ), съ темъ чтобъ тутошнихъ крестьянъ, принадлежащихъдворянину Демидову, прежде другихъ возмутить и привлечь въ свое соглаые:
но оные, пе отдавшись въ обмань, поймавъ оныхъ возмутителей и связавъ
отвевли въ НижнШ, которыхъ тамошшй г. губернаторъ генералъ-поручикъ и
кавалеръ Ступишинъ, повеся, пустплъ на плотахъ на низъ Волгою рекою, а
сею строгостью тамошнихъ жителей и успокоилъ, да и самъ Пугачевъ, увнавъ,
что ему въ Нижнемъ удачно быть не можетъ, намереше свое идти туда отменилъ и обратился вместо того къ городу Алатырю.
Идучи сюда спопутно, возмущалъ везде подлый народъ и завладевъ горо
дами Алатыреиъ, Саранскомъ, Пенвою и Саратовомъ, причинилъ въ пихъ
ужасныя кровопролития и грабительства, умертвилъ тамошнихъ начадьниковъ
и множество находившихся въ техъ городахъ и увздахъ дворянъ, коп ему и
сообщникамъ его въ руки попались. Ивъ Саратова жъ со всею злодейскою
толпою пошелъ онъ прямо къ Царицыну, которымъ городомъ также могъ бы
овладеть, если бъ не дошла до него весть, что гонится за нимъ бдивко предупомянутый храбрый полковникъ Михельсонъ. Cie послыша и оставя осаду
Царицына, пошелъ оиъ па утекъ вниэъ по Волге далее; но помянутый пол
ковникъ съ передовою своею командою нагнавъ сего элодея ниже Царицына
верстахъ во ств, 25-го августа сделалъ съ нимъ сражеМе, равбилъ его до
основашя, и всю ваходившуюся при немъ артилдерпо, а именно 19 пушекъ,
4 единорога, да пудовую мортиру, отбилъ и весь его обозъ получилъ въ до
бычу. При семъ сражен^ убито было злодеевъ на месте более 2000, а въ
пленъ взято 6000 человекъ; только самъ онъ Пугачевъ и вдесь еще увернулся
и обратилъ свой бегъ на луговую сторону; но для истреблешя его отряжены
были отъ г, генералъ-Maiopa Мансурова и царлцынскаго коменданта г. полков
ника Цыплетева 200 яицкихъ каэаковъ подъ командою Maiopa Бородина, н
донской полковникъ Тавинсюй съ его полкомъ, которымъ наистрожайше под
тверждено всюду ва нимъ следовать, и атаковавъ, поймать или совсемъ истре
бить, а сверхъ того и командукииДе гг, генералъ-поручикъ и кавалеръ Суворовъ и предупомяиутый генералъ-магоръ княвь Голицынъ перешедъ Волгу
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съ ихъ командами, ддя пресдъдовашя и доимки его* Пугачева туда жъ устре
мились.
Оставппеся отъ равбитая сообпгаики его Пугачева, увнавъ, что со всехъ
сторонъ съ крайней поспешноCTiio гопятся sa ними сильные деташементы, отъ
которыхъ они неминуемо окружены и стеснены быть инеютъ, къ неизбежной
ихъ погибели, начали ддя спасешя своего помышлять о поимке помянутаго
самозванца, дабы, и отдачею онаго отъ себя, сколько нибудь облегчить свои
впнности, кои сказывали, что cie намврете между сообщниками Пугачева въ
побеге ихъ отъ В О Л Г И продолжалось несколько времени, а какъ они пр1ехали
на Увени, которыя места подошли къ Яицкому городку, и Пугачевъ сталъ
имъ представлять, что лучше и безопаснее для нихъ идти имъ на ввморье къ
Гурьеву городку и оттоль пробраться въ Персио (къ чему напредъ сего и
яицкихъ казаковъ склонилось памереше), то все они отъ сего похода отрек
лись, и поссорясь съ нимъ явно, сказали ему, что они много ва нимъ евдили,
а теперь уже онъ бы за ними ехадъ; изъ-8а чего, связавъ его, и послали отъ
себя въ Яищий городокъ съ Н8вест1емъ, что они его связали, и когда привевутъ его, то будутъ ли прощены? Въ Яицкомъ городке находился тогда для
следственныхъ дедъ по секретной коммис!и гвардДи капитанъ-поручикъ Мавринъ,
почему отъ находящегося тамъ въ комендантской должности полковника Симо
нова, для привоза и npieMa его, и командирована былъ сержантъ БордовснШ,
которому опъ Пугачевъ отъ твхъ его сообщниковъ и отданъ былъ связанный.
И такъ привезенъ онъ въ Яицк1й городокъ и посаженъ тутъ подъ крепкий
карауль. Все cie произошло въ те самыя числа, въ которыя онъ великШ
государственный злодей прошлаго 1773 года оказался въ техъ же местахъ на
яицкихъ казачьихъ хут'орахъ и подъ Яицкимъ городкомъ, о чемъ въ описаши
оренбургскаго осаднаго времени обстоятельнее значить.
По привозе Пугачева въ ЯицкШ городокъ не только вышеозначенные отъ
Царицына для поиску и поимки его отправленные деташементы, но и вышепомянутые генералы въ самомъ короткомъ времени въ Яицшй городокъ при
были, а темъ и подтверждается, что означенные сообщники Пугачева къ по
имке и привову въ помяпутый городокъ того самовванца и предводителя сво
его ничемъ больше, какъ страхомъ отъ приблизившихся къ нимъ со всехъ
сторонъ войскъ были подвинуты и принуждены; сак08ванв1гь же сей, по учниеши ему чревъ вышереченнаго гвардДи капитана Маврина надлежащаго допроса,
веять г. генерадъ-поручикомъ и кавалеромъ Суво£овьшъ и повевенъ къ главно
командующему, гепералъ-аншефу графу Петру Ивановичу Панину, подъ наикрепчайшимъ карауломъ, для котораго его отвова сделана была наподоб1е
клетки особливая на двухъ колесахъ телега, куда онъ посаженъ, по рукамъ и
но погамъ скованный. *

* Одинъ капитанъ, въ Яицкомъ городке при комапде находящейся, сообщилъ въ Оренбургъ известие (пущенное оттоль 30-го сентября) какъ о побеге
часто помянутаго влодея отъ Царицына, такъ и о поимке онаго сообщниками
его, кое равсудилось мне здесь вме&тить такъ, какъ оно есть:
«Когда сей пзвергъ въ последше равбитъ ниже Царицына, то бросился
опрометью съ о ставшими при немъ чревъ Волгу вплавь, а на другомъ берегу
въ безопасности будучи, сделалъ советь, куда бы имъ следовать и что далее
предпринять? Самъ онъ влодей намеревался, чтобъ идти въ Кнргивскую Орду,
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(ПРОДОЛЖЕНО, льтописи РЫ!ЧКОВА),

въ которомъ содержится краткое изв4ст!е о томъ, что по при
вози онаго злодЬя Пугачева въ Симбирскъ, а' оттуда по отвози
его въ Москву происходило, и какая сему врагу отечества
казнь учинена.
По привое* помянутаго Пугачева въ Симбирскъ, когда онъ представяепъ
былъ главнокомандующему генералу, его ыятельству графу Петру Ивановичу
чтобъ какъ оную, такъ и друие смежные съ нимъ народы въ помощь свою
привлечь, и темъ усилясь вновь о-в же самыя как1я уже злодейства чинили,
распространить; но его сообщники (все они были до одпого человека изъ
яицкихъ казаковъ) на таюя предложетя не соглашались, а сдалп его, чтобъ
Ьхать иа Уэени (cie такое место, въ которомъ наилучшее для беглыхъ воровъ
убежище, состоящее отъ Яицкаго городка верстъ ста съ два). Злодей долженъ
Оыдъ совету ихъ последовать, ибо кроме сихъ, никого уже при себе ие имелъ,
а казаки представляли, что прибывъ тутъ будутъ они снова размышлять и
придумывать, куда бъ лучше ехать, и такъ на Узепи поехали. Между темъ
нищие бунтовщики, видя, что во всехъ местахъ удачи имъ больше не было:
какъ ни повстречаются съ войсками, отъ оныхъ всегда въ прахъ были разби
ваемы, зная жъ, что везде следуютъ эа ними партш и что далее злодейства
свои продолжать способовъ уже ие имеютъ, да и самимъ приходить коисцъ—
положили въ иамеренш, чтобъ все свои варварские поступки поимкою Пугачева
загладить, надеясь, что за cie конечно пхъ всехъ простятъ.—Въ такомъ наме
рении, пр1ехавъ на Узени и отманя Пугачева отъ прочихъ далее, арестовали,
а потомъ увевли уже до самыхъ форпостовъ подъ карауломъ, однако жъ но
свяванпаго, ибо-де онъ проговаривалъ, что, за такое бевчест!е ему, безъ нака
паны оставлены они не будутъ, и яко бы насдедникъ за него конечно всту
пится. Прибывъ на лив±0) то есть между четвертымъ и третьимъ отъ Яика
форпостами, послали изъ толпы своей двухъ человекъ съ иввеспемь, и чтобъ
проведать, будетъ ли имъ прощете; симъ какъ были они уверены, то помяну
таго ивверга высланному пятидесятнику Харчеву и отдали, а онъ его посадя
въ колоду и привевъ па Яикъ. Драки и несогламя при ваарестоваши сего чу
довища у его партиэановъ не было; а хотя онъ въ одиомъ мести, скавываютъ,
и схватилъ-быдо у казака саблю и пистолем», приказывая главныхъ предводитилей ловить и вязать, только никто уже его не слушалъ, и смотрели на
крепко, чтобъ онъ какимъ-либо обравомъ не упгелъ.»
Есть еще и другое съ Яика нввеспе отъ офицеровъ въ Оренбургъ сооб
щенное, въ коемъ вначится, что опъ Пугачевъ въ Яищий городокъ привевенъ
былъ имеющш на себе хорошее шелковое платье (кое после съ него снято и
отдано тому, кто его привевъ), и когда-де предупомянутый гвардш капитанъ
Мавринъ спросилъ, во первыхъ: кто онъ таковъ? тогда ответствовалъ онъ бевъ
всякаго вапипанш, что онъ донской казакъ Емельянъ Ивановъ сынъ Пугачевъ;
а какъ спрошенъ былъ еще, съ чего онъ отважился принять на себя высочай
шее BBanie: то сперва сделалъ отвывъ, всемъ такимъ влодеямъ свойственный;
Богу ивволившу наказать Pocciio чревъ его окаянство, и проч. Когда жъ онъ
отъ речеинаго капитана выведенъ быль иа площадь для показанш содержав
шимся тамъ подъ карауломъ его сообщникамъ и народу, то все его сообщники,
посмотревъ на него и дрнзнавъ его своимъ бывшимъ предводителемъ, потупили
глава свои въ вемлю, а онъ Пугачевъ публично уличилъ ихъ, что они упра
шивали его несколько дней принять на себя вышеозначенное вваше и быть
бы ихъ предводителемъ, отъ чего онъ сперва отрицался, а наконецъ хотя къ
тому и склонился, однако жъ все свои поступки и влодейства проивводиль онъ
по ихъ воле, а мпопя-де злодейства, и сами они, не сказывая ому, делали, и проч.
1
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Панину, при многолтодномъ собранш народа на дворъ его Жительства, то хотя
онъ и лривнавался тутъ публично, что онъ донской казакъ Емельянъ Пугачевъ,
и какъ предъ Богомъ, такъ и предъ ея величествомъ важныя преступлешя
чинилъ и предъ всемъ государствомъ виноватъ; но, можетъ быть, по привычке
своей, или по злой своей натуре, ответствовалъ на вопросы его Жительства
очень смело и дерзновенно, то равдража твмъ его Жятельство, тутъ же предъ
всемъ народомъ получилъ отъ собственныхъ его рукъ несколько пощечинъ и
ударовъ, ивъ-8а чего и началъ уже быть кротокъ, и ставъ на колена, просидъ
у его Жительства помилования. После чего посаженъ онъ былъ подъ крепшй
гвардейсшй караулъ, скованный по рукамъ п по ногамъ желЬвами, а сверхъ
того около поясницы его положенъ былъ железный обручь съ железною жъ
цепью, которая вверху прибита была въ стену; такимъ образомъ содержался
въ Симбирске,
1774 года сего числа за довольнымъ конвоемъ и отправленъ былъ на переменныхъ подводахъ въ Москву, для окончательная следс/тя л решения,.,*

* Въ бытность мою въ Симбирске, по поведешю его сиятельства для нвкоторыхъ ивъяснешй, касающихся до Оренбургской губернш делъ, самъ его
Жительство и8волидъ меня спрашивать, желаю ль я опаго элодея видеть, и
какъ я донесъ, что немалое имею къ тому любопытство, то приказалъ онъ меня
препроводить на ту квартиру, где помянутый Пугачевъ содержался; чтобъ по
дать вдесь о смысле и состояши его некоторую пдею, то нарочно вношу вдесь
краткШ мой съ онымъ вдодеемъ бывпай разговоръ, Вошедъ къ нему въ такое
время, когда онъ сшгвлъ и елъ щербу, налитую на деревянное блюдо, первое
его слово было ко мне, «добро пожаловать» съ просьбою—съ нимъ обедать,
а Же онъ не только удвоилъ, но и утроилъ. Я изъ сего повнавъ подлый духъ
и помодчавъ немного, сталъ ему говорить; какъ онъ отважиться могъ натамя
злодейства и продервости? На Же онъ ответствовалъ, что виповатъ предъ
Богомъ и ея величествомъ, и будетъ стараться все оноо заслуживать, что онъ
по своей подлости и божбою неоднократно подтверждадъ. После того спросилъ
онъ у меня, кто я? и какъ я ему отвечалъ о моемъ вванш, въ ответь скававъ
при томъ, что я отъ него и отъ его сообщниковъ совсемъ разоренъ, а тягчее
всего, что лишился моего сына, бывшаго въ Симбирске комендантомъ и лолковникомъ, который убитъ недавно подъ пригородкомъ на сраженш съ его
сообщниками, то онъ ответствовалъ на Же, яко бы все то делано безъ его
ведома, ибо-де сообщники его, что ни похотвлм, то не спрашиваясь его, сами
делали. А какъ я, выговоря объ моемъ покойномъ сыне, смутился п отъ слезь
удержаться не могъ, тогда яко бы и онъ Пугачевъ, какъ то бывшде со мною
штабъ и оберъ-офицеры уверяли, эаплакалъ же: но cie было въ немъ отъ ве
ликаго притворства, къ которому, какъ отъ многихъ слышно было, такъ онъ
пр1учидся, что когда бъ ни вахотель, могъ действительно плакать. Впрочемъ
изъ лица и речи его Пугачева приметно мне было, что онъ самый извергъ
натуры, и ко всякому злому пред1ллят*ю склонный человекъ; глава у него чрез
вычайно быстры, волосы и борода черные, росту небольшого, но широкъ въ
плечахъ и весьма скоръ въ поворотахъ къ вопнскимъ деламъ по кааацкимъ
обыкновешямъ, и при многихъ сдучаяхъ оказывалъ оиъ великую склопность
и проворпость. Дичина его, напереди сего описашя приложенная, съ подоб1емъ
лица и стана его нарочито сходствуеть.
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2. ЭКСТРАКТЪ.
изъ журнала командующаго войсками ея императорскаго вели
чества, г. генералъ-Maiopa и кавалера князя Петра Михайло
вича Голицына, о деташементахъ, командированныхъ въ| раз
ный мйста для поиска и истреблешя злод'Ьевъ, как1я гд-fe отъ
нихъ дЬйств1я и успехи были.
1. Военное дъйств1е было отъ реки Волги, где прежде бывний Казанской
а нын* Оренбургской губернш, городъ Оакмара и пригородъ Алексвевскъ, на
Сакмар'В жъ реке лежащШ, ваняты уже были посдаиньши отъ самозванца Пу
гачева сообщниками его—командированные отъ г. генералъ-Maiopa и кавалера
Мансурова деташементомъ оба оныя места ивъ злодейскихъ рукъ освобождены,
да и въ другихъ, где оные влодей встречались, посыланными отъ него пар
тиями съ пемалымъ ихъ урономъ были разсыпаны,
2. Въ первыхъ числахъ января командировать былъ отъ г. генералъ-аншефа и
кавалера Александра Ильича Бибикова съ особливымъ деташементомъ вверхъ
по Каме реке до пригорода Менвелинска родной его племянникъ, г. полков,
пикъ Бибиковъ, коему отделено было баталтонъ гренадеръ и два эскадрона
конныхъ. Онъ, где ни встречались ему влодейсюя толпы, вевде ихъ поражалъ
съ великимъ ихъ урономъ; а между темъ онъ же и пригородъ Заинскъ, въ
рукахъ уже влодейскихъ бывппй, въ который они васевъ и преклоня тамошних'Ь жителей на свою сторону, противиться было тутъ стали, ивъ влодейскихъ
рукъ вырвадь, выгнавъ ивъ него оныхъ влодеевъ, побилъ ихъ до 400 чело
векъ, и въ пленъ ввялъ не малое число отнявъ у нихъ пушки, а тутошнихъ
жителей усмирилъ, Потомъ 10-го числа февраля 1774 года прибылъ въ Нагайбацкую крепость, и увнавъ отъ тамошнихъ обывателей, что въ крепостце, навываемой Бакады (отъ Нагайбака въ 37 верстахъ), стоить злодейская толпа
въ 4000 человекъ, немедленно туда выступилъ, ввявъ съ собою 300 человекъ
пехоты, 120 гусаровъ и 60 каваковъ, да 4 пушки; 11-го числа поутру опую
крепость атаковалъ, и выгналъ ивъ нея влодеевъ; следуя жъ ва ними песколько
верстъ, побилъ ивъ нихъ до 400 человекъ, а оттуда воввратясь въ Пагайбакъ,
пошелъ чрезъ Бугульму, для соединешя съ корпусомъ его с!ятельства.
3. Г. подковникъ Хорватъ около реки Вятки нагнавъ скопляющихся тутъ
влодеевъ, всехъ равбидъ и равсеялъ, да и предводителя ихъ, который вовмущадъ тамъ народъ, поймавъ на страхъ тамошнихъ жителей, учинилъ ему предъ
народонъ достойное накаваше.
4. Капитанъ ваддеевъ около Черемшана реки подъ деревнями Аеонкиной
и Туармой нагнавъ влодеевъ, до 200 человекъ, убилъ ихъ на месте, да 25
человекъ въ пленъ ввялъ. Онъ же ваддеевъ увналъ, что въ деревне Соленкиной находится около 3000 человекъ башкирцевъ, приставшихъ къ самовванцу
и злодею Пугачеву, ввялъ надлежащая меры къ ихъ атаке, при которой съ
обеихъ сторонъ продолжалась пушечная пальба, и наконецъ все оные злодеи
были отъ него опрокинуты и устремились на побегъ, оставя иа месть убитыхъ
до 300 человекъ, въ томъ числе и главный ихъ начальникъ, да две чугунные
пушки,
'

lib.pushkinskijdom.ru

ИСТОИЯ ПУГАЧЕВСКАГО ВУНТА. Ч. П,

347

5. Поручикъ князь Ураковъ, отряженный отъ помянутаго жъ капитапа 0ацеева на влодеевъ, коихъ было до 300 человъкъ, напавъ на нихъ, лобилъ ивъ
нихъ 50, да въ пденъ взялъ 7 человъкъ.
6. Капитанъ Квашпинъ-Самарпнъ, при деревне Сентемире, напавъ на со
бравшихся тутъ влод/вевъ, коихъ было до 800 человекъ, совершенно ихъ разОилъ, и вэялъ ивъ нихъ въ пденъ не малое число.
7. Командированный отъ г. генералъ-Maiopa и кавалера ФреЙмана ма!оръ
Валленштернъ, им'Ьвъ сражеше съ З Л О Д Е Я М И на большой Московской дорогв,
въ селе Спасскомъ, которое по помещике и Рычковымъ называется, где оные
злодеи не малое время имели свой стань и форпостъ, всехъ ихъ равбилъ и
изъ того седа выгналъ, а сверхъ того, получилъ онъ тутъ въ добычу награбленнаго вдьсь оными элодеями пров1анта и фуража 280 подводъ, да 250 штукъ
рогатой скотины, что роздано по комапдамъ.
8. Г. подполковпикъ и кавалеръ Бедряга, командированный отъ г. полковника
Бибикова, сперва при деревне Чолнахъ имъдъ сражеп!е съ злод-Ьями, оставилъ
ихъ на месте убитыми до 100, да въ плЛдаъ ввялъ 25 человекъ; потомъ онъ
же отъ помянутаго г. полковника команднрованъ былъ съ 300-ми пехоты, съ
однимъ ескадрономъ гусаръ и съ 4-мя пушками, васввшпхъ и укрепившихся
ласвкою въ селЬ Пьяномъ Бору въ немаломъ дюдстве влодеевъ, не только
всехъ изъ той ихъ засеки выгналъ, но и побилъ ивъ нихъ до 400 человекъ,
Да въ пденъ взядъ 60, а кои засели было въ ивбахъ и отстреливались, твхъ
разъяренные военные люди всехъ перерезали и перекололи.
9. Г. подполковникъ Грппевъ, после вавдадетя злодеями Ставропольской
крепости, напавъ на тЬхъ влодеевъ около Красноярской крепости ciio злодей
скую толпу разбилъ, и взятыя ими въ Ставрополе пушки и порохъ съ наря
дами у нихъ отбидъ.
10. Нарвекаго пвхотнаго полка премьеръ-ма1оръ и кавалеръ Гагринъ отправлепъ былъ отъ самого вышеупомянутаго г, генералъ-аншефа и кавалера въ
Кунгуръ, и увнавъ тамъ вдодейсшй скопъ, простировппйся до 2000 человекъ,
не смотря на ихъ многолюдство, небольшою своею командою отважился пхъ
атаковать, всехъ ихъ равбилъ, и отнялъ у злодеевъ 18 пушекъ. Убитыхъ на
месте сочтено имъ 50, да въ пденъ взято 60 человекъ, причемъ самъ онъ
раненъ въ ногу, но неопасно; убитыхъ у него было 3, да раненьгхъ, кроме его
самого, 5 человекъ.
11. Г. полковникъ и кавадеръ, командированный отъ г, генералъ-Maiopa
Фреймана, нашедъ толпу злодеевъ около 700 человекъ, подъ, деревнею Акбашами (отъ Бугульмы въ 30 верстахъ), атаковадъ оную; элодеи встретили его
съ яеобыкновеннымъ крикомъ, делая со всехъ сторонъ устремлете; наконецъ
все они, убоявшись пушечной пальбы и разделясь на пять кучъ, ударились
на побегъ, за которыми команднрованъ отъ него былъ гвардш капитанъ Тол
стой. При семъ случае побито вдрдеевъ 35 человекъ, въ добычу получено 200
пикъ, довольное число рогатаго ько*га, пров1анта и фуража.
12. Команды г. полковника Хорвата капитанъ Воронпнъ команднрованъ быдъ
отъ Maiopa Елагина, для занятхя квартпръ, въ деревню Захаркину; военныхъ
людей было при немъ только 300 человекъ гусаровъ, 56 егерей и 50 гренадеРовъ, съ однимъ оруд1емъ. Подошедъ онъ Воронинъ къ помянутой деревне, и
усмотревъ около ея па высотохъ влодеевъ около 1000 человекъ, даль знать
о томъ команде; а между тЬмъ злодеи и начали по комапде его стрелять ивъ
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пушекъ и окружать его небольшое людство. Онъ, сд'Ьлавь батал!онъ-каре, со
вевхъ фасовъ проивводилъ пальбу, и оною отъ техъ влодеевъ оборонялся.
Помянутый подковникъ, увъдомясь о томъ, отрядплъ къ ному Maiopa Елагина
съ немалымъ числомъ гренадеровъ, и эскадронъ съ двумя оруд1ями; по приход* жъ
къ нему Воронину ивъ сей команды авангарда, устремились они на злодеевъ,
въезжая въ самую ихъ толпу. Злодеи, усмотри cie и увнавъ, что и г, полков
пикъ самъ туда въ сикурсъ сл'Ьдовалъ, пошли все на побегъ, Убитыхъ злоде
евъ найдено на месте около 200 человекъ, да отнята у нихъ одна пушка; въ
пленъ ввято только 12 человекъ: ибо равъяренное войско всехъ кололо; они
безъ остатка бъ были вдесь истреблены, если бъ глубокге снега помянутому г,
полковнику не воспрепятствовали подоспеть къ самому тому происходившему
сражешю.
13. Каваискихъ баталоиовъ секундъ-машръ Поповъ, присланный Каванской
губернш въ провинциальный городъ Кунгуръ съ рекрутами, по усмотренио
главнокомандующего генералъ-аншефа, такое сделалъ тамъ благоразумное и
порядочное распоряжеше и оборону сему городу, что онъ шгввъ неоднократ
ный сражешя съ элодеями, отъ которыхъ иомяпутый городъ обложенъ былъ,
удержалъ его отъ погибели; а ва ту его ревностную службу, по рекомендацш
онаго г. генералъ-аншефа, именкымъ ея императорскаго величества указомъ и
пожалованъ онъ Поповъ въ подполковники.
14. Предупомянутый г, гепералъ-ма1оръ и кавалеръ Мансуровъ, 14-го фе
враля приближась съ командою своею къ БузулуцкоЙ крепости, встречеиъ
былъ злодейскою толпою, которая имела около 2000 человекъ съ 15 пушками;
онъ тотчасъ сделалъ учреждеше къ сражен!:о съ злодеями и, отрядя часть
войска на другую сторону съ подполковпикомъ Гриневымъ, приказалъ имъ
вайти и напасть на влодеевъ отъ деревни Малаховой. Злодеи начали произво
дить по его команде жестокую пушечную пальбу; но, по уважая сего, отряженъ
былъ къ атаке съ драгунскою ротою поручикъ Ижовсшй, который тотчасъ
отбилъ поставленный у влодеевъ напереди 2 пушки, и хотя прогпалъ ихъ саб
лями до самой крепости, но остановленъ тутъ былъ картечною ивъ пушекъ
стрельбою. Съ другой стороны подподковникъ Гриневъ, прошедъ узкимъ проходомъ, въ которомъ состояло 6 пушекъ, преодолвдъ ихъ мужественно (где и
лошадь подъ нимъ убита), а потомъ ворвался въ крепость; между темъ же отъ
стороны его превосходительства отряжены были къ пресечешю побега и къ
ванятпо дороги маюръ Соловьевъ, съ двумя ротами гусаръ, и леиая полевыя
команды, да поручикъ Гарстейнъ съ одною ротою драгунъ, и такъ гнались ва
злодеями около 7 верстъ. Пленные объявили, что прислано было къ нимъ отъ
влодея Пугачева въ сикурсъ яицкихъ каваковъ 50, а всего до 1000 человекъ;
начальники у нихъ были вдесь: Араповъ, Чулочниковъ и Каюковъ, кои все раравогнаты. По ванятш крепостей, ввято тутъ у влодеевъ пушекъ медныхъ 7,
въ томъ числе одинъ 12-ти фунтовый единорогъ, чугунныхъ пушекъ 8, ящиковъ
9, Б саней съ снарядами, 3 внамя, дротиковъ казацкпхъ 723; убитыхъ сочтено
270, въ пленъ ввято 286, да явились собою 165 человекъ.
15. Ма5оръ Елагйнъ, находясь въ деревне Прошенной съ передовымъ дета
шементомъ, въ коемъ находилось пехоты и кавалере более 500 человекъ и 4
оруд!я, въ самую ночную темноту и во время сильиаго бурана, принужденъ былъ
выдержать нечаянное отъ влодеевъ нападеше; онъ немедленно учредилъ тутъ
дорядокъ, и готовъ былъ къ обороне, по по несчастно его, при первой атаке,
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сей достойный и храбрый офицеръ убить; потомъ подоспълъ туда Владитрскаго
полка капитанъ Самаринъ съ гренадерами и подкреплешенъ роты 2-го грена
дерскаго полка съ капитаномъ Олсуфьевымъ, кои съ отмънною неустрашимост!ю
бунтовщиковъ отбили съ ихъ урономъ, ввявъ отъ нихъ и пушки; и хотя въ
продолжеше сего боя покушались бунтовщики еще ту деревню атаковать со
всехъ сторонъ, но какъ покойнаго Maiopa Елагипа команда по старшинству
досталась секундъ-Maiopy Пушкину, то и не упустилъ онъ доказать своего усерд!я къ служб* храбрымъ и хорошимъ предводительствомъ: устроилъ съ своей сто
роны такой порядокъ къ атаке, что влодей ва ихъ продервость довольно были
иаказапы. Потомъ вышелъ онъ изъ деревни для преследовашя ихъ, сколько
но темноте ночи осторожность дозволяла. Cie сражеше продолжалось более
трехъ часовъ; наконецъ влодей ушли съ большою ихъ потерею; между уби
тыми иайдспъ тутъ главпый ихъ начальникъ Тодкачевъ и несколько етаршинъ;
въ пленъ взято 36 человекъ. Съ нашей стороны главпый уронъ состояль вдесь
пъ потере вышеозначеннаго маюра Елагина; убито же: Чугуевскаго кавацкаго
полка прапорщпкъ отъ карабинеръ, унтеръ-офпцеръ, карабинеровъ 2, гренадеръ
1; тяжело ранены: 2-го гренадерскаго полка поручикъ, карабинеръ 1, гусаръ 1,
1ренадеровъ 2 и канонеръ'1.

,

о злодМскихъ на Казань д Ьйств1яхъ вора, изменника и бун
товщика Емельки Пугачева, собранное Платоном» Любарскидгъ,
архимандритомъ Спасо-Казанскимъ, 1774 года августа 24-го дня
Любевный другъ!
О влодейскихъ на Кавань действ!яхъ вора, изменника и бунтовщика Емельки
Пугачева, 1774 года предпр1ятыхъ, краткое посылаю вамъ иввеспе изъ слонесныхъ разскавашй такихъ людей, кои сами, или въ разныхъ противъ его
леспедищяхъ будучи, или по несчастно въ влодейсшя его руки попавшись и
много претерпевъ, всехъ дервкихъ и беачеловечныхъ сего урода влодействъ
зрителями были. Я о истине и точности всехъ обстоятельствъ не ручаюсь; по
крайпей мере большая и существеннейшая оныхъ часть достоверна.
Правда, мнопе много и съ немалою противъ моего описанш отменпостш
разска8ываютъ; но cin, сколько я ихъ внаю, ни въ какихъ сего бунта случаяхъ
не бывавъ, болве опровергать чужое, нежели о себе что либо правде подобное
объявить склонны. Мне кажется, сего вора всехъ замысловъ и похождешй не
только посредственному, но ниже самому прсвосходейшему историку порядочно
описать едва ль бы удалось, коего все затеи не отъ разума и воинскаго рас
порядка, но отъ дервости, случая и удачи зависели; почему и самъ Пугачевъ,
думаю, подробности оныхъ пе только разскавать, но и нарочитой части при
помнить не въ состоянш, поелику не отъ его одного непосредственно, но отъ
многихъ его сообщниковъ полной води и удальства въ равныхъ другихъ ме
стахъ происходили.
Для того, друже! и вамъ отъ меня совершенной о сихъ лриключеп1яхъ несчастливыхъ исторш ожидать не можно было; будьте и симъ грубымъ начер-
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ташенъ довольны. При томъ же я чревъ cie, не историка подобнаго свойство,
но усердяаго друга послушате окавать старался.
й такъ приступаю къ удовольствовапио вашего любопытства.
После частыхъ поражений въ окрестностяхъ Оренбурга, злодей Пугачевъ,
-скрывъ на несколько времени свой побегъ, покусился чрезъ немалолюдиыя
свои толпы, подъ предводительствомъ некоторыхъ своихъ сообщниковъ, учи
нить вторичное нападеше на городъ Кунгуръ; но по иврядномъ примерпыми
сими въ верности къ правительству жителями сделанномъ отпоре, видя слабую
•надежду къ одолешю, обратя стремлете свое къ реке Каме, показался самъ
•съ несколькими тысячами всякаго сброда, а паче башкирцевъ и татаръ, при
городке Осе; тогда, по мере приближетя къ Кавани Пугачева-, умножилась въ
каванскихъ жителяхъ робость; ибо явные везде распространяясь слухи, что онъ
прямо стремится на Казань, приводили и неробмя сердца въ смущете; но только
и было: все боялись, а о невредимости общества никто не помышлялъ: всятй
думалъ спастя себя, не помышляя о прочихъ сочленахъ. После, какъ уведомились, что посланный на защищеше Осы батеиионный Maiopb Скрипицынъ съ
капитаномъ Смирновымъ и подпоручикомъ Мипеевьтмъ, по ивдержати всего
военнаго вапаса, съ согласия жителей, для спасешя себя и города (ибо злодей
прикавадъ уже было крепость, которая вся деревянная, обвалить соломою, на"
мереваясь ее сжечь), сдался со всею при немъ бывшею apraraepieio, тогда не
преминули мноие, скрывъ шгвше свое въ бевопаспыя места и никому не сда
вавшись, удалиться съ поспешностио изъ Казани.
Несчастный оный предводитель думалъ сдачею своею при способномъ вре
мени услужить отечеству, открывая правительству влодеевы предпр1ят1я; въ
•сдедств1е чего, согласясь съ капитаномъ и подпоручикомъ, котораго ивменничесюя мысли еще не иввестны были, написавъ въ Казань письмо, изыскивая
надежные способы къ пересылке, носилъ опое въ кармане. Ивменникъ, иеимввппй никогда благородныхъ мыслей, Минеевъ, случай сей употребилъ въ
мнимую свою польву, скававъ о томъ Пугачеву, ва что его элодей наимвновадъ
полковникомъ; напротивъ те несчастные, бевъ дальняго по обыкновенно его
раясмотретя, были повешены. Вовгордясь небольшою сею при Осе удачею,
Пугачевъ отважился, переправясь чревъ Каму пойти на ИжорскШ и Воткинсюй
кьзенные ваводы, где сбунтовавшись его приходомъ работники, главнаго надъ
твми заводами командира Венцеля и другихъ, при должиостяхъ находившихся,
тщетно сопротивление чинившихъ, предали элодею, которые равную съ прочими
таковыми, въ варвараая его руки попадающимися, имели участь. Заводы равграблены и почти до основания разорены, а работпиковъ наибольшая часть по
своему проивволешю ваписались влодею въ службу. После сихъ легкихъ удачъ,
домысленный Минеевъ подумалъ, что можно предпринять что нибудь и важ
ное, и будучи въ техъ мысляхъ, что ежели намереше его соответствовать
будетъ окончашю дела, можетъ онъ быть у Пугачева первымъ министромъ ж
вольнее насытить свои необуеданныя страсти, сталъ помышлять о покушеши
па Казань. Сш столь дервкш мечты такъ злодейскимъ его сердцемъ овладели,
что, не впемля ни гласу совести, ни страху накаван!я отъ Бога и власти, началъ вовбуждать, или, лучше скавать, убеждать Пугачева идти прямо къ своему
Отечеству, Казани, где отецъ его, весь родъ, щИятеди и внакомые, заклинаясь
пакостною своею жившю, что онъ по причине раввалившагося креиостпаго
строения и иввестньгхъ ему слабыхъ распоряжетй, удобно оною овладеть мо-

lib.pushkinskijdom.ru

ИСТОРШ ПУГАЧЕВСКАГО ВУНТА. Ч. П.

361

жетъ. На что, по нескольких* неудобствахъ и сопротпвдешяхъ, которыя Ми
неевъ решить и опровергать старался, влодей и склонился. Какъ cie въ дерзконъ ихъ совете заключено было, то начали, прилежно запасаясь всеми воен
ными, какъ оруд1ями, такъ и другими потребностями, коихъ немало взято было
на вышеобъявленныхъ ваводахъ, и съ поспешност!ю удаляясь отъ полковника
г. Михельсона, который ихъ преследовал^ приближаться къ Казани; тогда боль
шая часть сего города жителей, удостоверяв, о подлинности грозящаго имъ несчастгя, а больше когда услышали, что высланный изъ Казапп съ несколькими
полевыми солдатами, для воспрепятствовашя, полковникъ Николай Васильевичъ
Толстой, разбить и убить (не ввирая, что городъ со всеми предмес^ями, ро
гатками и въ надлежащемъ равстояши батареями укреплеиъ), кой-куда бежали
спасаться, мнопе въ Москву, иные въ Симбирскъ, въ Пензу и проч1я места,
Наконецъ Пугачевъ, предъ роковымъ дпемъ, въ который суждено, по не
осторожности, отъ влодеяшя его руки Казани погибнуть, то есть 11-го числа
1юля, въ самый полдень, ва семь верстъ выше Кавани, на поддужной левой
стороне Каванки реки, при мельнице, Троицкою навьшаемой, въ виду всего
города лагеремъ безбоязненно расположась и делая подъ вечеръ разныя движешя, подсылалъ къ городу со стороны Арскаго поля партш, въ коихъ, какъ
сказываютъ, и самъ находился, но не предпринимая въ тотъ вечеръ ничего,
воввратился въ свое становище, где до утра пребывалъ спокойно.
Сволочь его состояла тогда, по уверенно, более нежели ивъ 20,000 различныхъ людей, яко то: яицкихъ каваковъ, башкирцевъ и татаръ, -вооруженныхъ
саблями, луками и огнестредьнымъ оруж*емъ; большая часть ивъ мужикопъ
ваводскихъ и собранныхъ въ около-дежащихь по дорогв деревняхъ, у коихъ
никакого более оруж1я, кроме кодьевъ, дубинъ и вавостренныхъ шестиковъ
въ рукахъ не было.
На другой день, то есть 12-го ноля, поутру, сей вдобный буянъ поведъ на
городъ атаку следующимъ образомъ: вся многочисленная оная толпа, подъ
предводительствомъ самого онаго урода и яицкихъ казаковъ, въ немаломъ протяжети прямо отъ села Царицына по Арскому полю стремилась къ городу,
имея предъ собою для защиты и вместо подвижныхъ батарей несколько во80въ соломы; между коими равставлены были пушки, въ удивительной скорости,
злодеями наполнились стояшДе въ близости отъ дороги по правую сторону
"казенные кирпичные сараи, а по левую ваборомъ огороженные помещицы Не
еловой роща и генерала Кудрявцева домъ; ивъ всехъ сихъ аасадъ сильною
стрельбою охранявшую перерывъ дороги небольшую при одной пушке команду
сбили съ места и явно нападать стали, которая, впдя вокругъ себя великое
множество влодеевъ, иныхъ почти внутрь укреплешя ворвавшихся, и опасаясь,
дабы не быть отрезанной, построились кареемъ, ретировалась ва рогатки; между
темъ влодей Пугачевъ (приметя еще накануне, что прямо по открытому Ар
скому полю покушеше его на городъ, по причине поставленной противъ онаго
главной батареи,* имеетъ быть тщетнымъ), отрядилъ съ праваго своего крыла
немалое число пешей черни, по большей части безъ всякаго оруж.я, съ одними
кулаками, къ речке Казанке, приказалъ берегомъ подъ подгорью подходить къ
предместш; почему малосмысленныя с!и твари, отъ конныхъ яицкихъ казаповъ
свади плетьми погоняемыя, перебегая весьма проворно изъ буерака въ буеракъ,
ивъ лощины въ лощину.и переполвывая, по предписанИо Минеева, по егерски
на брюхахъ чрезъ вышины, кои пушечнымъ нашимъ выстръдамъ несколько
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открыты были, наконецъ такнмъ обравомъ въ самые крайте къ яшлу два буе
рака выбрались свободно. И хотя поставленною на семъ опасномъ месте одною
небольшою пушкою и проивводима была по нихъ пальба, однако ouu, исправно
наблюдая вышеупомянутое учреждете, сливу Каваики подползши, пушку отбили,
и вдевши въ губернаторши летнШ домъ, между двумя оными буераками стоя
щей и съ предмесздлми соединяюпцйся, какъ ивъ воротъ, такъ и ивъ-за ваборовъ онаго дома по строю, прямо вдаль ва рогатками стоящему, начали палить
ивъ ружей; притомъ не только ужъ позади опаго строя оказались, по въ то жъ
самое время бдижайппя улицы наполнили, чемъ во-первыхъ па главной бата
рее причинили великое смятеше; съ другой стороны, левое злодейское крыло,
частно по вакпрпичпымъ сараямъ, часиго пространнымъ буеракамъ къ Сукон
ной слободе, собственному защищен.ю оставлеппой, пробравшись, караулы по
горе и народъ, изъ-ва рогатокъ пекоторое супротивлеше чииивппй, сбпли, и
немедленно оную зажегши, устремились по улицамъ. Cie услышавъ, а больше
увидя пламень, ивъ злодеевъ, взгутрь предместья съ двухъ сторонъ ворвав
шихся, все и па прочихъ батареяхъ бывние, пи малейшаго нападения, съ одной
робости оставивъ нещпятелю пушки и весь снарядъ, бевъ всякаго порядка опро
метью въ крепость бежали.
Тогда-то cin кровожаждущде звери всехъ попадающихся имъ въ немецкомъ
платье, яко по МТГБШЮ ихъ въ богопротивномъ, думая быть дворянъ и чиновныхъ, коихъ будто иародныхъ мучителей предпр!яли истребить, иныхъ кололи,
а ипыхъ въ свое становище отвозили, где бевчеловечпейшимъ образомъ плетьми
замучены; пзъ вахвачеипыхъ же ими солдатъ ни одинъ почти не умерщвленъ,
а только у всехъ косы обреваны были. Всякаго состояшя, пола и возраста
жителей въ полонъ верстъ ва 7 отгопяли; укрьштеся же въ церквахъ, видя
оттуда терзаемыхъ и вакланпыхъ своих7> родственниковъ и виакомыхъ, пе смели
рыдать, но, трепеща, равной гебе ожидали судьбипы. Алчные влодей не устра
шились разбивать, разграблять, сожпгать и самыя святыя церкви, изъ коихъ
людей бевчипно бегая съ оруж1емъ и въезжая на лошадяхъ, выгоняли въ пленъ,
многихъ тутъ же умерщвляя.
Какъ cie местничество по городу происходило, Пугачевъ съ ближними сво
ими, отбивъ въ гостннномъ дворе, противъ крепости не более какъ на' 20 сажепъ отстоящемъ, ворота, и въ находящемся при оныхъ трактире васевъ съ
двумя пушками, друпе пзъ тр]умфадьныхъ воротъ церкви и изъ-за 'питейнаго
болынаго дома н вшгаыхъ погребовъ каменныхъ, кои внизу съ правой стороны
съ крепости, пвъ ружей непрестанно палили по городу, откуда равнымъ»обра
вомъ отвечаемо было. Сей гатурмъ устремлеиъ былъ по большей части на
СласскШ монастырь, который ааиимаетъ правый уголъ крепости и котораго
южной тородовой стены фасъ, а особливо наугольная башня, отъ ветхости почти
до половины развалилась. Подобный Пугачеву, помянутый измепннкъ Минеевъ,
съ другой сторопы, поставя также на святыхъ воротахъ Казанскаго девичьяго
монастыря, сделанной церкви на паперти, две пушки, стрелялъ въ крепость
по самому опасному развалившемуся месту. Cin влодеп ис безъ успеха могли
бы продолжать такимъ образомъ атаку; но видя своихъ паче на граблен!е
устремившихся, бродящихъ по домамъ, обремененныхъ добычею, равъезжающихъ
пьяныхъ по улицамъ и многихъ одетыхъ въ различиьтя одежды, яко то: въ
стихари, подривники, въ женское платье и проч.; также пе стерпя жара отъ
пламени важженпыхъ около крепости публичныхъ и прпватныхъ здаиШ, а при-
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томъ наипаче опасаясь охваченными быть свадн пожаромъ н приближающимся въ
помощь осажденнымъ, подъ командою полковника Михельсона, войскомъ, не
»осмелились более штурмовать крепость, хотя во многихъ местахъ отъ древ*
ности и развалившуюся, но отступя въ лагерь, съ досады во многихъ местахъ
зажгли городъ.
За несколько часовъ предъ темъ грознымъ временемъ, сбежавнпеся въ
крепости, то отъ страха очевидной смерти, то отъ жара бывшаго въ крепости
ужаснаго пламени, да н внутри въ раэныхъ местахъ вовжигавшагося, также
отъ пыли и дыма, сильнымъ вихремъ и бурею наносимыхъ, почти задыхались,
наипаче женщины и малолетныя, твсняшдяся въ церквахъ, вдашяхъ и подъ
оными, по угламъ, конурамъ и где только можно было, подняли вопль, крикъ,
стонъ и рыдате, думая, что уже злодеи вломились въ крепость. Неутомимый
пастырь Ветаминъ, архгепископъ, во все то время продолжавшагося штурма,
не выходя изъ соборной Благовещешя Пресвятыя Богородицы церкви, колено преклонно молилъ Господа о ниспослан!и скорой на нечестивыхъ помощи, а
по утишеши пальбы, не ввирая на жаръ, дымъ и копоть, взявъ честный иконы,
со всемъ бывшимъ при немъ духовенствомъ, внутрь крепости обошелъ во
кругъ съ умилепнымъ пешемъ, молебствуя ко Всевышнему. Вскоре потомъ
чувствовали отъ жара немалую прохладу, а отъ бури, дыму и пыли свободу,
такъ что къ вечеру глубокое настало молчате, которое л всю ночь продол
жалось. Всякдй ожидалъ ваутра несчастнаго конца своей живни; всяшй, про
щаясь съ блияшими, въ бденЫ пребывадъ до утра, взирая на безпрепятственно
обращаемый въ лепелъ городъ и горькими слезами оплакивая кровныхъ и согражданъ своихъ, почитая ихъ отъ рукъ влодейскихъ иди отъ пламени погиб
шими, отчего и самые бывппе на большихъ сражешяхъ приходили въ унышо.
По разсветанш, взошедъ на высшая здатя, обращали вворъ свой въ ту
сторону, откуда настуллешя вчерашней боялись ужасной тучи, раврушешемъ
крепости и погублешемъ всехъ въ ней находившихся грозящей, не ведал,
что вчера еще пополудни въ шестомъ часу нетерпеливо ожидаемый г. Ми
хельсонъ необыкновеннымъ маршемъ, преодолевъ невероятный трудности, съ
малочисленною своею командою подоспевши, на Арскомъ поде Оезъ отдохно**
вен1Я имъдь удачное дело со вдодеемъ, и на месте сражешя проводиль лочь
не рааоруживаясь; но къ превеликому обрадованш, вскоре заподлинно неве
стились о всемъ томъ бдагополучномъ бывшемъ происхождении, и что превожделенную весть ciio присланный тогда жъ отъ г. Михельеона штабъ-офнцеръ приносить. Вообразить не можно, коль неописанная радость въ тотъ часъ
объяла несчастныхь: всякШ предупреждаеть другъ друга, стремится вбежать
ва крепостную ствну, чтобъ воввреть на сего ангела Вож1я, желая увериться
собственными главами, и хотя малое въ отягченномъ печално сердце получить
облегчение. Узнавъ же истину, съ воэдеяшемъ на небо рукъ приносили благо*
дареше Вышнему, не бевъ сожадешя некотораго на свою судьбину, что и избавитедь Михельсонъ не многими 'только часами оповдадъ все Казани случив
шееся отвратить несчаст!е; но и то ва неисповедимое милосерд1е къ себе Г»ож1е почитали, что хотя бевъ доновъ, безъ имешя и лишась нескодькихъ согражданъ, а некоторые и кровныхъ, сами живы остались.
Неутрудимый герой и избавитель Кавани, не трогаясь съ побъдитедьнаго
своего места, давая более по тодикимъ подвигаиъ людямъ и дошадямъ сво
имъ ровдыхъ, самъ прилежно наблюдадъ вдодейскхя движения. Пугачевъ, какъ
}
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сказываютъ пленные,* поражено свое по'невЗДшпо пршшсывалъ княвю. Голи
цыну; но известяеь, что поразйтель его г. Михельсонъ, а не Голицынъ, предлр1ялъ, повидимому, исправить вчерашнюю свою ошибку и загладить предъ
своими стыдъ: почему на другой день,» -то есть 13-го числа, рано отправилъ
назадъ подальше въ безопасное место все тягости и шгвнныхъ каванскихъ, ,съ
толпою двинулся прямо на Михельсона, и приказалъ черни своой, иодиявъ по
обычаю ужасный визгъ и крикъ, стремиться безъ порядка на кого попало,
думая темъ приведши неустрашимыхъ въ робость и замешательство, самому
съ отборными своими напасть съ ббковъ нечаянно, и чрезъ то съ мепьшимъ
трудомъ выиграть победу; по мечташемъ симъ обманулся: ибо Михельсонъ
лишь только движете безравсуднаго многолюдства пргогЬтилъ, тотчасъ предварилъ самъ атаковать, и безъ дальняго сопротивления, смялъ и прогналъ ,къ
селу Оавинову; но, за усталостью своей отъ толь чрезмерныхъ трудовъ комаиды
не могъ далее преследовать, а притомъ дабы и города беэъ прикрытая.не
оставить, возвратись въ лагерь, отдыхалъ тотъ день ,ъ следующШ спокойно
не видавъ отъ Пугачева никакихъ покушенШ; ибо опъ въ оба те дня, пере
ходя съ пленными и добычею съ места на место, разглашалъ чревъ своихъ
единомысленныхъ ложную надъ Михельсономъ победу, взятш крепости и дру
пя для обмана бредни; между темъ приготовлялся неприметнымъ пароду обра
вомъ къ решительному на Михельсона и Кавань покушенио, отваживаясь впосдедше испытать свое счастае; почему безъ всякаго отлагательства: со всякаго
ввашя людей, съ равныхъ месть и ивъ Казани приведвнныхъ, учреждалъ подъ
равными иаввашями полки, исправляя и вапасая всяктя потребности, а дабы тъ
семъ упражненш не иметь отъ Михельсона помешательства, то удалился »отъ
города по Галицкой дороге ва село, Сухая Река называемое, верстъ за 15.,
Какъ все было къ исполпапио его намеренш готово, то 15-го числа на разсвете толпе своей, подъ знамена разставлеппой, и прочему въ плену у него
находившемуся бевчисленпому народу вслухъ велелъ прочитать «безтолковый
свой манифеста, (коимъ далъ знать, что по вшествш съ торжествомъ.въ Ка
вань првдтинядъ поспешать въ столичный свой городъ Москву, потомъ при
кавалъ шгЬннымъ следовать ва собою; самъ съ недоукомплектованными кон
ными и пешими своими, такъ называемыми полками, и со всемъ воеииымъ.приборомъ весьма спешно пошелъ на Михельсона тою же дорогою, коею ,и оть
него удалялся. Можно было, по густой превеликой пыли, игь-ea лесовъ иа
подобЧе дыма или черныхъ облаковъ на вовдухъ подымающейся, всему городу
ивдали явно видеть влодейское третичное дврзновеи1е, что всехъ приводило
въ страхъ и трепетъ, особливо представдяющихъ себе несравненно превос
ходнейшее сволочи его число противу, такъ скавать,. горсти ващитительнаго
своего (которое не более какъ ивъ 800 карабинеровъ, гусаровъ и чугуевскихъ
каваковъ состояло) храбраго войска, хотя мужество и искусство предводителя
отчаяваться въ победе и не дозволяло.
Какъ только сей отъ Бога ниспосланный Казани защитиикъ увиделъ про
тиву себя идущаго ивъ-ва Кавани прямо на Арское поле злодея, великимъ
протяжен^емъ многотысячную толпу ва собою влекущаго, тотчасъ противъ него
отправился съ немногочисленными своими, привыкшими уже сихъ буяновъ
поражать, воинами, и по занятш выгоднейшаго места, не давъ времени ему
какъ и где хотелось, построиться въ боевой порядокъ, всеми силами, при.по*
нощи исправной своей артиллерш, на него съ такою неустрашимостью уда-
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рилъ, что злодеи, по весьма слабомъ к короткомъ сопротивлении, оставивъ
вс в свои тягости военный, многолюдство и великимъ хищен1емъ собранное
богатство, опрометью, какъ ему обыкновенно, побвжалъ съ весьма малымъ
числомъ себе вврныхъ, по той же Галицкой къ Кокшайску дороге, 8а коихъ
отряженная команда гналась около 30 верстъ, но видя, что элодей, будучи
впереди, везде беретъ переменныхъ неустолыхъ лошадей, ва усталостью сво
ихъ, возвратилась.
После чего въ крепости торжественно благодарный молебенъ отправдялся
и Михельсонъ при умиленнейшемъ всего народа врешя и засвидетельствовании
радостпейшимп восклицашями ура! и другими знаками наичувствительнейшей
сему избавителю своему благодарности, генералнтетомъ и знатнейшими персо
нами, за крепостными воротами былъ встреченъ и повдравленъ; между темъ
победительное его войско отнятое отъ элодея добычею подвиги свои съ излншествомъ наградило. Вскоре потомъ равсеянные по разныхъ местамъ алодейcirie остатки истреблепы были.
Что после вернее или обстоятельнее къ сему узнаю, для поправления И Л И
лополнешя сообщить вамъ не оставлю. Государь мой! Вашъ слуга и богомоледъ Платонъ, архнмандритъ Сласо-КазанскШ,
г
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(Равборъ статьи, напечатанной въ «Сынъ Отечества», въ январ* 1835 года)..

Нисколько дней поел* выхода изъ печати «Исторш Пугачевскаго бунта» явился въ «Сын* Отечества» разборъ этой
книги. Я почелъ за долгь прочитать его со внимашемъ, наде
ясь воспользоваться зам*чашями неизв*стнаго критика. Въ саж>мь д*л*, онъ указалъ мн* на одну ошибку и на т р и важныя опечатки. Статья вообще показалась мн* произведешемъ
челов*ка, им*ющаго мало св*д*тй о предмет*, мною описанномъ. Я собирался при другомъ издавай исправить зам*ченныя погр*тности, оправдаться въ несправедливыхъ обвинетяхъ и принести изъявлеше искренней моей благодарности ре
цензенту, т*мь бол*е, что его разборъ написанъ со всевозмож
ной ум'Ьренностпо и бдагосклонностпо.
Недавно въ «Северной Пчел*» сказано было, что сей рав
боръ составленъ покойнымъ В р о н е в с к и м ъ , авторомъ «Исторш
Донскаго Войска». Это заставило меня перечесть его критику
и возразить на оную въ моемъ журнал*, т*мъ бол*е, что «Истоpin Лугачевскаго Бунта», не им*въ .въ публик* никакого»
усп*ха, в*роятно не будетъ им*ть и новаго издашя. '
Въ начал* своей статьи, критикъ, изъявляя сожад*те о
томъ, что «Истор1я Лугачевскаго Бунта» писана вяло, холодно,
сухо, а не пламенной кистш Байрона и проч., признаетъ, что
эта книга «есть драгоц*нный матер1алъ, и что будущему исто
рику, и безъ пособ1я нераспечатаннаго еще д*ла о Пугачев*,,
не трудно будетъ исправить н * к о т о р ы е п о э т и ч е с к 1 е вы
мыслы, не8начущ1е н е д о с м о т р ы , и дать сему мертвому
матер1аду жизнь новую и блистательную». За симъ г. Броневсшй отм*чаетъ cin поэтическ1е вымыслы и недосмотры «не въ.
еудъ и осуждеше автору, а единственно для пользы наукъ, для
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его и общей, пользы». Будешь следовать за каждымъ шагомъ
нашего рецензента.
К Р И Т И К А Г. Б Р О Н Е З О К А Г О . «На сей-то р & й (Яик'Ь), гово
рить г. Пушкинь, въ XV столйтш явились донск1е казаки.»
Выписанное въ, подтверждено сего фадта изъ Исторш ураль
скихъ казаковъ г. Левшина (см. прим. 1. 96—99 стр.) дол
женствовало бы убедить автора, что донскш казаки пришли
на Яикъ въ XVI, а не въ XV столйтхи, а именно около
1584 года.
О Б Ъ Я С Н Е Ш Е . Есть разница между п о я в л е ш е м ь казаковъ
на ЯишЬ и п о с е л е ш е м ъ ихъ на сей pfefc. Въ русскихъ л4^тописяхъ упоминается о казакахъ не прежде какъ въ XVI стол*тш; но предате могло сохранить то, о чемъ умалчивала хро
ника. Наша лйтопись въ первый разъ о татарахъ упомикаетъ
въ Х Ш стол'Ьтш, но татары существовали и прежде. Г. Левшинъ неоспоримо показалъ, что казаки поселились на Яик£ не
прежде XVI стол-Мя. Къ сему же времени должно отнести и
сущ<#твовате полу-баснословной Гугнихи. Г. Левшинъ, опро
вергая Рычкова, спрашиваетъ, какъ могла она (Гугниха) пом
нить происшеств1я, которыя были п о ч т и за сто лить до ея
рожден1я? Отвечаю: также, какъ и мы помнимъ происшестви
временъ императрицы Анны 1оанновны—по преданно.
К Р И Т И К А Г. Б Р О Н Е В О К А Г О . ВСЯ первая глава, служащая
введешемъ, къ «Ист. Пуг. Бунта», какъ краткая выписка изъ
сочинешя г. Левшина, не им^ла, какъ думаемъ, никакой нужды
въ. огромному примйчанш къ сей глав* (26 стр. мелкой печати),
которое составдяетъ, почтд всю небольшую книжку г. Левпщца.
Книжка эта не есть древность или такая редкость, которой ва
деньги купить нельзя; посему почтенный: авторъ могъ и дол
женъ былъ ограничить себя однимъ указавйемъ, откуда тарвая
гдава имъ заимствована.
О Б Ъ Я С Н Е Ш Е . Полное понят1е о внутреннемъ управленщ
яицкихъ казаковъ, объ образ* жизни ихъ и проч. необходимо
для совершеннаго объясневАя Пугачевскаго бунта; и потому
нарбходимо и огромное (т. е. пространное) примФчаш.е к ъ 1 - й
глав* моей книги. Я не видалъ никакой нужды пересказывать
до своему то, что было уже сказано какъ нельзя лучше г-мъ
Левшинымъ, который, по своей благосклонной снисходитель
ности, не только дозволилъ мнб воспользоваться его трудомъ,,
(
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но еще доставилъ мн* свою книжку, сделавшуюся довольно
редкою.
К Р И Т И К А Г. ВРОНЕВСКАГО. «ИЗВЕСТНО, говорить авторъ,
что въ царствоваше Анны 1оанновныИгнат1й Некрасовъ усп*лъ
увлечь за собою множество донскихъ казаковъ въ Турщю»,
Стр. 10.
Некрасовцы бежали съ Дона на Кубань, въ царствоваше
Петра Великаго, во время Булавинскаго бунта, въ 1708 году.
См. Исторш Д. Войска, Историо Петра Великаго Берхмана и
друия.
О Б Ъ Я С Н Е Ш Е . ЧТО Булавинъ и Некрасовъ бунтовали въ
1708 году, это неоспоримо. Неоспоримо и то, что въ сл*дующемъ сей посл*днгй оставилъ Донъ и поселился въ Кубани.
Но изъ сего еще не сл*дуетъ, чтобъ при императриц* Анн*
1оанновй* не могъ онъ съ своими единомышленниками перейти
на турещае берега Дуная, гд* нын* находятся с е л е т я некрасовцевъ. Въ Исторш Петра 1-го въ лосл*дтй разъ объ нихъ
упоминается въ 1711 году, во время переговоровъ при Прут*. Некрасовцы поручены п о к р о в и т е л ь с т в у к р ы м с к а г о х а н а
(къ великой досад* Петра 1-го, требовавшаго возвращешя б*глецовъ и накавашя ихъ предводителя). Положившись напоказ а т я рукописнаго «Историческаго Словаря», составленнаго уче
ными и трудолюбивыми издателями «Словаря о с в я т ы х ъ
у'годникахь», я пов*рилъ, что некрасовцы перешли съ Ку
бани на Дунай во время походовъ графа Миниха, въ то время
какъ запорожцы признали снова владычество русскихъ госу
дарей. * Но э т о п о к а з а ш е н е с п р а в е д л и в о : некрасовцы
оставили Кубань гораздо позже, именно въ 177Б году. Г. Бро~
невсшй (авторъ «Нсторш Донскаго Войска») и самъ не зналъ
сихъ подробностей; но т*мъ не мен*е благодаренъ я ему за
д*дьное зам*чате, заставившее меня сд*лать новыя усп*шныя изсд*довав1я.
К Р И Т И К А Г. БронЕвокаго. «Атаманъ Ефремовъ былъ см*ненъ, а на его м*сто избранъ Семенъ Силинъ. Послано поведйшё въ Черкаскъ сжечь домъ Пугачева.... Государыня ве

, * ,Иамфнникъ Орликъ, сподвижник* Наделы, современникъ Некрасова, былъ
тогда еще живъ п npi-ввжалъ ивъ Вендеръ уговаривать стартгаыхъ своихъ
товарищей. А. П.
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согласилась по просьб* начальства перенесть станицу на дру
гое м*сто, хотя бы и м е н * е в ы г о д н о е ; она согласилась толь
ко переименовать Зимов*йскую станицу Потемкинскою». Стр. 44.
. Бъ 1 7 7 2 году войсковой атаманъ Степанъ Ефремовъ, ва
недоставлеше отчетовъ объ израсходованные суммахъ, былъ
арестованъ и посаженъ въ крепость; вм*сто его пожалованъ
изъ етаршинъ въ наказные атаманы Алексий ИловайскШ.
Силинъ не былъ донскимъ войсковымъ атаманомъ. Изъ «Дон
ской Исторш» не видно, чтобы правительство приказало сжечь
домъ Пугачева; а видно только, что по прошению донскаго на
чальства, Зимов*йская станица перенесена на в ы г о д н е й ш е е
м * с т о и названа Потемкинскою. См. «Исторш Д. Войска» стр.
8 8 и 1 2 4 части I.
О Б Ъ Я С Н Е Н А . Въ 1 7 7 3 и 7 4 году войсковымъ атаманомъ
донскаго войска б ы л ъ Семенъ Сулинъ (а не Силинъ). Ило
вайскШ былъ избранъ уже на его м*сто. У меня было въ рукахъ бол*е пятнадцати указовъ на имя войсковаго атамана
Семена Сулина. Въ «Русскомъ Инвалид*», въ нын*шнемъ 1 8 3 6
году, напечатано н*сколько донесетй отъ полковника Платова
къ войсковому атаману Семену Никитичу Сулину во время
осады Силистрш въ 1773 году. Правда, что въ «Исторш Дон
скаго Войска» (сочинеши моего рецензента) не упомянуто о
Семен* Сулин*. Это пропускъ важный, и къ сожал*нш но
единственный въ его книг*.
Г. БроневскШ также несправедливо оспариваетъ мое покаваше, что послано было изъ Петербурга повел*ше сжечь домъ
и имущество Пугачева, ссылаясь опять на свою «Исторш Дон
скаго Войска», гд* о семъ обстоятельств* опять не упомянуто.
Указъ о томъ, писанный на имя атамана Сулина, состоялся
1 7 7 4 года января 1 0 (NB казнь Пугачева совершилась ровно
черезъ годъ, 1 7 7 5 года 1 0 января). Вотъ собственный слова
указа;
«Дворъ Емельки Пугачева, въ какомъ бы онъ худомъ или
лучшемъ состоянш ни находился, и хотя бы состоялъ онъ въ
развалившихся токмо хижинахъ, им*етъ донское войско, при
присданномъ отъ оберъ-коменданта кр*пости Св. Димитр1я
штабъ-офицер*, собравъ священный той станицы чинъ, стар*йшинъ и прочихъ оной жителей, при вс*хъ ихъ сжечь, и
на томъ м*ст* черезъ палача или профоса пепелъ разв*ять:
потомъ это м*сто огородить надолбами, или рвомъ окопать..
г
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оставя на в*чныя времена безъ поселейя, какъ оскверненноежительствомъ на немъ вс* казни лютыя и 'истязашя д*лами
своими превошедшаго злодея, котораго имя останется мерзо
стно нав*ки, а особливо для донскаго общества, яко оскорбленнаго нопгешемъ т*мъ злод*емъ казацкаго на себ* имени-—
хотя отнюдь такимъ богомерзкимъ чудовищемъ ни слава войл
ока донскаго, ни усерд1е онаго, ни ревность къ намъ и отече
ству помрачаться и ни мал*йшаго нарекашя претерпеть не
можетъ.»
Я им*лъ въ рукахъ и донесев!е Оулина о точномъ испол
нении указа (иначе и быть не могло). Въ семъ-то донесенш
Сулинъ отъ имени жителей Зимов*йской станицы просить о
довволенш перенести ихъ жилища съ земли, оскверненной пребывашемъ злодея, на другое м*сто, х о т я бы и мен*о удоб
ное. Отв*та я не нашелъ; но по вс*мъ нов*йшимъ картамъ
видно, что Потемкинская станица стоитъ на томъ самомъ ме
ст*, гд* на старинныхъ означена Зимов*йская. Изъ сего я вывелъ ваключеше, что государыня не согласилась на столь убы
точное доказательство усерд1я, и только переименовала Зимов*йскую станицу въ Потемкинскую.
К Р И Т И К А Г. ВРОНЕВСКАГО. Авторъ не сличилъ показашя
жены Пугачева съ его собственнымъ показатемъ; явно, что*
свид*тельство жены не могло быть в*рно: она, конечно, не
могла знать всего и, конечно, не все высказала, что знала.
Собственное же признаше Пугачева, что онъ скрывался въ
Польж*, должно предпочесть показашю станичнаго атамана
Трофима Оомина, въ которомъ сказано, что будто бы Пугачевъ,
отлучаясь ивъ дому въ разное время, кормился милостиною!
и въ 1 7 7 1 былъ на Кум*.—Но Пугачевъ въ начал* 1 7 7 2 года
явился на Яикъ съ польскимъ фалыпивымъ паспортомъ, ко
тораго онъ на Кум* достать не могъ.
На Дону по преданш изв*стно, что Пугачевъ до семил*тней войны промьшлялъ, по обычаю предковъ, на Волг*, на
Кум* и около Кизляра; поел* первой турецкой войны скры
вался между польскими и глуховскими раскольниками. Словомъ, въ мирное время иногда приходилъ въ домъ свой на ко
роткое время; а постоянно занимался воровствомъ и разбоемъ
въ окрестностяхъ Донской земли, около Данкова, Таганрога и
ОстрожскаОВЪЯОНЕНШ. Показашя мои извлечены изъ офищальныхъ',
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неоспоримыхъ документовъ. Рецензентъ мой, укоряя меня въ
йесообразностяхъ, не показываетъ, въ чемъ оныя состоять. Изъ
показашй жены Пугачева, станичнаго атамана бомина и на
конецъ самого самозванца, въ к о н ц е (а не въ начал*) 1772 года
приведеннаго въ малыковскую канцелярш, видно что онъ въ
1771 году отпущенъ изъ армш на Донъ, по причин* бол*зни;
что въ конц* того же года, уличенный въ возмутительныхъ
р*чахъ, онъ усп*лъ уб*жать, и тайно возвратясь домой въ на
чал* 1772 года, былъ схваченъ, и б*жалъ опять. Зд*сь пре
кращаются св*д*шя, собранныя правительствомъ на Дону.
Самъ Пугачевъ показалъ, что весь 1772 годъ скитался онъ за
польской границею и лришелъ оттуда на Яикъ, кормясь ми
лостынею (о чемъ воминъ не упоминаетъ ни слова). Г. БроневскШ, выписывая cie посл*днее показаше, подчеркиваете
•слово м и л о с т ы н я и ставить несколько знаковъ удивлешя (!!);
но что жъ удивительнаго въ томъ, что нищШ бродяга пи
тается милостынею? Г. БроневскШ, не взявъ на себя труда
•сличить моипоказашя съ документами, приложенными къ «Исто
р ш Пугачевскаго бунта», кажется, не читалъ и манифеста о
п р е с т у п л е н 1 я х ъ к а з а к а П у г а ч е в а , въ которомъ именно
сказано, что онъ к о р м и л с я о т ъ п о д а я н 1 я . (См. манифестъ
отъ 19-го декабря 1774 года, въ «Прилоясенш къ Исторш Пу
гачевскаго бунта»).
Г. БроневскШ, опровергая свидетельство жены Пугачева,
показашя станичнаго атамана вомина и офищально обнаро
дованное изв*ст1е, пишетъ, что П у г а ч е в ъ в ъ н а ч а л * 1772
г о д а явился на Яик* съ п о л ь с к и м ъ ф а л ь ш и в ы м ъ пасп о р т о м ъ , к о т о р а г о онъ н а К у м * д о с т а т ь не м о г ъ . — П у 
гачевъ в ъ н а ч а л * 1772 года былъ на Кубани и на Дону; онъ
явился на Яикъ въ к о н ц * того же года не съ польскимъ
ф а л ь ш и в ы м ъ паспортомъ, но съ русскимъ, даннымъ ему отъ
начальства, имъ обманутаго, съ Добрянскаго форпоста. ПредаHie, слышанное г. Броневскимъ, будто бы Пугачевъ, по обы
ч а ю п р е д к о в ъ (I), промышлялъ разбоями на Волг*, на Кум*
и около Кизляра, ни на чемъ не основано и опровергнуто
официальными, достов*рнейшими документами. Пугапевъ былъ
п о д о з р е в а е м ъ въ воровств* (см. показаше вомина); но до
самаго возмущешя яицкаго войска ни в ъ к а к и х ъ р а з б о я х ъ
не бывалъ.
Г. БроневскШ, оспоривая достоверность неоспоримыхъ до-
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кументовъ, им'Ьлъ, кажется, въ виду оправдать собственныя
свои локазашя, помещенный имъ въ «Исторш Донскаго вой
ска». Тамъ сказано, что природа одарила Пугачева чрез
в ы ч а й н о й ж и в о с т ш , и съ н е у с т р а ш и м ы м ъ
мужеетвомъ д а л а ему и с и л у т е л е с н у ю и т в е р д о с т ь ду
ш е в н у ю ; но что, к ъ н е с ч а с т н о , ему н е д о с т а в а л о самой
л у ч ш е й и н у ж н е й ш е й п р и к р а с ы — д о б р о д е т е л и ; что
отецъ его былъ убитъ въ 1738 году; что двйнадцатилйтшй
Пугачевъ, г о р д я с ь с в о и м ъ о д и н о ч е с т в о м ъ , своею сво
бодою, съ д е р з о с т н о и с а м о н а д * я н 1 е м ъ в ы з ы в а л ъ де
т е й р а в н ы х ъ съ нимъ л и т ь на бой, н а п а д а л ъ храбро,
билъ ихъ всегда; что въ одной изъ такихъ забавъ убилъ
онъ предводителя противной стороны; что по пятнадцатому
году онъ у ж е не т е р п й л ъ н и к а к о й в л а с т и ; что на дваддатомъ году ему стало т е с н о и д у ш н о н а родной з е м л е ;
что честолюб!е мучило его; что вследств!е того онъ с Ьлъ од
нажды на коня и п у с т и л с я и с к а т ь приклюден1й в ъ чи
стое поле; что онъ по Ьхалъ на востокъ, д о с т и г н у л ъ Волги
и увид-Ьлъ большую дорогу; что встретивъ четырехъ удальцевъ, началъ онъ съ ними грабить и разбойничать; что, ве
р о я т н о , онъ занимался разбоями только во время мира, а во
время войны служилъ въ казачьихъ полкахъ; что генералъ Тотлебенъ, во время прусской войны, увидевъ однажды Пуга
чева, сказалъ окружавшимъ его чиновникамъ: «чемъ более
смотрю н а сего к а з а к а , т е м ъ более п о р а ж а ю с ь сходс т в о м ъ съ в е л п к и м ъ к н я з е м ъ » и проч. и проч. (См. «Исто
р ш Донскаго войска» ч. П гл. X I ) . Все это ни на чемъ не*
основано и заимствовано г. Броневскимъ изъ пустаго немецкаго романа «Ложпый Петръ Ш», незаслуяшвающаго ника
кого внимашя. Г. Броневскгй, укорягощШ меня въ какихъ-то
и о э т и ч е с к и х ъ в ы м ы с л а х ъ , самъ постулилъ неосмотрительно,
повторпвъ въ своей «Исторш» вымыслы столь нелепые.
К Р И Т И К А г. ВРОНЕВСКАГО. «Шигаевъ, думая заслужить
себе прощете, задержалъ Пугачева и Хлопушу, и послалъкъ
оренбургскому губернатору сотника Логинова съ предложешемъ
о выдаче самозванца». Но въ поставленномъ тутъ же подъ
№ 12 (75) примечанш авторъ говорить, что cie показаше
Рычкова невероятно: ибо Пугачевъ и Шигаевъ, поел* бегства
ихъ изъ-подъ Оренбурга, продолжали действовать заодно.
Если показаше Рычкова невероятно, то въ текстъ и не
г
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должйо было его ставить; если же Шигаевъ только въ крайнемъ случа* въ самомъ деле думалъ предать Пугачева, то
это обстоятельство не мешало продолжать действовать заодно
съ Пугачевымъ: ибо беда еще не наступила. Историку, ко
нечно, показалось трудньшъ сличать противоречащая показав!я и выводить изъ нихъ следств1я; но это его обязанность,
а не "читателей.
О Б Ъ Я С Н Е Н А . Выписываю точныя слова текста и примеч а т е на оный:
«После с р а ж е т я подъ Татищевой, Пугачевъ съ 6 0 каза
ками пробился сквозь нещнятельское войско и прискакалъ
самъ-пятъ въ Бердскую слободу съ извест1емъ о своемъ лораженш. Бунтовщики начали выбираться изъ Берды, кто верхомъ, кто на саняхъ. На воза громоздили заграбленное имупфйтво. Женщины и дети шли пения, Пугачевъ велелъ раз
бить бочки вина, стоявппя у его избы, опасаясь пьянства и
смятешя. Вино хлынуло по улице. Между т*мъ Шигаевъ,
видя, что все пропало, думалъ заслужить себе прощете, и задержавъ Пугачева и Хлопушу, послалъ отъ себя къ орен
бургскому губернатору съ предложетемъ о выдаче ему са
мозванца, и прося дать ему сигналь двумя пушечными вы
стрелами.
«Прим*чан1е. Рычковъ пишетъ, что Шигаевъ велелъ свя
зать Пугачева. Показаше невероятное. Увидимъ, что Пуга
чевъ и Шигаевъ действовали заодно несколько времени после
бегства ихъ изъ-подъ Оренбурга.»
Шигаевъ, человекъ лукавый и смышленый, могъ подъ какимъ ни есть предлогомъ з а д е р ж а т ь нехитраго самозванца;
но не думаю, чтобъ онъ его с в я з а л ъ : Пугачевъ этого ему бы
не простилъ.
К Р И Т И К А Г. Б Р О Н Е В С К А Г О . Стр. 5 6 . «Уфа была освобож
дена. Михельсонъ, ни где не останавливаясь, пошелъ на Тибйнскъ, куда после чесноковскаго дела прискакали Ульяновь
и Чйка. Тамъ они были схвачены к а з а к а м и и выданы по
бедителю, который отослалъ ихъ скованныхъ въ Уфу.» Въ
примечанш же 16-мъ (ст. 1 3 4 ) , принадлежащемъ къ сей V
главе, сказано совсемъ другое, именно: «По своемъ разбитш,
Чика съ Ульяновымъ остановился ночевать въ Богоявленскомъ
меДноплавительномъ заводе. Прикащикъ угостилъ ихъ, и напоивъ
n i ' i ' д о пьяна, ночью связалъ и представилъ въ Т о б о л ь с к а
1
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Михельсонъ подарилъ 5 0 0 руб. прикащиковой жен*, подав
шей сов*тъ напоить б*глецовъ.»
М4сто д*йств1я находилось въ окрестностяхъ Уфы; а посе
му прикащикъ не им*лъ нужды отсылать преступниковъ въ
Тобольскъ, находящейся отъ Уфы въ 1 1 4 5 верстахъ.
О в ь я с н Е ш е . Если бы г. Вроневск1й потрудился взглянуть
на текстъ, то онъ тотчасъ исправилъ бы опечатку, находящую
ся въ прим*чанш. Въ текст* сказано, что Ульяновъ и Чика
были выданы Михельсону въ Табинск* (а не въ Тобольск*,
который слишкомъ далеко отстоитъ отъ Уфы, и не въ Тибинск*, который не существуете).
К Р И Т И К А Г. Б Р О Н Е В С К А Г О . «Солдатамъ начали выдавать
въ сутки только по четыре фунта муки, т.-е, десятую часть
м*ры обыкновенной.» Стр. 5 8 .
Солдатъ получаетъ въ сутки два фунта муки, или по три
фунта печенаго хл*ба. По означенной выше м*р* выйдетъ, что
солдаты во время осады получали двойную порцш, илц что
весь гарнизонъ состоялъ изъ 2 0 только челов*къ. Тутъ что
нибудь да не такъ.
Очевидная опечатка: в м * с т о ч е т ы р е ф у н т а , должно чи-,
тать ч е т в е р т ь ф у н т а , что и составить около д е с я т о й части
м*ры обыкновенной, т. е. двухъ фунтовъ печенаго хл*ба. CMQ*
три статью «Объ осад* Яицкой кр*пости», откуда заимство
вано cie показаше. Вотъ собственныя слова неизв*стнаго по
вествователя: «солдатамъ стали выдавать въ сутки только по
четвертп фунта муки, что составляетъ десятую часть обык
новенной порцш.»
К Р И Т И К А г. БРОНЕВСКАГО.

В Ъ прим*чанш

18,

стр.

136,

сказано, что оборона Яицкой крепости составлена по стать*,
напечатанной въ «Отечественныхъ Запискахь» и по журналу
коменданта полковника Симонова. Какъ авторъ придялъ уже
за правило пом*щать вполн* вс* акты, изъ которыхъ онъ
что-либо заимствовал^ то журналъ Симонова, нигде до сего
ненапечатанный, заслуживать быть пом*щеннымъ въ прим*-,
чашяхъ также вполн*, какъ Рычкова—объ осад* Оренбурга
и архимандрита Платона—о сояшенш Казани.
ОБЪЯСНЕШЕ. Я не могъ пом*стить в с * а к т ы , изъ ко
ихъ заимствовалъ свои св*д*шя. Это составило бы бол*е де
сяти томовъ: я долженъ былъ ограничиться любопытнейшими^,
К Р И Т И К А Г. БРОНЕВСКАГО. Стр. 7 3 . «Михельсонъ, о с т а в ь
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Пугачева вправе, пошелъ прямо на Казань, и 11-го поля вечеромъ б ш ъ уже въ 15 верстахъ отъ нея.—Ночью отрядъ его
тронулся съ м^ста. Поутру; въ 46 верстахъ отъ Казани, услы
шали пушечную пальбу!.,.» МаленькШ недосмотръ!
ОБЪЯСНЕНА. Важный недосмотръ: вместо въ 15 в е р с т а х ъ ,
должно читать в ъ п я т и д е с я т и .
К Р И Т И К А Г. ВРОНЕВСКАГО. Пугачевъ отдыхалъ сутки въ
Оарепте, оттуда пустился внизъ къ Черному Яру. Михельсонъ
шелъ по его пятамъ. Наконецъ, 25 августа на разсвете, онъ
настигнулъ Пугачева въ с т а п я т и верстахъ отъ Царицына
Здесь Пугачевъ, разбитый въ последшй раэъ, б*жалъ, и въ
семидесяти верстахъ отъ места сражешя переплылъ Волгу выше
Чёрноярска.» Стр. 87—88,
Изъ сего описашя видно, что Пугачевъ переплылъ Волгу
въ 175 верстахъ н и ж е Царицына; а какъ между симъ горо
домъ и Чернояромъ считается только 165 верстъ, то изъ сего
выходить, что онъ переправился чрезъ Волгу н и ж е Чернояра
' въ 20 верстахъ.—По другимъ известаямъ, Пугачеву нанесенъ
последшй ударъ подъ самымъ Царицынымъ, откуда онъ бежалъ по дороге къ Чернояру, и въ сорока'верстахъ отъ Ца
рицына переправился череэъ Волгу, то есть верстахъ въ десяти
ниже Сарепты.
ОВЪЯСНЕН1Е. Выписываю точныя слова текста:
«Пугачевъ стоялъ на высоте, между двумя дорогами. Ми
хельсонъ н о ч ь ю обошелъ его и сталъ противу мятежниковъ.
Утромъ Пугачевъ опять увидЬлъ предъ собою своего грознаго
гонителя; но не смутился, а смело пошелъ на Михельсона, отряд и в ъ свою пешую сволочь противу донскихъ и Ч у г у е в с к и х ъ
казаковъ, стоящихъ по обоимъ крйламь отряда. Сражеше
продолжалось недолго. Несколько пушечныхъ выстреловъ разстроили мятежниковъ. Михельсонъ на нихъ ударйлъ. Они бе
жали, брося пушки и весь обозъ, Пугачевъ, переправясь череэъ
мостъ, напрасно старался ихъ удержать, онъ бежалъ вместе
съ ними. Ихъ били и преследовали 40 верстъ. Пугачевъ потерялъ до четырехъ тысячъ убитыми и до семи тысячъ взя
тыми въ пленъ. Остальные разс*ялись. Пугачевъ, въ семиде
сяти верстахъ отъ места сражешя, переплылъ Волгу, выше
Черноярска, на четырехъ лодкахъ и ушелъ на 'Луговую сто
р о н у , не более какъ съ тридцатью казаками. Преследовавшая
его конница опоздала четвертью часа. Беглецы, нбуспевпие
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переправиться на лодкахъ, бросились вплавь, р , .цередюнули»*
I}j, 1
Рецензентъ пропустилъ безъ, внимашя главное обстодаодьство, поясняющее действ1е Михельсона, который н о ч ь ю &бош е л ъ Пугачева, и следственно разбивъ его, погналъ не
в н и з ъ , а в в е р х ъ по Волг*, къ Царицыну. Такимъ образ<?мъ
мнимая нелепость моего разсказа исчезаетъ. Не понимаю, ка
кимъ образомъ военный человекъ и военный писатель (ибр,г,
Броневскгй писалъ военный книги) могъ сделать столь опро
метчивую критику на место столь ясное само по себе!
,
КРИТИКА Г. БРОНЕВСКАГО. К Ъ V I главе 6 прим*чашяне
достаетъ, Смот. 70 и 1 3 7 стр.
,
На карте не означено многихъ мЬстъ, и даже городовъ» и
крепостей. Это чрезвычайно затрудняетъ читателя.
О Б Ъ Я С Н Е Ш Е . Цыфра, означающая ссылку на замечание,
есть опечатка («Храбрый Толстой былъ убитъ, и отрядъ и
проч.).
Карта далеко неполна, но оная была необходима, и я; де
имелъ возможности составит^ другую, более совершенную..
Г. Б Р О Н Е В О К 1 Й З А К Л Ю Ч А Е Т Ъ свою статью следующими
словами: «ci*i немног1е недостатки ни мало не уменьшаюсь
внутренняго достоинства книги, и если бы нашлося и еще не
сколько ошибокъ, книга, по содержанию своему, всегда останет
ся достойною внимашя публики».
Если бы все замечашя моего критика были справедливы,
то врядъ ли книга моя была бы достойна внимашя публики,
которая въ праве требовать отъ историка, если не таланта, то
добросовестности въ трудахъ и осмотрительности въ показашяхъ. Знаю, что оправдываться опечатками легко; но, надеюсь,
читатели согласятся, что Т о б о л ь с к ъ вместо Т а б и н с к ъ ; ?ъ
п я т н а д ц а т и в е р с т а х ъ вместо въ п я т и д е с я т и в е р о т а х ъ ,
и наконецъ ч е т ы р е ф у н т а вместо ч е т в е р т и ф у н т а более по
ходить на опечатки, нежели следуюпця errata, которыя где-?о
мы видели: Митрополитъ—читай: п р о с т о й с в я щ е н н и к ъ ,
духовникъ царскШ; зала въ т р и д ц а т ь с а ж е н е й в ы ш и н ы —
читай — з а л а в ъ п я т н а д ц а т ь аршинъ в ы ш и н ы ; П е т р ъ I
и з ъ В е н ы о т п р а в и л с я в ъ В е н е щ ю — читай: П е т р ъ I изъ
В е н ы п о с п е ш н о в о з в р а т и л с я въ Москву.
Рецензенту, наскоро набрасывающему беглыя замечашя ца
книгу бегло прочитанную, очень извинительно ошибаться; но
6

lib.pushkinskijdom.ru

ОБЪ ИСТОРШ ПУГАЧЕВСКАГО ВУНТА.

367

автору, посвятившему два года на составлено ста шестидесяти
осьми страничекъ, таковое небрежете и легкомысл1е были бы
йепростительны. Я долженъ былъ поступать т*мъ съ большею
осмотрительности», что въ изложенш военныхъ д*йствШ (пред
мет* для меня совершенно новомъ) не им*лъ я тутъ никакого
руководства, кром* донесетй частныхъ начальниковъ, показазанШ казаковъ, б*глыхъ крестьянъ и тому подобнаго—показа
на, часто другъ другу противор*чащихъ, преувеличенныхъ
иногда совершенно ложныхъ. Я прочелъ со внимашемъ все, что
было напечатано о Пугачев*, и сверхъ того 18 толстыхъ томовъ in-folio разныхъ рукописей, указовъ, донесений и проч.
Я посФтилъ м*ста, гд* произошли главный с о б ь т я эпохи мною
описанной, пов*ряя мертвые документы словами еще живыхъ,
но уже престар*лыхъ очевидцевъ, и вновь пов*ряя ихъ дрях
леющую память историческою критикою.
Сказано было, что «Исторхя Пугачевскаго бунта» не от
крыла ничего новаго, неизв*стнаго. Но вся эта эпоха была
худо изв*стна. Военная часть оной ник*мъ не была обрабо
тана; многое даже могло быть обнародовано только съ высо
чайшаго соизволетя. Взглянуть на «Приложетя къ Исторш
Пугачевсваго бунта», составляющая весь второй томъ, всякШ
легко удостов*рится во множеств* важныхъ историчоскихъ до
кументовъ, въ первый разъ обнародованныхъ. Стоить упомя
нуть о собственноручные указахъ Екатерины П, о н*сколькихъ ея письмахъ, о любопытной л*тописи нашего славнаго
академика Рычкова, коего труды ознаменованы истинной учен о с т т и добросов*стностш—достоинствами столь р*дкими въ
наше время, о множеств* писемъ знаменитыхъ особъ, окружавпшхъ Екатерину: Панина, Румянцева, Бибикова, Державина и
другихъ... Признаюсь, я полагалъ себя въ прав* ожидать отъ
публики благосклоннаго npieMa, конечно не sa самую «Исто
р ш П у г а ч е в с к а г о бунта», но за историчешя сокровища,
къ ней приложенныя. Сказано было, что историческая достов*рность моего труда поколебалась отъ разбора г. Броневскаго.
Вотъ доказательство, какое ваднхе им*етъ у насъ критика,
какъ бы поверхностна и неосновательна она ни была!
Теперь обращаюсь къ г. Броневскому, уже не какъ къ ре
цензенту, но какъ къ историку.
Въ своей «Исторш Донскаго Войска» онъ пом*стилъ кратков изв*ст1е о Пугачевскомъ бунт*. Источниками служили ему
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вышеупомянутый романъ «Ложный Петръ Ш», «Жизнь А . ' И .
Бибикова», л наконецъ предатя, слышанный имъ на Дону. О
роман* мы уже сказали наше мните. «Записки о жизни и
служб* А. И. Бибикова» по всемъ отношетямъ очень замеча
тельная книга, а въ некоторыхъ—и авторитетъ. Что касается
до предашй, то если оныя съ одной стороны драгоценны и
незаменимы, то съ другой я по опыту знаю, сколь много требуютъ они строгой поверки и осмотрительности. Г.* Броневскгй
не ум*лъ ими пользоваться. Предатя, собранныя имъ, не даютъ
его разсказу печати живой современности, а показавая, на нихъ
основанныя, сбивчивы, темны, и иногда и совершенно ложны.
Укажемъ и мы на н е к о т о р ы е в ы м ы с л ы (къ сожалетю*
непоэтичесше), на некоторые недосмотры и явныя несооб
разности.
Приводя вышеупомянутый анекдотъ о Тотлебене, будто бы
заметившемъ сходство между Петромъ Ш и Пугачевымъ, г.
Броневскгй пишетъ: Если анекдотъ сей справедливъ, то можно
согласиться, что слова cin, просто сказанный, хотя въ то время
не сделали на умъ Пугачева болыпаго впечатл*тя, но впо
следствии могли подать ему мысль называться императоромъ».
А черезъ несколько страницъ г. БроневскШ пишетъ: «Пуга
чевъ принялъ предложете яицкаго казака Ивана Чики более
его дерзновеннаго, называться Петромъ Ш.»—Противореч1е!
Анекдотъ о Тотлебене есть вздорная выдумка. Историку не
следовало о немъ и упоминать и того менее выводить изъ него
какое бы то ни было заключеше. Государь Петръ Ш былъ
дороденъ, белокуръ, имелъ голубые глаза; самозванецъ былъ
смуглъ, сухощавъ, малорослъ, словомъ, ни въ одной черте не
сходствовалъ съ государемъ.
С т р а н и ц а 98. «12 генваря 1773, раскольники (въ Яицкомъ
городке) взбунтовались и убили генерала (Траубенберга), такъ
и своего атамана.»
Не въ 1773, но въ 1771. См. Левшина, Рычкова, Ист. Пу~
• геичевскаго бунта и пр.
Стран. 102. «Полковникъ Чернышевъ прибыль'на освобож-'дайе Оренбурга, и 29-го апреля 1774 года сражался съ мя
тежниками; губернаторъ не подалъ ему никакой помощи» и
'ЩГОЧ.

<- >Не 29~го»апр*ля 1774, а Ц-то ноября 1783; вь апр*л* 1774
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года разбитый Пугачевъ скитался въ Уральскихъ городахъ,
собирая новую шайку.
Г. БроневскШ, описавъ прибытие Бибикова въ Казань, пи
шетъ, что въ то время (въ январи 1774) с а м о з в а н е ц ъ в ъ
С а м а р й и П е н з е былъ п р и н я т ь н а р о д о м ъ съ х л е б о м ъ и
солью.
Самозванецъ въ январе 1774 года находился подъ Оренбургомъ, и разъезжалъ по окрестностямъ онаго. Въ С а м а р е
он]ъ н и к о г д а не б ы в а л ъ , а П е н з у в з я л ъ у ж е п о с л е сожж е н 1 я К а з а н и , во время своего страшнаго бегства, за неколько дней до своей погибели.
Описывая первыя дЬйств1я генерала Бибикова и медленное
двиясеше войскъ, идущсхъ на поражевае самозванца къ Орен
бургу, г. Вроневстй пишетъ: «Пугачевъ, умея грабить и ре
зать, не умелъ воспользоваться симъ выгоднымъ для него положешемь. Поверивъ расвгущеннымъ нарочно слухамъ, что
будто отъ Астрахани идетъ для н а п а д е т я на него несколько
гусарскихъ полковъ съ донскими казаками, онъ долго простоялъ на месте, потомъ обратился къ низовью Волги, и чрезъ
то упустилъ время, чтобы стать на угрожаемомъ нападешемь
месте.»
Показаше ложное. Пугачевъ все стоялъ подъ Оренбургомъ
и не думалъ обращаться къ н и з о в ь ю Волги.
- Г. Броневскгй пишетъ: «новый главноначальствуюпцй, графъ
Панинъ, не нашелъ н а м е с т е (на какомъ месте?)всехъ нужныхъ средствъ, чтобы утишить пожаръ мгновенно, л не допу
стить распространешя онаго за Волгою.»
Графъ П. И. Йанинъ назначенъ главноначальствующимъ,
когда уже Пугачевъ переправился черезъ Волгу и когда по
жаръ уже распространился отъ Нижняго-Повгорода до Астра
хани. Графъ прибыль изъ Москвы въ Керенскъ, когда уже
Пугачевъ разбить былъ окончательно полковником?» Михельсономь.
Умалчиваю о несколькихъ незначущихъ ошибкахъ, но не
могу не заметить важныхъ пропусковъ, Г. Броневсшй не го
ворить ничего о генералъ-Maiope Каре, игравшемъ столь заме
чательную и решительную роль въ ту несчастную эпоху. Не
сказываетъ, кто былъ назначенъ главноначальствующимъ по
смерти А. И. Бибикова. Действ1я Михельсона въ Уральскихъ
горахъ, его быстрое, неутомимое преследовало мятежниковъ
Сочин, Д . О, П У Ш К И Н А .
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оставлены бевъ вниматя. Ни слова не сказано о Державине,
ни слова о Всеволожскомь. Осада Яицкаго городка описана з ъ
трехъ сл*дующихь строкахъ; «он^ (Мансуровъ) освободить
ЯицкШ городокъ отъ осады и избавилъ жителей отъ голоднрй
смерти, ибо они уже употребляли въ пищу землю.»
Политичесшя и нравоучительный размыпглешя, * коими
г. БроневскШ украсилъ свое пов*ствовате, слабы и пошлы, и
не вознаграждаютъ читателей за недостатокъ фактовъ, точцыхъ
ивв*ст1й и яснаго изложешя происшествий.
Я не им*лъ случая изучать исторш Дона, и потому не могу
судить о степени достоинства книги г. Броневскаго; дрочитавъ
ее, я не нашелъ ничего новагр, мн* неизв*стнаго; зам*тилъ
н*которыя ошибки, а въ оцисанш эпохи мн* знакомой—непро
стительную опрометчивость. Кажется, г. БроневскШ не им*лъ
ни средствъ, ни времени совершить истинно исторически памятникъ. «Тяжкая бол*знь»—говорить онъ въ начал* «Исторщ
Донскаго Войска»—принудила меня отправиться на Кавказъ.
Первый курсъ лечешя пятигорскими минеральными водами,
хотя не оказалъ большаго д*йств;я, но, по сов*ту медиков^,
я р*пшлся взять другой курсъ. 'Вхать въ Петербургъ и къ
весн* назадъ возвращаться было слишкомъ далеко и убыточно;
оставаться на зиму въ горахъ слишкомъ холодно и скучно; и
такъ 1б-го сентября 1831 года отправился я въ Новочеркаскь,
гд* родной мой братъ жилъ по служб* съ своимъ сеэдействомъ.
ОсьмимЬсячное мое пребываще въ город* донскаго войска до
ставило мн* случай познакомиться со мнргщш почценнвдгн
особами донскаго края» и проч. «Впосл*дствш, ув*рившясь,
что въ словесности нашей недостаетъ исторш донскаго войска,

* Напримт.ръ: «нравственный м!ръ, также какъ и фивическФ, им'Ьетъ свои
феномены, способные устрашить всякаго любопытнаго, дерзающаго рассма
тривать оные. Если върить фидософамъ, что челов'Ькъ состоитъ ивъ двухъ
стихШ, добра и зла: то Емелька Пугачевъ бевспорно принадлежалъ къ р-Ьдкимъ
явден1ямъ, къ иввергаиъ, внгв, вакоповъ природы рожденныиъ; ибо въ естестве
его не было и налъйшей искры добра, того благаго начала,, той духовной ча,
ети, которыя разумное твореше отъ бевсмысленнаго животнаго отличаютъ.
История сего 8лодвя можетъ изумить порочпаго и вселить отвращеше даже
въ самыхъ равбойникахъ и убШцахъ. Она вмъстъ съ твмъ доказываетъ, какъ
низко можетъ. падать челов-вкъ, и какою адскою влобою можетъ быть- пре*
испрднено его сердце. Если 0ы д]Ьятя Пугачева подвержены были малейшему
сои^шю, я съ радостью вырвадъ бы страницу ciio изъ труд^ моего >,
7
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имея досугъ и добрую волю, я решился пополнить ЭТОТЪ недостатокъ» и проч.
Читатели г. Броневскаго могли, конечно, удивиться, увидя
вместо статистическихъ и хронологическихь изследоватй q
каяакахь, подробный отчетъ о леченш автора; но кто не знаетъ,
что для больнаго человека здоровье его не въ примерь зани
мательнее и любопытнее всевозможныхъ историческихъ изы
сканий и предположен^! Изъ добродушныхъ показанШ г. Бро
невскаго видно, что онъ въ своихъ историческихъ затги.яхъ
искалъ только невиннаго развлечешя. Это лучшее оправдате
недостаткамъ его книги.
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М.ЖТЖР1ЖЛЫ
ДЛЯ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

ИСТОРШ ПЕТРА ВЕЛИКАН).
Петръ родился въ Москве въ 7180 (1762) году мая 30-го.
Рождете царевича праздновали трехдневнымъ торжествомъ
при колокольномъ звон* и пушечной пальбе. Царь въ знакъ
своей радости даровалъ прощете осужденнымъ на смерть, возвратилъ изъ ссылки преступниковъ, роздалъ богатую мило
стыню, простилъ народу долги и недоимки, искупилъ невольниковъ, заключенныхъ за долги.
Царевичъ былъ окрещенъ шшя 29, въ субботу, на праздникъ верховныхъ апостодовъ Петра и Павла, въ Чудовомъ мо
настыре, отъ naipiapxa 1оакима. Вошциемниками были братъ.
его царевичъ беодоръ Алексеевичъ и тетка его царевна Ирина
Михайловна. Разсказываютъ, будто бы на третьемъ году его
возраста, когда, въ день именинъ его, между прочими подар
ками, одинъ купецъ подалъ ему датскую саблю, Петръ такъ
ей обрадовался, что оставя все проч1е подарки, съ нею не хот*дъ даже разставаться ни днемъ, ни ночью. Къ купцу же
пошелъ на руки, поцЪловалъ его въ голову, и сказалъ, что его
не забудетъ. Царь пожаловалъ купца гостемъ, а Петра, при
прочтенш молитвы духовникомъ, самъ тою саблею опоясалъ.
При семъ случае были заведены п о т е ш н ы е . Передъ своею
кончиною царь назиачилъ приставниками къ царевичу боярина
Кириллу Полуехтовича Нарышкина и при немъ окольничихъ
к. Петра Ивановича Прозоровскаго, бедора Алексеевича Голо:

г
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вина и Гаврила Ивановича Головкина. Царь Алексий Михайловичъ скончался 30 января 1676 года, оставя Петра трехъ
л*тъ и осьми м'Ьсяцевъ.
Царь беодоръ Алекс*евичъ оставилъ при вдовствующей
цариц* весь ея ш т а т ъ . Въ 1677 г. она им*ла при себ* 102
стольниковъ. Пот*шные, большею частно, были д*ти ихъ.
Петръ началъ учиться грамот* 12-го марта 1677 года, по бла
гословенно свят*йшаго naTpiapxa. Учителемъ его былъ челобитнаго приказа дьякъ Никита Моисеевичъ Зотовъ, бывппй
знакомый боярину 6, Соковпину, который и привелъ его во
дворець ко вдовствующей цариц*. Зотовъ по утрамъ обучадъ
царевича грамот* и закону, а поел* об*да разсказывалъ ему
россШскую исторш, Покои дворца были расписаны картинами,
изображавшими главныя черты изъ исторш, главные европейcKie города, здавая, корабли и пр. Иноземцы, приставленные
также къ царевичу: Лефортъ и Тимерманъ учили его геометрш и фортификацш.
Милославск1е, во время царствовавая Оеодора, ут*сняли
Иарышкипыхъ, изъ нихъ ни одинъ не былъ произведенъ въ
больппе чины. Д*дъ царевича, Кириллъ Подуехтовичъ, опред*ленный Алекс*емъ. Михайловичемъ главнымъ суд!ею въ
приказ* большаго дворца, былъ отставленъ.
Бояринъ Иванъ Максимовичъ Языковъ предложилъ однажды
вдовствующей цариц*, подъ предлогомъ т*сноты, перебраться
въ другой дворецъ, отдаленный отъ царскаго дворца. Царица
не захот*ла, и подослала Петра съ своимъ учителемъ къ царю
Оеодору. Петръ поц*ловалъ его руку и пожаловался на Языкора, сравнивая себя съ царевичемъ Димитр1емъ, а, боярина
съ Годуновымъ. Царь извинился передъ Натальей Кириллов
ной и отдалъ ей Языкова головою. Языковъ былъ на время
отдаленъ.
Царица жила обыкновенно въ Потйпшомъ дворц* царя
Алекс*я Михайловича, отчего и Петръ его предпочиталъ.
16 августа 1680 г., Зотовъ былъ отъ него удаденъ по на
в е т а мъ. Онъ былъ посланъ съ полковникомъ стр*децкимъ,
стольникомъ Васшпемъ Тяпкинымъ, въ Крымъ, для заключеш я мирнаго договора на 20 л*тъ, что и случилось 15 января
1681 года. Зотовъ воротился 8 шня. Неизв*стно, продолжала,
ли онъ учить царевича.
Стралленбергъ и «Рукопись о зачатш» повйствуетъ, что
ч
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царица, едучи однажды весною въ одинъ монастырь, при пе
реправ* черезъ равливнайся ру^ей, испугалась и криками сво
ими разбудила Петра, спавшаго у ней на рукахъ. Петръ до
четырнадцати л*тъ боялся воды. Князь Ворисъ Алексйевичь
Голицынъ, его оберъ-гофмейстеръ, излечилъ его. Миллеръ тому
не верить.
Когда слабому здрав1емъ беодору советовали вступить во
второй бракъ, тогда ответствовалъ онъ: «Отецъ мой имелъ нам*рен1е нарещи на престолъ брата [моего, царевича Петра,
тоже сделать намеренъ и я.» Сказываютъ, что беодоръ тоже
говорилъ и Языкову, который ему сперва противоречить и на
конецъ отвратилъ разговоръ въ другую сторону, и уговорилъ
его на второй бракъ. Въ самомъ деле 1682 года февраля 16,
беодоръ женился на Марф* Матвеевне Апраксиной, но въ
тотъ же годъ апреля 27 скончался, наименовавъ Петра в ъ
преемники престола (въ чемъ не согласенъ Миллеръ. См. Он.
Тр. Ак. Ч. У стр. 20). Царевичу 1оанну было шестнадцать
л*тъ, а Петру десять летъ
О и з б р а т и см. Он. Тр. Ак. Ч. V, стр. 123.
Все государственные чины собрались передъ дворцомъ. ПаTpiapxb съ духовенствомъ предложилъ имъ избраше, и столь
ники, и стряпч1е, и дьяки, я жильцы, и городовые дворяне, и
дети боярск1я, и гости, и гостиной и черныхъ сотенъ, и иныхъ
именъ люди единогласно избрали царемъ Петра.
Патр1архъ говорилъ потомъ боярамъ и окольничьимъ и думнымъ и блнжнимъ людямъ, и они были того же мненхя.
Петръ избранъ былъ 10 мая 1682 года, и .въ тотъ же день
ему присягнули; царица Наталья Кирилловна наречена была
правительницею, но чрезъ три недели все рушилось. Бояринъ
МилославскШ и царевна Соф1я произвели возмущете. Планъ
ихъ былъ:
1) Истребить приверженцевъ Петра.
2) Возвести царемъ 1оанна.
3) Царя Петра лишить престола. (?).
Оумароковъ и князь Хилковъ утверждаютъ, что Милос л а в ш и удержалъ стрельцовъ'отъ присяги—Голиковъ, дабы
согласить ихъ съ летописью, говорить: многихъ стрельцовъ.
Главные сообщники Милославскаго были племянникъ его
Александръ Щегловитой, Цыклеръ, Иванъ и Петръ Толстые,
Озеровъ, Санбуловъ и главные изъ стрелецкихъ начальни-
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ковъ: Петровъ, Чержновъ, Озеровъ и проч. Сумароковъ въ числе
привержонцевъ Софш именуетъ и 1оакима.
Санбуловъ началъ возмущете. Онъ закричалъ въ толп*
стрельцовъ, что бояре отняли преетолъ у законнаго царя и
отдали его меньшому брату, слабому отроку, Александръ Милославскгй и Петръ Толстой разоряли слухи, что 1оаннъ уже
убитъ, и роздали стрйльцамъ письменный списокъ мнимымъ
уб1йцамъ, приверженцамъ царицы Натальи Кириловны,
Мая 15. Стрельцы, отпевъ въ Знаменскомъ монастыри молебенъ съ водосвяиемъ, берутъ чашу святой воды и обравъ
В. Матери, предшествуемые попами при колокольномъ звон*
и барабанномъ бой, вторгаются въ Кремль.
Д*да Петра, Кирилла Полуехтовича, принудили постричься,
а сына его Ивана при его глазахъ изрубили.
Убиты въ сей день братья Натальи Кирилловны, Иванъ и
Аеанасзй, князья Михайло Алегумовичъ Черкасской, ДолгоруKie ЮрШ АлекоЬевичь и сынъ его Михайло, Ромадановсше
Григоргй и Андрей Григорьевичи; бояринъ Артемонъ СергЬевичъ Матв*евъ, Салтыковы бояринъ Петръ Михайловичъ и
сынъ его стольникъ Оеодоръ, Иванъ Максимовичъ Языковъ (?),
стольникъ ВасилШ Ивановъ, думные люди Иванъ и АверкШ
Кирилловы, Иларюнъ Ивановъ съ сыномъ; подполковники:
Горюшкинъ, Юренёвъ, Даниловъ и Яновъ; медики Ф. Гаденъ
и Гутменшъ. Стрельцы, разбивъ холотй приказъ, разломали
сундуки, разорвали крепости и провозгласили свободу господскимъ людямъ.—Но дворовые къ нимъ не пристали.
Мая 18. Стр*льцы вручили царевн* Софш правлеше, потоЬй> возведи в ъ соцарбтв^е Hetfpy брата его 1оанна. 25 мая ца
ревна правительница короновала обоихъ братьевъ. Соф1я уже
черезъ два года приняла титло самодержицы-царевны (иногда
и' царицы), называл себя во всехъ дЬлахъ после обоихъ ца
рей- Др. Вивл. Ч. VH, ст. 400.
Стрельцы получили денежныя награждения, право иметь
выборныхъ, имеющихъ свободный въездъ къ великимъ государймъ, позволеше воздвигнуть памятникъ на Красной пло
щади, похвальныя грамоты за государственными печатьми, переименоваше изъ стрельцовъ 'въ надворную пехоту. Выборные
несли сш грамоты на голове до своихъ съезжихъ избъ и полки
встретили ихъ съ колокольнымъ звономъ, барабаннымъ боемъ
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и съ восхищев1емь. Сухаревъ полкъ одинъ не принялъ участия
въ бунт*.
Царевна поручила стрелещий приказъ боярамь князьямъ
Хованскимъ Ивану Андреевичу и сыну его веодору, любящимъ стрельцовъ и тайнымъ раскольникамь аввакумовской
и никитской ереси.
Вскор* поел* того (?) стрельцы подъ предводительствомъ
разстриги попа Никиты производятъ новый мятежъ, втор
гаются въ соборную церковь во время служешя, изгоняютъ
n a T p i a p x a и духовенство — которое скрывается въ Грановитую
палату. Старый Ховансшй представляетъ naTpiapxy и царямъ
требовашя мятежниковъ о словопренш съ Никитой. Стрельцы
рходятъ съ налоемъ и свечами и съ каменьями за пазухой,
подаютъ царямъ челобитную. Начинается словопреше. Патр1архъ
и холмогорстй арх1епископъ Аеанасзй (бывшгй некогда раскольникомъ) вступаютъ въ ееологическгй споръ. Настаетъ
шумъ, летятъ каменья (сказка о Петре будто бы усмирившемъ
смятев1е). Бояре при помощи стрельцовъ ~ нераскольниковъ
изгоняютъ наконецъ бешеныхъ ееологовъ. Никита и главные
мятежники схвачены и казнены 6-го ш н я . Царица Наталья
Кирилловна, по свидетельству венещанскаго историка, уда
лилась съ обоими царями въ Троицки монастырь.—После
того Петръ удалился въ село Преображеиское и тамъ умножаетъ число потелшыхъ (вероятно безъ разбору: отселе това
рищество его съ людьми низкаго происхождешя). Старый Хованскгй угождалъ всячески стрельцамъ. Онъ ровдалъ имъ имфт е побитыхъ бояръ. Принималъ отъ нихъ жалобы и доносы
на мнимыя взятки и удержаще п о м о ж н ы х ъ денегъ. ХованCKie взыскивали, не щлемля оправдашй и не слушая ответчиковъ.
Соф1я возвела любимца своего князя Голицына на степень
великаго канцлера. Онъ заключилъ съ Кардомъ XI (1683) миръ,
на т*хъ же услов!яхъ, на коихъ былъ онъ заключенъ двад
цать л*тъ прежде. Poccin была въ миру со всеми державами,
кроме Китая, съ которымъ были неважный ссоры за городъ
Албазинъ при реке Амуре.
Бояре, приверженные къ Петру, назначили ему въ оберъгофмейстеры князя Бориса Алексеевича Голицына. Онъ овладелъ доверенностью молодаго царя и делалъ перевесь на era
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сторону. MHOiie бояре, а особливо дети ихъ, перешли на сто
рону Петра.
Царевна въ cie время женила брата своего 1оанна на Пра
сковье ведоровн* Салтыковой (1684 года января 9). Петру I,
бывшему по двенадцатому году, дана была полная свобода.
Онъ подружился съ иностранцами. Женевецъ Лефортъ (23 (?)
годами старше его) научилъ его гол. (?) языку. Онъ одйлъ
роту потешную понемецки. Петръ былъ въ ней барабанщикомъ
и за отлише произведенъ въ сержанты. Такъ начался важный
переворотъ, впоследствш имъ совершенный: истреблете дво
рянства и введете чиновъ, Въ cie время князь Васял1й Голи
цынъ, бывпий главнымъ въ коммисш о разобрати дворянскихъ родовъ и о составления родословной книги, думалъ во
зобновить местничество, уничтоженное царемъ веодоромъ въ
1681 году. Коммис1я была учреждена подъ начальствомъ боя
рина князя Владим1ра Дмитр1евича Долгорукова и окольничаго
Чаадаева.
Бояре съ неудовольств1емъ смотрели на потехи Петра и
предвидели нововведетя. По ихъ наущенда сама царица и
патр1архъ увещевали молодаго царя оставить упражнешя, не
приличный сану его. Петръ отвечалъ съ досадою, что во всей
Европе ц а р с т я дети такъ воспитаны, что и такъ много вре
мени тратитъ онъ въ пустыхъ забавахъ, въ которыхъ ему
однако жъ никто не мешаетъ, и что оставить свои занятая
онъ не намеренъ. Бояре хотели внушить ему любовь къ другимъ вабавамъ и пригласили его на охоту. Петръ, самъ ли отъ
себя или по совету своихъ любимцевъ, но вздумалъ пошутить
надъ н и щ : онъ притворно, согласился; назначидъ охоту, но
прфхавъ объявилъ, что съ холопями тешиться не намеренъ,
а хочетъ, чтобъ господа одни участвовали въ царскомъ увеселенш. Псари отъехали, отдавъ псовъ въ распоряжеше господу
которые не умели съ ними справиться. Произошло разстройство. Собаки пугали лошадей; лошади несли, седоки падали,
собаки тянули снуры, надетые на руки неолытныхъ охотниковъ. Петръ былъ чрезвычайно доволенъ—и на другой день,
когда на приглашеше его ехать на соколиную охоту господа
отказались, онъ сказалъ имъ: «знайте, что дарю подобаетъ
быть воиномъ, а охота есть. занят!е холопское».
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Въ день Преполовенхя (того жъ 1684 года) оба царя были
на крестномъ ходу по городской ст*н* и потомъ обедали у
naipiapxa. Петръ разспрашивалъ патргарха объ установлении
сего хода и о другихъ церковныхъ обрядахъ. Поел* об*да npi*халъ онъ съ боярами на пушечный дворъ ж повел*ль бом
бами и ядрами стрелять въ ц*ль. Онъ самъ. не смотря на
представлен!я бояръ, запалилъ пушку — и узнавъ, что пору
чикъ Францъ Тимерманъ хорошо внаетъ науку артиллерШскую, повел*ль его къ себ* прислать и у*халь въ Преображенское.
Н а другой день Тимерманъ былъ ему представденъ. Петръ
взялъ его къ себ* въ учителя — вел*лъ отвести ему комнату
подл* своей, и съ той поры по н*скольку часовъ въ день
обучался геометрш и фортификацш. Онъ въ рощахъ Преображенскаго, на берегу Яузы, повел*лъ выстроить правильную
маленькую кр*пость, самъ работалъ, помогалъ Тимерману разставлять пушки и назвалъ кр*пость Пресбургомъ. Онъ самъ
ее атаковалъ и взялъ приступомъ. Потомъ въ присутствии
бояръ сд*лалъ ученье стр*лецкому Тарб*ева полку. Онъ осуждалъ многое въ артикул* царя Алекс*я Михайловича (см. Т. I,
стр. 179). Въ доказательство онъ одному капральству вел*лъ
выстроиться и самъ скомандовалъ по-своему. Съ той поры ста
рый артикулъ былъ имъ отм*ненъ и новый введенъ въ употребдеше.
(Крекшинъ).
Миллеръ относить учреждеше пот*шнаго войска къ 1687
году, потому что въ разрядныхъ книгахъ продолжительное пребииваше царя въ Преображенскомъ начинается съ того году.
Но наборы начались уже въ 84. Записныя книги доказываютъ,
что въ 87 увеличилось число пот*шныхъ, ибо царь уже яачалъ набирать изъ придворныхъ и конюшенныхъ служителей,
и вскор* ихъ прибавилось тамъ много, что уже должно было
часть оныхъ поселить въ сел* Семеновскомъ. Отсел* Сем. и
Преобр. Петръ изъ Вутырскаго полка взялъ пятнадцать бара
банщиков* (въ 1687 г.). Лефортъ (въ томъ же году) произве
д е т , въ полковники. Учреясдена конница. Он. Тр. Ч. IV «о на
ч а л * гвардга*». Петръ, находясь однажды на сокольничьемъ
двор*, узнавъ, что вс*хъ охотниковъ до трехебтъ челов*къ. Съ
соглас1Я брата, взялъ изъ нихъ молодыхъ въ пот*ганые.
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1684 г. мая 14-го. Посольство отъ цесаря Леопольда.
ц е л ь ю онаго было склонить Россш на войну съ Турщей.
Отвечали, что заключенная царемъ беодоромъ двадцатилйтняго мира нельзя нарушить, и что Росс1я ничего не можетъ
предпринять, пока Польша не отречется отъ своихъ притязали
на Смоленскъ, Шевъ и всю Украину и не заключить вечнаго
мира.
1684 г. ш н я 1-го и 2-го Петръ осматривалъ патрга.ршую
библютеку. Нашедъ оную въ болыпомъ беэпорядке, онъ про
гневался на патрхарха и вышелъ онъ него, не сказавъ ему ни
слова.
Патр1архъ нрибегнулъ къ посредничеству царя 1оанна.
Петръ повелелъ библютеку привести въ порядокъ и отдалъ
ее, сделавъ ей опись, на хранеше Зотову, за царской печатью.

Стрельцы между темъ продолжали своевольничать. Они са
мовольно схватили стольника А. 9. Барсукова и солдатскаго
полковника Мат. Кравкова, мучили ихъ н а правеже за мни
мые долги, и домы ихъ разорили. Своего заслуженная пол
ковника Янова, негодуя на его строгость, они съ похода вы
требовали въ Москву и казнили. У Хованскихъ съ Милославскимъ завязалась ссора. МилославскШ: принужденъ былъ скры
ваться по своимъ деревнямъ и оттоле посылать царямъ и пра
вительниц* доносы на Хованскихъ, обвиняя ихъ въ потвор
стве стрельцамъ, у коихъ, говорилъ онъ, готовится новый
бунтъ противу обоихъ царей, naTpiapxa и ближнихъ бояръ.
Онъ доносить, что' 6. Ховансшй, хвастая своею породою,
происшедшей отъ королей польскихъ Ягелловъ, похваляется
бракомъ сочетаться съ царевной Екатериной Алексеевной. Пра
вительница поверила Милославскому. Государи укрылись въ
с. Коломенское. 1686 г. марта 2 найдено прибитое къ дворцовымъ дверямъ письмо, въ коемъ объявлено было намеревае Хо
ванскихъ истребить весь царскЩ домъ и овладеть государствомъ. Государи уехали въ Саввинъ монастырь—послали от
туда грамоты въ Москву и во все города, повелевая войску
и пахатнымъ людямъ (и всякаго звашя) быть какъ можно ско
рее съ село Воздвиженское, куда они и отправились. Все cie
сделано было въ величайшей тайне. Хованскому послана была
особая похвальная грамота, въ коей повелевалось ему и сыну
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немедленно для нужныхъ советовь отправиться кь государямъ
(куда?), беофанъ говорить, что ХованскгИ не хотелъ прежде
сего отлучиться отъ стрйльцовъ, подозревая недоброжела
тельство двора. 17 сентября (въ день св. Софш) бояринъ кн.
Мих. Иван. Лыковъ схватилъ стараго Хованскаго на дорог* въ
сел* Пушкин* и сына его на р*к* Клязьм* въ его отчин*—
и привелъ обоихъ въ оковахъ въ село Воздиженское, гд* прочтя
имъ указъ, безъ всякаго сл*дств1я, имъ и стр*льцамъ Один
цову съ товарищами отрубили головы.
Между т*мъ оба царя прибыли въ ТроицкШ монастырь.
Туда собралось и множество войскъ изо вс*хъ городовъ(иные
говорятъ до 30, а друпе до 100.000). Данъ указъ боярину к.
Петру Семеновичу Урусову идти съ замосковскыми городовыми
дворянами въ Переяславль - Зал*сскШ. Бояр. Алекс*ю Сем,
Шеину съ коломенс, рязанск., путивл. и коширскими дворя
нами—въ Коломну. Бояр, князю Блад, Дмит. Долгорукову съ
Серпухов., алексинск., тарузк., одоевск. и калужс.—въ Серпу
хову а новгородскому дворянству послана похвальная грамота.
Сынъ Хованскаго, комнатный стольникъ царя Петра, нриб*жалъ въ Москву и объявилъ стр*льцамъ о казняхъ воздвиженскихъ; стр*льцы взбунтовались. Они овдад*ли царскою пушечною, ружейной и пороховой казною, укрепились въ Москв*,
разставили всюду караулы и никого не стали пускать ни въ
городъ, ни вонъ изъ города. Они громко грозились пойти къ
Тр. Изв*стясь о томъ, дворъ укрепился въ монастыре. Въ cie
самое время, пишутъ л*тописцы, дана Петру отрава, отъ ко
торой страдалъ онъ ц*лую жизнь. Царевна не знала, что де
лать, По совету Голицына, она думала употребить противу
стрельцовъ поселенный въ особой слободе (при царе Алексее
Михайловиче) иностранный полкъ, и послала офицеровъ онаго
въ монастырь для получешя о томъ указа отъ государей.
18 сентября изъ Троицы прибыль къ naTpiapxy стольникъ
Зиновьевъ съ грамотою о винахъ и казняхъ. Хованскихъ. Стрель
цы потребовали, чтобъ грамота была имъ прочтена, и чуть
было не убили Зиновьева—крича: пойдемъ къ Троице ивс*хъ
побьемъ. Услышавь однако, что государи повелеваютъ забрать
И другихъ князей Хованскихъ, именно: двухъ Петровъ и Ивана,
да спальниковъ ведора и Ивана, дабы, снявъ съ нихъ бояр
ство и дворянство, сослать — пришли въ робость. И бояринъ
Михайло Петр, Головинъ, прибывпий изъ Тр. для принятая
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Москвы въ свое вйдЬте—успелъ ихъ укротить. Патр1архъ, по
просьб* ихъ, ва нихъ заступился. Имъ прислано было повели
т е выдать зачинщиковъ бунта. Они ихъ перехватали и сверхъ
того отрядили изъ всехъ нолковъ для того на казнь. Выбор
ные шли, двое неся плаху, а третШ топоръ. МилославскШ остановилъ сл*дств1е и судъ. Государи простили виновниковъ. Хо
ванскаго привели въ монастырь. Онъ сосланъ былъ въ Сибирь
и 30 человекъ казнены.
Началась реакщя. Головинъ собралъ проданные стрельцами
пожитки бояръ, убитыхъ въ первомъ бунт*, и возвратилъ ихъ
наследникамъ.
Государи наградили войско и чиновниковъ за ихъ верность
и усерд1е.
Передъ выездомъ, поведено всемъ кроме стрельцовъ, быть
вооруженнымъ. Государи остановились въ с. Алексеевскомъ»
Стрельцы прибегнули опять къ naTpiapxy, и онъ съ выбор
ными пр1ехадъ умолять государей. Выборные просили поввол е т я столбъ сломать и жалованный грамоты возвратить.
• Тогда дворъ поднялся въ Москву. Отъ самаго села до Мо
сквы стрельцы стояли по обеимъ сторонамъ дороги, падая ницъ
передъ государями—1оаинъ оказывалъ тупое равнодуппе; но
Петръ быстро смотрелъ на в с * стороны, оказывая живое лю
бопытство. У самой Москвы стрелецк1е начальники поднесли
государямъ хлебъ-соль и отдали пожалованныя грамоты.
Петръ уехалъ въ Преображенское.
Соф1я же повелела Голицыну произвести новое следств1е.
Несколько ихъ были казнены. Четыре полка посланы слу
жить на границахъ. Приближеннымъ своимъ (не изъ внатныхъ) роздала места. Стрелещай приказъ поручила въ ве
д е т е Щегдовитому; а мододаго князя Голицына, двоюроднаго брата любимца, пожаловала главнымъ судьей казанскаго
дворца.
КитайскШ императоръ Канъ-Xiu присладъ государямъ гра
моту съ мирными предложениями. Назначенъ посольски съ*здъ
и главнымъ выбранъ окольничй веодоръ Алекс*евичъ Голе*
винъ (Ежемес соч. 1767 г. Ч. П—206).
Во Францию отправленъ посланникъ стольникъ Семенъ Алмазовъ, съ дьякомъ Дмитр1евымъ. Датскому резиденту дозво
лено купить и вывезти изъ Россш хлеба 100,000 четвертей.
1686 г. Австргйсшй импзраторъ, не устгЬвъ заключить союзъ
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съ Pocciefi, обратился къ Соб*скому, который въ 1676 г. прину#сдещ> былъ уступить Каменецъ и заключить съ Портою
невыгодный миръ. Негощяцш сш им*ли усп*хъ и были весьма
выгодны для Россш, ибо 26 апреля 1686 г. Польша утвердила
в*чно за Pocciefi Смоленскъ, КАевъ, Новгородъ-С*верской и
всю по сей сторон* Днепра лежащую Украину.
По словамъ же «Поденной записки»: Смол., КЛев. и 0*верск. Мал. Р о с областей 67 г о р о д о в ъ по Ч е р н ы й л * с ъ
и по- Черное море.
Poccieft заплачено Полып* 1.600.000 польскихъ злотыхъ
(или 187.500 рублей) и заключенъ въ пользу Австрш оборо
нительный и наступательный союзъ, Poccin обязалась также
чрезъ посольство предложить о вступленш въ сей же союзъ
Англш, Францш, Испанш, Голландш и Даши.
Миръ с«зй утвержденъ присягою въ О т в е т н о й (Посольской
палат*). Поел* того послы и бояре вошли въ Грановитую па
лату, гд* еид*ли на тронахъ оба ц а р я — а передъ ними былъ
налой съ Евангел1емъ. Дьякъ Емельянъ Украинцевъ принять
Евангелге изъ ругсъ царскаго духовника, и послы вторично
присягнули. Поел* того оба государя говорили р*чь и дали
об*щаше хранить тотъ миръ ненарушимо. Вельможи, заклю
чившее услов1я, съ нашей стороны были бояре: князь Вас.
Вас. Голицынъ, Бор. Петр. Шереметевъ, Ив. Ив. Бутурлину
жольшгае: Скуратовъ и Чаадаевъ и думный дьякъ Украин
цевъ. Голицынъ получилъ золотую чашу в*сомъ въ 9 фунтовъ,
кафтанъ въ 600 рублей, да въ Нижн. Новг. волость Богородицкую (3000 дв.).

Всл*дств1е сего, въ елфдующемъ 1687 году были отправ
лены; послами: въ Англш — ВасилШ Семеновичъ Подсвинковъ,
во Францш и И с п а н ш — стольникъ ближвой князь Яковъ 6едодовичъ Дрщюрукгй: и стольникъ князь Мышецкхй, къ Голл.
шдоодмъ-т--дьякъ ВасилШ Постниковъ, въ Д а т ю — дьякъ Любд>съ Дрмццдъ, въ Швецш и Бранденбургда — дьякъ Борисъ
Протасовъ («Под. записки»). Посольства cin не им*ли усп*ха.
Пала объдаенш былъ отъ авст. имп. покровителемъ и защитнккомъ союза.
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Петръ продолжалъ между темъ свои изучешя и потехи.
Одно изъ нихъ происходило на Пресне. Петръ стрйлялъ и з ъ
в с е х ъ пушекъ.

Петръ- занимался строетемъ крепостей и учетами. 1оаннъ
слабый здрав!емъ и духомъ ни въ ка&1я д*ла не входилъ.
Вельможи, страшась ответственности впоследствш времени,
уклонились отъ правлешя—и царевна Соф1я правила государствомъ самовластно и безъ противуреч1я.

Въ совет* царскомъ положено было: когда Венещя нападетъ на Морею, поляки на границы Подолш, Волыни, а цесарцы въ Венгрш и Трансильванш вооружатся—тогда намъ
идти въ Крымъ. Тутъ же объявлеиъ былъ отъ Петра главнокомандующимъ князь Голицынъ. В ъ В о л ь ш е м ъ п о л к у
назначенъ начальникомъ сей же Голицынъ, (? бояр.) князь
Константинь Щербатовъ, окольничШ Аггей Шепелевъ и дум
ный дьякъ Украинцевъ, Въ Новгор. полкахъ: бояринъ Алексей
Шеинъ, окольничШкнязь Данило БорятинскШ. В ъ Р я з а н с к о м ъ
р а а р я д * : бояринъ князь Влад. Долгоруки, окольничШ Петръ
Скуратовъ. Въ 0 * в с к и х ъ п о л к а х ъ : окольнич. ЛеонтШ Пешню*
евъ. Въ Н и з о в ы х ъ п о л к а х ъ : стольникъ Ив. Леонтьевъ и
В а с Дмитр1евъ Мамоновъ (кн.)? Въ Б е л г о р о д с к и х ъ бояр.
Борис. Шереметьевъ и малороссгйскШ гетманъ Ив. Оамойдовичъ. Генералу Гордону (подъ > нач. Голицына) поручень
былъ отъ Петра особый отрядъ (сколько?) изъ лучшаго войска
состоявший. Государь осмотрелъ его самъ, и ивъявилъ Гор
дону свое благоволеше. Арм1д состояла (по мнешю нек*) изъ
40CU000 (а по свидетельству двухъ летописей И8в*стныхъ Го*
ликову) изъ 200*000.
КрымскШ походъ быль безполезенъ для Россш. Войско воз
вратилось ни съ чемъ, ибо степи на двести верстъ были выжждаы татарами. Обвиняли Самойловича въ Тайномъ согласш
.съ татарами. Онъ былъ лишенъ гетманства и сосланъ съ сы
номъ своимъ сперва. в ъ . НижнШ, а потомъ въ Сибирь. Старяпй
.сынь его казнеиъ въ Севскб эа возмущете. Генеральный есауль (?) Ив. Мазепа ивбранъ мал. гетманомъ (1687 г.). Царевна
наградила щедро князя Голицына, всехъ начальниковъ и даже
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простыхъ воиновь. Первый получилъ 1000 дворовъ крестьянъ
и золотую б р а т и н у ; вс* офицеры получили золотыя медйли
(каждая была въ 300 черв, и осыпана алмазами); простые сол
даты получили медали, старые по золотой, молодые по вызолоченой.
Сей походъ принесъ большую пользу Австрш, ибо разрупшлъ союзъ, заключенный въ Адр1анопол* между крымскимъ
ханомъ, французскимъ посломъ и славнымъ трансильванскимъ
принцемъ Текели. По сему союзу ханъ долженъ былъ дать
30,000 войска въ помощь верховному визирю при вступленш
его въ Венгрию; самъ же ханъ съ таковымъ же числомъ дол
женъ былъ вместе съ Текели напасть на Трансильванш. Франщ я обязывалась помогать Текели деньгами и дать ему искусныхъ офицеровъ.
Въ л*тописи: Истор1я ц а р я М и х а и л а в е о д о р о в и ч а и
е)го й р е е м н и к о в ъ сказано, что Петръ былъ недоволенъ походомъ, и упрекалъ князя Голицына въ томъ, что онъ только
что раздражилъ татаръ, а отступлешемъ обнажилъ границы.
Тогда повелено тремъ полкамъ (30,000) стать по Б е л о г о р о д с к о й черт*, подъ начальствомъ боярина князя Михаила Ромодановскаго и думнаго дьяка Авраама Хитрово.
Между темъ (1688 г.) янычары свергли Магомета и воз
вели Солимана П. Но какъ Польша не воспользовалась вну
тренними смятешями для начатая войны, то и Poccia осталась
въ покое.
Ханъ собралъ межъ темъ войско съ намеретемъ вторгнуться
въ Pocciio. 26 января 1689 года * въ царскомъ совете поло
жено его предупредить. Князь Голицынъ опять выступилъ въ
походъ, и при впаденш Самары въ Днепръ заложилъ крепость
Богородицкуго, по плану голландца архитектора (?). Петръ въ
сей походъ посылалъ своего любимца Лефорта, дабы, гЬворйтъ
Голиковъ, в*дать поведете начальниковъ; Передъ его отъездомъ взялъ онъ себе въ лакеи (несправедливо) Меньшикова и
ваписалъ въ пот4шные (см. Гол. часть 1, стран: 206).
Супруга царя 1оанна сделалась беременна: схе побудило ца
рицу Наталью Кирилловну и приближенныхъ бояръ с к л о н и т ь
и Петра къ-избранно себе супруги. Петръ 27 янв. (по друг.

»<• f) Годъ начинался въ сентябри.—А. П.
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17) 1689 г. женился на Евдокш веодоровн* Лопухиной, и въ
следующемъ 1690 году родился несчастный Алексий.
Бракъ сей совершился противу воли правительницы. Петръ
уже чувствовалъ свои силы и начиналъ освобождаться оте опеки.
Прибывшаго изъ похода князя Голицына онъ къ себ* не допустилъ. Царевна употребила ласки и просьбы, дабы умило
стивить молодаго государя, который хотя, наконецъ, и допустилъ Голицына къ рук* своей, но сдблалъ ему строгШ выговоръ за вторичую неудачу. Царевна скрыла свое неудовольств1е.
ибо видела уже необходимость угождать юному царю. Молви
обвиняла Голицына (а некоторые говорятъ, что доносы офицеровъ подтвердили обвинетя), будто бы онъ былъ подкупленъ ханомъ. Царевна успела выпросить у Петра соглайе на
награды, коими осыпала она своего любимца.
Бояре, угадывая причину сихъ щедроте, и видя опасность
прямо приступить къ удалешю Голицына и къ лишешю
власти правительницы, избрали (говорить Гол.) дальнейшую,
но безполезную к ь тому дорогу. Царевна стала помышлять о
братоубийстве. Она стала советоваться съ княземъ Голицынымъ (раскольникомъ, замечаете Год.), открыла ему намереHie Петра заключить ее въ монастырь (?). Голицынъ, помыш" лявшШ уже о престоле, съ нею согласился во всемъ и на всяшй случай отослалъ сына своего въ Польшу съ частью своего
им*тя.
Но гроза уже готовилась. 8-го ноля (1689 г.) во время соборнаго крестнаго хода въ церковь Казанской Богородицы,
когда государи вышли изъ собора эа крестами, тогда прави
тельница пошла вместе съ ними. Петръ съ гневомъ сказалъ
ей, что она какъ женщина не можетъ
въ томъ ходу
бевъ непридич1Я и позора. Царевна его не послушалась, и
Летрь, не дошедъ еще отъ Успенскаго до Архангельского со
бора, оставилъ торжество и уехалъ въ село Коломенское, а
оттуда въ Преображенское.
Царевна приступила кь исполнение своего умысла. Она
снеслась съ Щегловитымъ и предначертала съ нимъ новый
мятежъ. Щегловитый въ ночь на б-е (по др. на 9-е) августа
собираете до 600 стрельцовъ на Л ы к о в ъ дворъ (где н ы н *
арсеналъ) и дерзкой речью пр1уготовляетъ ихъ къ бунту противъ
П е т р а , который в в о д и т ь н е м е ц к х е о б ы ч а и , одеваете войско
вь немецкое платье, имеете намерете истребить православ!е,

быть

Омия

А.

С.

ПУШКИНА.
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а съ т*мъ и царя 1оанна и всехъ бояръ и проч. Разъяренные
стрельцы требуютъ, чтобъ ихъ вели въ Преображенское; но
двое изъ нихъ, Мих. беоктистовъ и Дм. Мельновъ, успели при
бежать црежде, и черезъ князя Бориса Алексеевича Голицына
открыли Петру весь заговоръ. Петръ съ обеими царицами, съ
царевной Натал1ей Алексеевной, съ некоторыми боярами, съ
Гордономъ, Лефортомъ и немногими потешными убежалъ въ
ТроицкШ монастырь. Передъ восходомъ солнца прискакалъ
Щегловитый съ убШцами, но узнавъ объ отсутствш царя,
сказалъ, что будто пр1езясалъ онъ для смены стражи и nocirfeшилъ уведомить царевну. Она не смутилась и не согласилась
последовать совету князя Голицына, предлагавшая ей бежать
въ Польшу.
Скоро все приближенныя къ государю особы пр1ехали къ
нему въ ТроицкШ монастырь. Оттуда послалъ онъ въ Москву
указъ къ своимъ боярамъ и иностранцамъ, быть немедленно
къ нему съ ихъ полками. 10-го явились къ Петру стремяннаго полка полковникъ Цыклеръ и пятисотный JTapionb Ульфовъ, да пятидесятникъ Ипатъ Ульфовъ, да съ ними пять
стрельцовъ съ доносомъ на Щегловитова.
Царевна, притворясь ужаснувшеюся новому мятежу, втайне
однако жъ старалась разжечь оный черезъ Щегловитова. Она'
именемъ царя 1оанна не допустила исполнись требованья Петра,
приславшая къ 1оанну стольника Жв. Велико-Гагина, ч т о б ъ
повволилъ ц а р ь 1 о а н н ъ б ы т ь изо в с е х ъ п о л к о в ъ выб о р н ы м ъ с т р е л ь ц а м ъ ; такъ и отъ себя Петръ носылалъ въ
стрелещас полки свой г о с у д а р е в ъ у к а з ъ , чтобъ были къ
нему выборные для л о д л и н н а г о р о з ы с к у , и съ н и м и пол
к о в н и к и , такожд'е и г о с т я м ъ и г о с т и н о й с о т н и посадс к и м ъ л ю д я м ъ и ч е р н о с л о б о д ц а м ъ (Поденная записка).
Царь 1оаннЪ (говорить венец, ист.) даль указъ подъ смертною
казнш не отлучаться изъ Москвы. Мятежа однако жъ не было.
Царевна, видя, что приверженцы Петра часъ отъ часу ста
новятся сильнее, прибегнула къ посредничеству тетки своей
царевны Татьяны Михайловны и сестеръ своихъ царевенъ Мареы
и Марш, дабы примириться съ Петромъ. Оне прибыли къ Троиц*
и пали къ стопамъ государевымъ, повторяя затверженное оправд а т е . Петръ, ихъ выслушавъ, сталъ доказывать преступлено
правительницы. Царевна Татьяна осталась съ нимъ въ мо-
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ыастыр*, а друпя дв* царевны, возвратясь къ правительниц*,
объявили о неудач* своего посредничества.
Соф1я приб*гнула къ naTpiapxy; старецъ отправился къ
Троиц*. Но Петръ не только его не послушалъ, но и далъ ему
анать, что самъ онъ долженъ быть лишенъ своего сана и на
м*сто его уже назначенъ архимандритъ Сильвестръ. Патр1архъ
задержанъ былъ въ монастыр*. Царевна въ ужас* по*хала
сама, въ сопровожден^ знатныхъ особъ, держа въ рукахъ икону
Опасителеву. Но Петръ, узнавъ, что она остановилась въ сел*
Воздвиженскомъ, послалъ къ ней стольника Ив. Ив. Бутурлина
сказать, что въ монастырь ее не впустятъ, и чтобъ она по
ехала назадъ. Царевна упорствовала, говоря, что она непрем*нно хочетъ увид*ть своего брата. Петръ послалъ ей князя
Ив, Бор. Троекурова съ посл*днимъ словомъ, что буде она не
повинуется, то поступлено будетъ съ нею не честно. Царевна
въ отчаянш возвратилась въ Москву.
Петръ вторично писалъ брату своему о присылки къ нему
выборныхъ, а имъ послалъ опять указъ, и 5-го сентября вс*
прибыли въ монастырь. Петръ вышелъ предъ нихъ на крыльцо
съ царицей Натальей Кирилловной, съ теткою царевной Татья
ной и съ латр1архомъ, и приказалъ вслухъ читать доносы стр*лецк1е о злод*йскихъ умыслахъ Щегловитова и главныхъ его
соучастниковъ: полковника Семена Резанова и выборныхъ
€тр*льцовъ Обросима и Никиты Гладковыхъ, Козьмы Чврнаго
и друг. По прочтенш, вс* предстоянце п р и г о в о р и л и казнить
осужденныхъ.
Петръ благодарилъ за усерд1е, и половину къ нему прибывшихъ послалъ въ Москву съ двумя стами солдатъ (поафшныхъ?) при Б. П. Шереметев* и полковник* Нечаев*, съ поъел*н1емъ схватить преступниковъ, а боярамъ послалъ укавъ
явиться къ нему. Бояре посп*шили повиноваться. Князь Го
лицынъ и сынъ его, ЛеонтШ Иеплюевъ и восемь окодьничихъ
были въ томъ же числ*. но ихъ не впустили, а вел*ли стать
на постоялыхъ дворахъ и дожидаться указа. Посланные въ
Москву не могли отыскать Щегловитова, сокрытаго самою ца
ревною въ ея терем*. Они возвратились съ прочими его со
общниками. Петръ послалъ опять за Щегловитымъ полковника
€ерг*ева со ста выборными и писалъ брату, жалуясь на по
кровительство, оказываемое влод*ю. Царевна, видя гибель неечастнаго ея сообщника, вел*ла ему в ъ в а п а с ъ пршбщиться

25*
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св. таинъ. СергЬевъ прибыль и требовалъ отъ нея выдачи и з 
менника. Правительница старалась еще его спасти, но Серг*евъ объявилъ ей, что по указу Петра будетъ онъ принужденъ обыскивать ея покои, а царь 1оаннъ черезъ князя П. Ив.
Прозоровскаго прислалъ сказать ей, что онъ не только за вора
Щегловитова, но и за нее съ братомъ своимъ ссориться не намйренъ, и приказывалъ ей выдать Щегловитова. Софхявъслезахъ повиновалась, и вместе съ изм Ьнникомъ (гов. Гол.) вы
дала и безпрекословное свидетельство собственной вины своей.
Щегловитый и его сообщники отданы были боярамъ на
судъ (кн. Троекурову, Бутурлину и друг.) (?). Четыре дня онъ
ни въ аемъ не признавался. Стали его пытать голоднаго, не
сколько дней не евшаго. Щегловитый после несколькихь ударовъ кнутомъ во всемъ признался и подалъ свои п о к а з а т я на
п и с ь м е за своею рукою. Предъ симъ признашемъ просилъ
онъ, чтобъ велели его накормить. Онъ и двое изъ его сообщни
ковъ (?) были колесованы; прочимъ отрезали языкь, другихъ
ссылали. Изъ нихъ Обросимъ Петровъ, когда вели его на казнь,,
громко винился передъ народомъ, увещевая всехъ научиться
отъ его примера.
Князь Троекуровъ, человекъ умный, я р ы й и с т р о п и , при
нять въ в е д * т е свое стрелецкШ приказъ. А розыскныя дела
поручены боярину Тихону Никитичу Стрешневу.
Вскоре казненъ монахъ Сильвестръ Медведевъ, бывшШ
въ п р и к а з е т а т е й н ы х ъ д е л ь подьячимъ. Онъ пойманъ былъ
близъ Смоленска въ Бизюкове монастыре.
Князь Голицынъ приведенъ былъ въ Троицки монастырь.
Его не допустили до царя. На крыльце, въ присутствии боя*рина Стрешнева, прочтены ему его вины, за которыя онъ и
сынъ его лишены боярства и и м е т я и сосланы въ. недальте
города. После, однако, сосланы они въ Сибирь, въ ПустозерсКъ,
потомъ переведены на Мезень, после же на Пинегъ, где ста
рый князь умеръ, а сынъ его наконецъ прощенъ. Бояр. Ле~
онШ Роман. Зёплюевь осуй&денъ былъ точно та,кже.
ГОЛЙПЙОВЪ прибавляете следуюпця подробности ж обьясйен!*:'
84о !юня (въ день крестнаго хода) голова стрелецкаго п о 
каза Ойольнишй съ стр. полковниками и другими виновниками
Об^оськоЮ ШфовъШь, Кузькою Черй&мъ, Сбны&Йо РюаноШШ, Ивапйсою МНймцевв«&, ДеяйЙою' Лавяейтьевымь, Жишг
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жою Чечеткою, Микиткою Евдокимовымъ, Егоркою Романовымъ—собрались и начали заговоръ.
Дабы озлобить Стрельцову избрали они некоего подьячаго
Шошина, станомъ и лицомъ схожаго сь бояриномъ Л. К. Нарышкинымь. Нарядивъ его въ боярское платье (?) и придавъ
.ему свиту, заставили его разъезжать по карауламъ, нападать
на С т р е л ь ц о в у бить ихъ и мучить. Шошинъ ломалъ ихъ су
ставы, отсекалъ пальцы и, нападая въ рощахъ на простой на
родъ, многихъ билъ кнутьями и палками и инымъ р*валъ язы
ки, приговаривая, что онъ бояринъ Нарышкинъ и что онъ,
мстя за братьевъ, шелъ ихъ истребить, а сестра-де моя (Иат.
Кир.) и Петръ меня послугааютъ. Стрельцы, приходя въ при
казы, я в л я л и свои р а н ы и з а п и с ы в а л и .
Злодеи думали умертвить государя во время пожара. Щег
ловитый и Обр. Петровъ на то и покусились. Первый npiexara
въ Преображенское (когда?), разставилъ въ т а й н ы х ъ м4•стахъ и въ буеракахъ стражу и самъ (по праву з в а т я сво
его) явился къ государю и прошедши до спальни вышелъ. Въ
п о л н о ч ь загорелось одно строевае, но вскоре было утушено;
въ ту же ночь пожаръ возобновился и снова былъ утушенъ.
.Люди придворные и народъ возымели подоврете, целую ночь
«стерегли и не расходились. Заговорщики, видя свою неудачу,
распустили сокрытую стражу и отправились въ Москву до
разсвета.
Поутру донесено о пожарахъ царю. Петръ, еще не подо
з р е в а я истины, но полагая зажигателей ворами, велелъ всюду
разставить стрельцовъ Сухарева полка. Щегловитый представлялъ ему, что надежнее и удобнее стражу составить изо всЬхъ
полковъ стрелей;кихъ. Но (NB) Петръ на то -не согласился. Но•еле были еще разныя покушетя. Заговорщики думали совер
шить цареубШство въ Кр. дворце, или на дороге ивъ Преобра•женскаго, стерегли его на пути, въ Кремль вводили ночь»
стрельцовъ, которые должны были дожидаться на Лыковомъ
и на Нитеномъ дворе.
Самъ Щегловитый забирался иногда на верхъ Грановитой
палаты, а друпе препровождали ночи на верху церкви Распя*Ая Христова.
Когда Петръ иввестясь (8-го августа) о злоумышлен!*,
окрылся въ Тр. мон., тогда бывпие на стороже вестники ДШс
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знать о томъ Соковнину (?). Заговорщики, устрашась, распу
стили всехъ стрельцовъ по домамъ.
Петръ повелелъ: имена прйзжающихъ бояръ (въ мон.) за
писывать, благодаря ихъ за усерд1е, и они разставили около
монастыря и по московской дорог* стражу.
Царь 1оаннъ призывалъ (получивъ письмо отъ Петра) къ,
себ* Щегловитова и его сообщниковъ, разспрашивая ихъ о
смятенш. Они во всемъ отперлись, а доносили о здодМствахъ
Нарышкина. Тоаннъ имъ повйрилъ, и тогда ошг купно съ ца
ревною просили его: да е д и н ъ онъ ц а р с т в у е т ъ . Царь съ
гнЬвомъ ответствовалъ, что онъ брату, яко достойнейшему
самовольно уступаете престолъ. Вы же всуе мятетесь... и повелелъ ихъ, сковавъ, отослать въ монастырь.
По прнвезенш ихъ, Петръ повелелъ naTpiapxy д о п р о с и т ь
и х ъ по д у х о в е н с т в у . ' Они принесли повинную и отдали на
писанную къ Софш челобитную отъ имени всехъ стрельцовъ
о принятш ею единовластнаго правлешя. Петръ с ш челобит
ную и разспросныя речи за патр1аршимъ свидетельствомъ
отослалъ въ Москву къ 1оанпу.
Вины кн. Голицыныхъ сказаны были, что они безъ указу
великихъ государей имя сестры ихъ царевны Софш Алексеев
ны во всехъ делахъ и посольскихъ грамотахъ установили обще
съ именами государей писать самодержицею, и что въ крымскомъ походе пользы никакой не учинили (тутъ есть несооб
разность).

Оставалась ненаказанной главная виновница смятешй, се
стра обоихъ царей, правительница Соф1я. Петръ послалъ ей
приказъ добровольно удалиться въ монастырь. Царевна откло
нилась отъ исполнетя воли своего брата и готовилась бежать
въ Польшу. Тогда Петръ послалъ Троекурова въ Москву съ
повелешемъ взять царевну и, не говоря ни слова, заключить
ее въ НоводевичШ монастырь. Троекуровъ въ точности исполнилъ приказате Петра; для виду предварительно отнеслись
о томъ къ 1оанну,
Царевна самодержавно правительствовала семь лете съ
половиною. На монетахъ и медаляхъ изображалась она (по
другую сторону царей) въ короне, порфире и со скипетромъ
съ надписью: Бож. мил. в. г. цари и в. кн. I. А. П. А. и бла-
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гов. гос. цар. (а иногда и царица) и в. кн. [О. А. вс. вел., мал
и б*л. Россш самодержцы. Титулъ сей давался ей во вс*хъ
грамотахъ, указахъ и письменныхъ д*лахъ.
Изданы во время ея правлев!я пищевой наказъ о межеван ш земель, о разборахъ по сор т а м ъ людей и войска, о распредйленш дворцовыхъ чернослободскихъ м*стъ и б*лом*стныхъ дворовъ, корчемный уставъ и до ста пятидесяти указовъ.
Между сими указъ, ловел*ваюнцй казнить смертно лекаря,
уморившаго своего больнаго.

7-го сентября, отъ имени обоихъ царей состоялся указъ,
чтобъ ни въ какихъ д*лахъ имени бывшей правительницы не»
упоминать.
Петръ вы*халъ изъ монастыря и отправился въ Москву. Въ
с. АлексЬевскомъ встретили его вс* чины московск1е при безчисленномъ множеств* народа. Стрельцы отъ самаго села до
Москвы лежали по дороги на плахахъ, въ коихъ воткнуты!
были топоры, и громко умоляли о помиловании. Петръ въ*халъ
въ Москву 10-го сентября и прямо прибыль къ собору. Отъ
заставы до самаго собора стояло войско въ ружь*. Петръ за
c n a c e H i e свое отслужилъ благодарственное молебств1е. Передъ ц.
домомъ встр*тилъ его 1оаннъ. Оба брата обнялись, и старпнй
въ доказательство своей невинности, уступилъ Меньшикову все
правлеше, и до самой кончины своей (1696 г.) велъ жизнь
мирную и уединенную.

ДВА ОТРЫВКА И З Ъ ДРУГИХЪ ГЛАВЪ.
1703.
Посреди самаго пылу войны, Петръ Велики думалъ объ
основанш гавани, которая открыла бы ходъ торговли съ с*верозападною Европою и сообщете съ образованностью. Карлъ
Х П былъ на высот* своей славы; удержать завоеванныя ме
ста, по м н * т ю всей Европы, казалось невозможно. Но Петръ
Велиодй положилъ исполнить великое нам*реше, и на остров*,
находящемся близъ моря, на Нев*, 16 мая заложилъ кр*дость
С--Петербургъ (одною р у к о ю з а л о ж и в ъ к р * п о с т ь , а дру
гой ее з а щ и щ а я . Голик.). Онъ разд*лилъ и тутъ работу. Пер-
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вый болверкъ взялъ самъ на себя, другой поручилъ Меншикову, 3-й графу Головину, 4-й Зотову (? к а н ц л е р у, ниш. Го
лик.), б-й князю Трубецкому, 6-й кравчему Нарышкину. Волверки были прозваны ихъ именами. Въ крепости построена
деревянная церковь во имя Петра и Павла, а близъ оной, на
месте, где стояла рыбачья хижина, деревянный *же дворецъ
на 9 саженяхъ въ длину и 3-хъ въ ширину, о 2-хъ покояхъ
съ сенями и кухнею, съ холстинными выбеленными обоями,
съ простой мебелью и кроватью. Домикъ Петра въ семъ виде
сохраняется и поныне.
Въ крепости определенъ комендантомъ полковникъ Ренъ.
Меншикову, какъ генералъ-губернатору завоеванныхъ городовъ
и земель, поручено надэирате надъ новоначинавшимся горо
домъ. Отведено место для гостинаго двора, пристани, присутственныхъ м*сть, адмиралтейства, государева дворца, саду
и домовъ знатныхъ господь. Городъ Н е й ш а н ц ъ былъупраздненъ и жители онаго переведены, и были первые петербург
ски поселенцы.
Петръ послалъ Шереметева взять крепость Копорье, а ге
нералъ-Maiopa Ф. Вердена подъ Ямы. Обе крепости вскоре сда
лись на капитулящю; гарнизоны выпущены въ Нарву.
Когда народъ встречался съ царемъ, то по древнему обы
чаю падалъ передъ нимъ на колена. Петръ ВеликШ въ Петер
бурге, коего гряэныя и болотистыя улицы не были вымощены,
вапретилъ коленопреклонеше, а какъ народъ его не слушался,
то Петръ Великгй эапретилъ уже cie подъ ж е с т о к и м ъ нак а з а н 1 е м ъ , д а б ы , пишетъ Штелинъ, н а р о д ъ р а д и е г о
не м а р а л с я в ъ г р я з и .
Петръ ездилъ въ Ямы и Копорье, наименовалъ первый Ямбургомъ, и повелелъ его укрепить. Тамъ узналъ онъ, что Кротортъ идетъ изъ Лифляндш съ 12,000 ч., въ намереши на
пасть на Петербурга, Петръ его предупредилъ съ полками сво
ей гвардш и 4 драгунскими, и нашедъ его въ крепкихь ме
стахъ у реки Сестры, прогналъ его до Выборга, положивъ 2,000.
Въ то же время подъ Ямбургъ подступилъ нарвск. ком. генера&ъ-машръ Горнъ, но прогнанъ съ урономъ отъ Шереме
тева; въ разныхъ местахъ сверхъ того шведы были побиваемы.
Всл*дъ за симъ на олонецкой верфи, въ присутствш Петра,
заложены ft фрегатовъ; отправлено къ Шереметеву четыре наставлен!я, между прочимъ о вымеренш ладожскаго устья и
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какъ подымается полая вода, п о н е ж о з е л о н у ж н ы и т а м ъ
н * к о т о р ы я с у д а . Къ Апраксину писалъ онъ, чтобы по
весне и с п р а в л я л с я п у ш к а м и и заготовлялъ c i e для ко
раблей, но не зачинадъ ихъ строить.
Изъ Олонца прибыль государь на новопостроенномъ фре
гате Штандартъ съ 6-ю л а с т о в ы м и с у д а м и въ Пе
тербургу куда вскоре пришелъ первый корабль голландскШ съ
товарами, напитками и солью. Обрадованный Петръ велелъ
отвести шхиперу и матросамъ постой въ доме Меншикова;
они обедали за его столомъ, и Петръ сиделъ съ ними (С.-Пет е р б у р г с к 1 я В е д о м о с т и , 1703 года, декабря 15), подарилъ шхиперу 500 черв., а каждому матросу 300 ефим.; вто
рому кораблю впередъ обещано тоже (300 черв, шхиперу).
Товары, по приказанпо государю, тотчасъ были раскуплены.
Петръ всегда посещалъ корабелыциковъ на ихъ судахъ. Они
угощали его водкой, сыромъ и сухарями. Онъ обходился съ
ними дружески. Они являлись при его дворе, угощаемы были
за его столомъ... Ихъ уважали и вероятно не любили. (Анекдотъобъ оладьяхъ. Кухмистеръ государевъ звался Фелтенъ. Лет.нШ дворецъ. См. Ш т е л и н а и Голикова).
1-го октября въ трети разъ Петръ заключилъ услов1я съ
Августомъ, обязавшись усилить его саксонцевъ 12,000 пехоты,
да дать 300,000 руб. Все было исполнено. Деньги посланы съ
оберъ-комиссаромъ кн. Дм. Голицыными
Петръ виделъ еще нужду въ пространной гавани, въ кою
могли бы входить болыше корабли, и крепость для прикрьтя
Петербурга. Въ октябре, когда шелъ уже ледъ, онъ ездилъ
осматривать островъ Котлинъ, лежашДй въ Финскомъ заливе,
въ 30 верстахъ отъ Петербурга. Онъ вымерилъ фарватеръ ме
жду симъ островомъ и мелью, противъ него находящеюся; на
ггой мели, въ мор*, определилъ построить крепость, а на ост
рове сделать гавани и оныя укрепить, и самъ делалъ тому
планъ и п р о с п е к т ъ .
Потомъ государь съ Шереметевымъ отправился въ Москву,
оставя у Ямбурта окольничаго П. Апраксина съ б-ю полками.
Въ Москву въехалъ онъ торжественно. По указу его сде
ланы были трои тр!умфальныхъ воротъ. Четвертыя выстроилъ
Меншиковъ. Потомъ занялся гражданскимъ устройством* го
сударева, особенно финансами. Д о х о д ы не с о с т а в л я л и и
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6 или 7 милл1оновъ
т овъ.

(?) Б е е р ъ и д р у Н е (?) Щ е р б а -

1725.
1-го января веофанъ говорилъ проповедь въ присутствш
Петра Великаго.
1-го же изданъ указъ о снятш лишнихь карауловъ.
Король испанскШ Филиппъ У заключилъ торговый союзъ съ
императоромъ австрЛскимь Карломъ У1 и женилъ Дона-Карлоса на эрцгерцогине Марш Терезш.
Теорий I былъ недоволенъ. Онъ подозрйвалъ тайныя статьи
въ пользу претендента. Франщя завидовала выгодамъ торго
выми Австрш.
Фридерикъ Вильгельмъ неохотно платилъ Австрш Магдебург
о м пошлины. Отсел* ганноверскШ договоръ, оборонительный.
Франщя и Англья обязывались поддерживать права на
В е р г с к о е наследство короля прусскаго.
Швещя, Д а т я и Голлащця приступили къ тому же союзу.
Австр1я вступила въ союзъ съ Poccieio. Петръ началъ пе
реговоры съ Прусс1ей...
Петръ послалъ въ Архангельскъ корабельному мастеру Ба
женову приказъ строить три корабля г р у л а н д с к и х ъ , 3 бота
и 18 шлюбокъ.
Онъ назначилъ Б е р и н г а (капитана) для открыия пути
въ Восточную Индш черезъ Ледовитый океанъ. Петръ полу
чилъ извесйе отъ Матюшкина.
Шамхалъ, собравъ 30,000 войска, осадилъ крепость Св. Кре
ста. Генералъ-макръ Кропотовъ его разбилъ и землю его разорилъ. Петръ ВеликШ уничтожилъ звавае шахмала (см. Ежем.
Сочин. 1760, П—38 и проч.).
Петръ (по свидетельству Катифора) на юрдане простудился
и занеиогъ горячкою.
Петрь повелелъ сал<?, юфть, воскъ и проч. въ чуж1е края
сухимъ путемъ не возить.
Изданъ полицейскШ указъ о продаже съестяыхъ припасовъ.
О разм*щенш солдатъ, где есть пустыя строешя въ горо
дахъ.
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Объясненъ указъ о утайкЬ душъ.
О сборахъ.
16-го января Петръ началъ чувствовать предсмертный муки.
Онъ кричалъ отъ рези.
Онъ близъ своей спальни повел-Ьлъ поставить церковь по
ходную.
22-го исповйдывался и причастился.
Вс* петербургсю.е врачи собрались у государя. Они молчали;
но все видели отчаянное состояте Петра. Онъ уже не имелъ
силы кричать и только стоналъ...
При немъ дежурили три-четыре сенатора.
25-го сошлись во дворецъ весь сенатъ, весь генералитету
члены всехъ коллегш, все г в а р д е й ц е и мореше офицеры, весь
СУНОДЪ и знатное духовенство.
Церкви были отворены: въ нихъ молились за здрав1е умирающаго государя, народъ толпился передъ дворцомъ.
Екатерина то рыдала, то вздыхала, то падала въ обморокъ;
она не отходила отъ постели Петра, и не шла спать, какъ
только по его приказание
Петръ царевенъ не пустилъ къ себе.
26-го утромъ Петр^ повел'Ьлъ освободить всехъ преступниковъ, сосланныхъ на каторгу (кроме 2-хъ первыхъ пунктовъ.
и убШцъ), д л я з д р а в 1 я г о с у д а р я .
Тогда же данъ имъ указъ о рыб* и клее ( к а з е н н ы е т о 
вары),
Къ вечеру ему стало хуже, его миропомазали.
27-го данъ указъ о прощеши не явившимся дворянамъ на
смотръ. Осужденныхъ на смерть по Артикулу по дбламъ воен
ной коллегш ( к р о м * и пр.) простить — дабы молили они о
здравш государевомъ.
Тогда-то Петръ потребовалъ бумаги и перо и начерталъ
несколько словъ неявственныхъ, изъ коихъ разобрать можно
было только сш: о т д а й т е все... перо выпало пзъ рукъ его.
Онъ велелъ призвать къ себе цесаревну Анну, дабы ей про
диктовать... Она вошла—но онъ уже не могъ ничего говорить.
Apxiepen псковшй и тверской и архимандритъ Чудова мо
настыря стали его увещевать. Петръ оживился—показалъ знакъ.
чтобъ они его приподняли, и возведши очи вверхъ, произнеси
засохлымъ языкомъ иневнятнымъ голосомъ: c i e е д и н о ж а 
ж д у мою у т о л я е т ъ ; cie едино у с л а я е д а е т ъ меня.
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Увещевающей сталъ говорить ему о милосердш Бож1емъ
безпредельномъ. Петръ повторилъ несколько разъ: в е р у ю и
уповаю.
УвещеваюшДй прочелъ надъ нимъ причастную молитву: ве
рую, Господи, и исповедую яко бы ты еси и прочее. Петръ
нроивнесъ: верую, Господи, и исповедую; верую, Господи: помози моему неверию и cie все, что в е с ь м а дивно (сказано
въ рукописи свидетеля) съ умилен1емъ, лицо к ъ в е с е л ш
елико могъ у с т р о е в а я , говорилъ; по семъ замолкъ...
Присутствующее начали съ нимъ прощаться. Онъ приветбтвовалъ всехъ плохимъ взоромъ; потомъ произнесъ съ усил1емъ: после... Все вышли, повинуясь въ последней разъ его
вол*.
Онъ уже не сказалъ ничего. 15 часовъ мучился онъ, стоналъ, безпрестанно дергая правую свою руку—левая была уже
въ параличе. Увещеваюпцй отъ него не отходилъ. Петръ слушалъ его и несколько разъ силился перекреститься.
Троищий архимандритъ предложилъ ему еще разъ прича
ститься. Петръ въ знакъ соглайя, приподнялъ руку, его при
частили опять. Петръ казался въ памяти до 4 часа ночи. Тогда
началъ онъ охладевать и не показывалъ уже признаковъ жизни.
Тверской apxiepefi на ухо ему продолжалъ свои увещеванш и
молитвы объ отходящихъ. Петръ пересталъ стонать, д ы х а т е
.остановилось; въ 6 часовъ утра, 28 яйваря, Петръ умеръ на
рукахъ Екатерины. Екатерина провозглашена императрицей.
Въ тотъ ж$ день обнародованъ манифеста.
Полкамъ въ Петербурге роздано жалованье. Генералъ-маюръ
Дмитр1евъ-Мамоновъ посланъ въ Москву къ сенатору графу
Матвееву.
2-го февраля напечатана присяга и разослана по всему го
сударству.
Тело государя вскрыли и бальзамировали. Сняли съ него
гипсовую маску.
Тело положено въ меньшую залу. 30-го января народъ допущенъ къ его руке.
4-го марта скончалась 6-ти летняя «царевна Натал'ш Пе
тровна. Гробъ ея поставленъ въ той же зале.
'8-4*0 марта возвещено народу погребете. Чрезъ два дня
оное совершилось - (см. Голикова).
15 декабря (1,835 г.).
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ЗАМЪТКИ ПУШКИНА К Ъ ИСТОРШ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
I.
Тогда же (1699) состоялся указъ, всемъ русскимъ поддан*
нымъ, крон* крестьянъ (?) и духовныхъ, брить бороду и но
сить платье немецкое: сперва венгерское, а потомъ мужескому
полу верхнее — саксонское и французское, а нижнее и камзо
лы—нймещае (?) (съ ботфортами?), женскому полу (немецкое).
Съ ослушныхъ брать пеню въ воротахъ (московскихъ улицъ)
съ пешихъ 40 коп., съ конныхъ 2 руб. Запрещено было купцамъ продавать, а портнымъ шить русское платье, подъ наказан1емъ (какимъ?).
П.
Вотъ уже 150 летъ «табель о рангахъ» сметаетъ дворян
ство въ одну кучу (за темъ говорится, что уничтожете майоратства плутовскимъ образомъ при Анне Ивановне доверши
ло падете передоваго класса). Что изъ этого следуете?—ВоеinecTBie Екатерины П, 14-е декабря и т. д.
Ш.
1711—1714 г. У князя Меншикова на фейерверке на щите
надпись: «Где же правда, тамъ и помощь Бож1я»: о д н а к о
Б о г ъ помогъ не намъ. Въ cie же время изданъ тиранскШ указъ о запрещении во всемъ
государстве каменнаго
строетя...
1715 г. Петръ опять издалъ одинъ изъ своихъ жестокихъ
указовъ: онъ повелелъ приготовлять юфть по новымъ способамъ, по обыкновенно своему, угрожая за ослушате кнутомъ
и каторгою...
1718. Приказываете юфть для обуви делать не съ дегтемъ, а съ ворваинымъ саломъ, подъ страхомъ конфискащи
и галеръ, какъ обыкновенно кончаются хозяйственные указы
Петра...
1721. Указъ о возвращенш родителямъ деревень, принадлежащихъ имъ и невиннымъ ихъ детямъ, также о платеже
ааимодавцамъ. NB. Сей законъ справедливъ и милостивъ, на
факте, изъ коего онъ проистекаете — самъ по себе, неспра*
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ведливость и жестокость. Онъ гнилаго корня отпрыскъ
живой...
1722. Сенатъ и синодъ подносятъ ему титулъ Отца оте
чества, ВсероссШскаго императора и Петра Великаго. Петръ
недолго церемонился и принялъ его. Сенатъ (т. е. восемь
стариковъ) прокричали: vivafc! Петръ отвечалъ речью, го
раздо более приличной и разсудительной, чемъ это все тор
жество...
1722. Петръ былъ л и в е н ь . Дворяне не явились на смотръ.
Ивдалъ указъ, превосходяпцй варварствомъ все прежше...
1722. Манифестъ о прав* наследства, т. е. уничтожилъ
всякую законность въ порядке наследства, и отдалъ престолъ
на произведете... *
IY.
Достойна удивлешя разность между государственными
учреждевдями Петра Великаго и временными его указами.
Первыя суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжела
тельства и мудрости; вторые—нередко жестоодв, своенравны
и. кажется, писаны кнутомъ. Первыя были для вечности
или по крайней мере, для будущаго; вторые—вырвались у нетерпеливаго, самовластнаго помещика.
NB. Это в н е с т и въ исторш Петра, обдумавъ.

* За твмъ г. Аниенковъ, сообщившей эти выписки, прибавляет*»: «И такъ
д$.гве. Наиболее рЪвкимъ сдовомъ отличаются вам-втки, касающ.яся женитьбы
Петра на Екатерин* мар!енбургской; процесса царевича Алексия, гд-в встр-вчмтея такое подтверждеше: «Петръ хвастался своею жестокостцо>; процесса
Монсовъи обстановки, сопровождавшей смерть реформатора».
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ДЪЛА,

(отъ 1694 до 1740 года).

§ 1. Сибирь была ужо населена отъ Лены къ востоку до
Анадырска по р'Ькамъ, впадающимъ въ Ледовитое море.
Прикащики им'Ьли поручеше провйдовать о новыхъ народахъ и земляхъ, и приводить ихъ въ подданство.
Пенжинсще и олюторск1е коряки были объясачены (к£мъ?).
Отъ нихъ узнали о существованш Камчатки. Оленные коряки
паче о томъ известили.
§ 2. Первый изъ русскихъ, посЬтившихъ Камчатку, былъ
Оедотъ АлексЬевъ; по его имени Накулъ р. называется Оедотовщинога.
Онъ пошелъ изъ устья Колымы Ледовитымъ моремъ въ
7 кочахъ, занесенъ былъ на р-Ьку Камчатку, гд*Ь онъ и зимовалъ; на другое (?) лито обошелъ онъ (?) Курильскую Лопатку
и на рМЬ Тигил* убитъ отъ корякъ.
§ 3. Служивый Семенъ Дежневъ въ отписк* своей подтвер
ждаете cie съ никоторыми измйнетями; онъ показываете, что
ведотъ, будучи разнесенъ съ нимъ погодою, выброшенъ на
берегъ въ п е р е д а й конецъ эа р^ку Анадырь. Въ этой
отписки сказано, что въ 7162 (1664) ходилъ онъвозл* морявъ
походъ и отбилъ у корякъ якутскихь бывшую любовницу ведота, которая сказывала, что Оедотъ съ однимъ служивымъ
умерь от;ь цынги, что товарищи его побиты, друпе спаслись
въ лодк* и уплыли неведомо куда. Развалины зимовья на р.
Никул* видимы еще были въ 1730 году.
§ 4. Крашенинниковъ полагаете, что ведотъ погибъ не
на Тигил*, а межъ Анадыромъ и Олюторскимъ, следуя отъ
Тигиля обратно къ Анадырску моремъ или сушею по Олюторскому берегу.
г

г
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§ б. Въ 7203 (1695) Владим1ръ Атласовъ присланъ былъ.
отъ якутскаго прикащика (изъ Якутска) въ АнадырскШ острогъ
сбирать ясакъ съ присудныхъ (приписныхъ) къ Анадырску
корякъ и юкагирей.
§ 6. Въ сдФдующШ 204 годъ Атласовъ послалъ къ апутскимъ корякамъ Луку Морозку съ шестнадцатью человеками
за ясакомъ. Оный Морозка не дошелъ до Камчатки токмо 4
днями. Взялъ онъ между тЬмъ КамчатскШ острожекъ и въ По
г р о м е получилъ неведомо как1я письма, которыя и представилъ Атласову.
§ 7. Атласовъ, взявъ съ собою шестьдесятъ человекъ служивыхъ, да столько жъ юкагирей, отправился на следующей
1697 годъ, после ясачнаго сбору, на Камчатку. Онъ оставилъ
въ Анадырске тридцать восемь человекъ казаковъ (съ нимъ
следственно было всего сто человекъ казаковъ).
§ 8. Атласовъ ласкою склонидъ къ ясачному платежу
АкланскГй, Каменной и Усть-ТаловскШ острожки—да одинъ
взялъ съ бою и потомъ (пишетъ онъ) 1-го февраля 1697 г. по
шелъ въ Олюторскую землю.
§ 9, Словесное предаше гласить, что онъ разделилъ свой
отрядъ на двое—Морозку послалъ на Восточное море, а самъ
пошелъ къ Пенжинскому.
§ 10. Юкагиры (шестьдесятъ человекъ) изменили ему на
Полане. Произошло сражеше. Три казака были убиты. Атла
совъ и еще пятнадцать человекъ ранены. Казаки ихъ отбили
и безъ нихъ продолжали свой походъ къ югу.
§ 1 1 . Оба отряда соединились на Тигиле и собрали ясакъ
съ народовъ, живущихъ по рекамъ: Напане, Тигилю, И ч е , Ciупче и Харыузовой. До Каланской (?) не дошли за три дня.
По словесному преданно, Атласовъ дошелъ до реки Нынгучу
(Голыгиной) за три дня отъ реки Етдыгъ (Озерной).—NB.
Бобры звались к а л а н а м и и на той р е к е промышлялись.
§> 12. На р е к е И ч е Атласовъ взялъ у камчадаловъ плен
ника японца (Узакинскаго государства).
§ 13. Отъ реки Голыгиной Атласовъ пошелъ обратно TOI6
же дорогою до реки Ичи, потомъ перешелъ на Камчатку, построилъ Верхтй КамчатскШ острогъ—и оставя въ немъ казака
Потапа Серюкова, отправился въ Якутскъ, куда и прибыль въ
7208 году (1700) ш>ля 2-го.
§ 14. Изъ Якутска отправился онъ въ Москву съ японскимъ
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дл*нникомъ и съ ясачной казною, собранной имъ на Камчатки
(см. IV—194).
§ 16. Атласовъ за свою службу пожалованъ въ Москв*
к а з а ч в и м ъ головою по г о р о д у Я к у т с к у , и вел*но ему
снова *хать на Камчатку, набравъ въ казачью службу сто
человекъ въ Тобольск*, въ Енисейск* и въ Якутск* изъ казацкихъ д*тей. Сверхъ того снабженъ онъ въ Москв* и То
больск* малыми пушками, пищалями, свинцомъ и порохомъ.
Въ Тобольск* дано ему полковое знамя, барабанщикъ и сиповщикъ.
§ 16. Но въ сл*дующемъ 1701 году Атласовъ, *дучи изъ
Тобольска по р*к* Тунгуск*, равбилъ д о щ а н и к ъ съ китай
скими товарами гостя Логина Добрынина. По его челобитью,
Атласовъ съ десятью товарищами посаженъ въ тюрьму; а на
его м*сто въ Камчатку отправленъ казакъ Михайло Зиновьевъ,
бывалый въ Камчатк* (сказано въ отписк*) еще прежде Атласова (съ Морозкою?).
§ 17. Три года спустя, поел* вы*зда Атласова на Кам
чатку, пргЬхалъ сынъ боярскШ Тимофей Кобелевъ, первый
камчатешй п р и к а щ и к ъ . Потапъ Серюковъ, оставленный Атласовымъ въ Верхнемъ Острог*, не сбиралъ ясаку и торговалъ
мирно съ камчадалами. По прибытш Кобелева сдалъ онъ
ему начальство и со своими людьми отправился обратно
въ Анадырскъ; но коряки ихъ не допустили и умертвили
вс*хъ.
§ 48. Въ бытность свою на Камчатк* Т. Кобелевъ перенесъ Верхний Острогъ на р*ку Кади-Кыгъ, да построилъ зи
мовье на Елавк*. Ясакъ же сбиралъ н о в о л ь н ы й по р*к*
Камчатк* и по морямъ Пенжинскому и Бобровому и въ 1704
году прибыль съ ясачною казною въ Якутскъ.
§ 19. Кобелева см*нилъ Зиновьевъ и правилъ Камчаткою
съ 1703 до 1704 г. Онъ первый завелъ ясачныя книги и по
именно сталъ вписывать камчададъ. Зимовья Нижшя Камчат
ская перенесъ на Ключи; построилъ острогъ на Большой р*к*;
перевелъ сдуживыхъ людей (по ихъ просьб*) изъ Укинскихъ
эимовгй на Камчатку и, учредя во всемъ некоторый порядокъ,
возвратился въ Якутскъ съ ясакомъ.
§ 20. Осенью 1704 года лрг*халъ его см*нить пятидесятникъ Василгй Колесовъ. Онъ с и д * л ъ на п р и к а з * по апр*ль
1706 года. При немъ былъ первый походъ въ К у р и л ь с к у ю
СОЧПИ.
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з е м л и ц у , и человекъ двадцать курильцевъ о б ъ я с а ч е н ы ,
прочие разбежались.
§ 21. На см*ну ему послань былъ еще въ 1704 г. Я к у т 
с к е сынъ боярскШ Вас. Протопоповъ, да казакъ В а с Шеяковниковъ; но они не доехали и отъ олюторовъ убиты на пути
съ десятью человеками служивыхь.
§ 22. Въ конце августа 1706 года сидяч1е к о р я к и (около
реки Пенжины) Косухина Острожка, близъ Усть-Таловки,
умышляли нападете на Колесова; но онъ о томъ былъ уведомленъ отъ с и д я ч и х ь же к о р я к о в ъ другаго (Акланскаго)
острожка, имъ соседняго.—Ж онъ прибыль въ Якутскъ благо
получно.
§ 23. На Акланскомъ острожке жиль онъ пятнадцать не
дель, ожидая зимняго пути. Здесь засталъ онъ семь казаковъ,
оставшихся после Шелковникова съ подарочной и пороховою
казною, посланной въ камчатск1е остроги. Колесовъ отправилъ
ихъ туда, далъ имъ двадцать одного человека изъ своего
отряда и назначилъ имъ въ начальники Семена Ломаева,
которому поручилъ онъ и сборъ ясака во всехъ трехъ остро-,
1ахъ.

§ 24. Косухинсме коряки и некоторые друйе покушались
паки напасть на Колесова, н о до того не допущены.
§ 26. После Колесова были з а к а щ и к а м и н а Камчатке вь
Верхнемъ Остроге—ведоръ Анкудимовъ, въ Нижнемъ—ведоръ
Ярыгинъ, а въ Большерецкомъ—ДмитрШ Ярыгинъ. При нихчь
взбунтовались болыперецк1е камчадалы. Острогъ казачШ со
жгли, а казаковъ всехъ побили. На Вобровомъ море тогда же
убить ясачный сборщикъ съ пятью человеками.
§ 26. Причиною возмущешя полагаетъ Крашенинниковъ
притеснешя отъ казаковъ, мысль, что pyccKie люди беглые
(isoli), коихъ легко перевесть и надежда н а коряковъ и олюто
ровъ въ непропуске русскихъ изь Анадырска, ибо смерть Про
топопова и Шелковникова до нихъ дошла.
§ 27. Казаки были въ малолюдстве и принуждены были
быть осторожны. Они до времени оставили изменниковъ въ
покое. Они дали знать о томъ однако жъ въ Якутскъ (?).Печальныя сш извесил заставили правительство вспомнить объ
Атласов*; онъ былъ освобожденъ и отправленъ н а Камчатку.
Ему возвратили преимущества, данный ему въ Москве отъ сибирскаго приказа въ 1701 году. Ему дана полная власть надъ
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казаками (кнутъ и батожье). Велено прежвая вины заслужи
вать; обидь никому не чинить, а противу инозамцевъ стро
гости не употреблять, коли можно обойтись ласково. За пре
ступаете наказа объявлена ему смертная казнь.
§ 28. Но Атласовъ не доЗзхалъ еще и до Анадырска, какъ
уже вс4 почти казаки послали на него челобитныя, выведен
ные изъ терпйтя его самовласйемъ и жестокостио. Однако жъ
онъ благополучно прибыль въ Камчатку въ шли 1707 года и
отъ закащиковъ вместе съ ясачной казною принялъ и на
чальство надъ острогами.
§ 29. Немедленно въ август* того же года Атласовъ отправилъ на Бобровое море семьдесятъ человекъ казаковъ, подъ
начальствомъ Ивана Таратина, для наказашя уб1йцъ ясачныгь
сборщиковъ. Походъ ихъ продолжался до 27-го ноября. Отъ
Верхн. Острога до Авачи они шли безъ сопротивлешя; но близъ
Авачинской губы, на ночлеге, впервые встретили ихъ камча
далы. Враговъ было до осьмисотъ. Произошло сражете. Кам
чадалы были разсеяны; у казаковъ убито шесть человекъ.
Камчадаловъ въ пленъ взято три человека; чрезъ нихъ собранъ ясакъ (IV—200). После того Таратинъ возвратился въ
Верхн. Острогъ съ ясакомъ и съ заложниками,
§ 30., Избалованные потворствомъ своихъ начальниковъ, ка
заки не могли вынести суроваго управления Атласова. Въ де
кабре 1707 года они взбунтовались, отрешили его отъ началь
ства, и въ оправдаше свое написали въ Якутскъ длинныя
жалобы на обиды и преступлешя, учиненныя Атласовымъ
(IV—201).
§ 31. Бунтовщики на место Атласова выбрали Верх. Острога
прикащика Сем. Ломаева (см. выше). Атласовъ посаженъ въ
казенку (въ тюрьму) и пожитки его взяты ими въ казну
(см. 203).
§ 32. Атласовъ бежалъ изъ тюрьмы и явился въ Нижн.
Камч. Остроге. Онъ потребовалъ отъ закащика веод. Ярышкина сдачи начальства; тотъ не согласился; но оставилъ Атла
сова на воле.
§ 33. Якутская канцеляргя (?) между темъ, получа еще
съ дороги посланныя челобитныя, отправила обо всемъ донесете въ Москву, а на место Атласова послала въ Камчатку
прикащикомъ сына боярскаго Петра Чирикова съ пятидесятые
человеками рядовыхъ, при пятидесятнике, и четырьмя десят1
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н и ш и . Снаряду дано ему дв* пушки м*дныя, сто ядеръ, п я т ь
пудъ свинцу, восемь пудъ пороху.—Между т*мъ въ я н в а р е
1709 г. въ канцелярш получено изв*ет1е о самовольномъ отр*шеши' Атласова отъ начальства. Ивъ Якутска, всл*дъ за Чириковымъ, отправлена у к а з н а я п а м я т ь , чтобы онъ по д*лу
сему учинидъ сл*дств1е и прислалъ оное на разсмотр*ше въ
Якутскъ съ в ы б о р н ы м ъ Сем. Ломаевымъ; также и сборную
казну за 1707, 708 и 709 годы.
§ 34. Оная указная память въ Анадырск* Чирикова уже
не застала и за малолюдствомъ къ нему оттуда не отправ
лена.
§ 36. Дорога была не безопасна. По Олюторскому и Пенжинскому морю пути были заняты. 20-го ш л я 1709 г. олюторы дерзнули днемъ напасть на Чирикова, убили десять челов*къ служивыхъ и бывшаго при казн* сына боярскаго Ив.
Панютина, казну и воен. запасы разграбили и остальныхъ
держали три дня въ осади, на пустомъ м*ст*. Наконецъ, 24-го
ноля, Чириковъ пробился и разс*ялъ дикарей, потерявъ двухъ
челов*къ.
§ 36. Чириковъ, прибывъ на Камчатку, принялъ началь
ство, онъ отрядилъ на Большую р*ку пятидесятника Ив. Ха
ритонова съ сорока казаками для усмиретя дикарей. Но оные
собрались въ великомъ множеств*, напали на казаковъ, восемь,
человекъ убили, почти вс*хъ остальныхъ переранили; четыреведфди держали ихъ въ осад*, отъ которой спаслись они б*гствомъ.
§ 37. Чириковъ самъ съ пятидесятыо казаками ходилъ КъБобровому морю, къ Японской Бус* (?). Японцы полонены
были мирными камчадалами, жившими близъ той Бусы, Ди
кари, увид*вь казаковъ, разбежались по лису, оставя японцевъ, которые имъ и выручены, Въ томъ поход* усмирилъ онъ
дикарей отъ Жупановой р*ки до Островской и наложилъ снова
в а нихъ ясакъ.
§ 3 8 . Въ август* (?) прибыль на см*ну Чирикова пятидесятникъ Осипъ Мироновъ, отправленный по в ы б о р у ивь*
Якутска съ сорока человеками. Такимъ образомъ собрались на
Камчатк* три прикащика: Атласовъ, законно неотр*шенный.
Чириковъ и Мироновъ (онъ же и Липинъ).
§ 39. Чириковъ сдалъ Миронову Верх. Камч. Острогъ, а
оамь въ октябр* лоплылъ въ НижнШ КамчатскШ — б о т а м и
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со своими служивыми. Онъ намеревался тамъ перезимовать
и оттол* отправиться съ казною Пенжинскимъ моремъ. Мироновъ 6-го докабря отправился изъ Верх. Острога въ НижнШ
для наряду казаковъ къ судовому строению и препровождешя
ясачной казны.
§ 40. Исправя свое дело, Мироновъ обратно ехалъ въ ВерхнШ Острогъ, вместе съ Чириковымъ. 23-го января 1711 г, на
дороге былъ онъ зарезанъ отъ казаковъ. Злодеи думали убить
и Чирикова, но по просьбе его дали ему время покаяться, а
сами, въ числе тридцати одного человека, поехали обратно въ
Нижн. Камч. Острогъ, дабы убить Атласова. Не доехавъ за
полверсты, отправили они трехъ казаковъ къ нему съ письмомъ, предписавъ имъ'убить его, когда станетъ онъ его читать.
Но они застали его спящимъ и зарезали, Такъ погибъ камчатскШ Ермакъ!
§ 41. Бунтовщики вступили въ острогъ и, разделясь на трое,
-стали на три двора, по десяти человекъ вместе. Главные изъ
нихъ были: Д а н и л ъ А н ц ы ф о р о в ъ да Ив. К о з ы р е в с к 1 й .
Бунтовщики расхитили пожитки убитыхъ прикащиковъ, завели
к р у г и , стали выносить знамя, умножились до семидесяти пяти
человекъ, выбрали атаманомъ Анцыфорова, Козыревскаго есаудомъ; съ Тигиля привезли пожитки Атласова, имъ отправлен
ные туда, дабы везти ихъ Пенжинскимъ моремъ; расхитили
съестные припасы, парусы и снасти, заготовленные для мор•скаго пути отъ Миронова, и уехали въ Верхн. Острогъ, а Чдг
рикова бросили скованнаго въ прорубь марта 20-го 1711 г.
§ 42. 17-го апреля 1711 года подали они въ Верхн. Остроге
д л я отсылки въ Якутскъ п о в и н н у ю челобитню, въ которой
объ Атласове умолчено, а Чириковъ и Мироновъ обвинены
обыкновеннымъ образомъ (см, IV—207). Бунтовщики извинят
-лись дальнымъ разстояшемъ и что-де прикащики не допусти
ли бы челобитчиковъ до Якутска, Опись взятаго добра на ар
тель представили тутъ же съ большою наивностш.
§ 43. Между темъ думали они заслужить свои вины. Ве
рною отправились они изъ Верхн. Остр, на Большую реку. Въ
начале апреля они взяли КамчатскШ Острожекъ, между р&
зсами Быстрою и Гольцовскою (где ныне Русск. Бодошерецш й Остр,). Они тамъ и засели, и жили до конца ма.я.
§ 44, 22-го мая приплыло къ оному острожку множество
камчадаловъ и курильцевъ и осадили казаковъ съ крикомъ и
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угрозами. 23-го казаки отслужили молебенъ (съ ними былъ.
архимандрить Март1анъ отъ Филовея, митрополита тобольскаго
и сибирскаго, въ170б году отправленный въ Камчатку, для пронов*дыван1я слова Бож1я), выслали половину своихъ людей
на вылазку, Сражеше продолжалось до вечера. Казаки одол*ли,
лотерявъ три человека убитыми. Дикарей убито и потоплено
столько, что большая р*ка запрудилась ихъ трупами. Поел*
сей победы вс* Болыпер*цк1е острожки покорились и стали
ясакъ платить по прежнему.
§ 46. Поел* того ходили бунтовщики въ Курильскую земаицу и были за проливомъ на первомъ Кур. острову и жите
лей обложили впервые ясакомъ.
§ 46. Въ тотъ же 1711 году пргйхалъ на Камчатку Баси
ли Севастьяновъ (онъ же и Щепеткой) на см*ну Миронова,
не в*дая ничего о уб1еши трехъ прикащиковъ. Севастьяновъ
сталъ собирать ясакъ въ Нижн. и Верхн. Острог*. Бунтов
щикъ Анцыфоровъ, узнавъ о его прибытш, самъ прйхалъ къ
нему въ Нижшй Острогъ, съ ясачной казною, собранной имъ
въ Болыпер*цкомь. Севастьяновъ не осм*лился ни посадить
его въ тюрьму, ни чинить надъ нимъ сл*дств1е. Онъ отправилъ его сборщикомъ на Большую р*ку. Анцыфоровъ на обратномъ пути привелъ въ повиновете дикарей, живущихъ по Пенжинскому морю и р*камъ Конпаковой и Воровской.
§ 47. Въ феврал* 1712 года Анцыфоровъ былъ убитъ отъ
авач. камчадаловъ. Узнавъ о его скоромъ прибытш на Авачу,
устроили они пространный балагань съ тайными подъемными
дверями. Они приняли его съ честно, лаской и об*щашями;
дали ему нисколько аманатовъ изъ лучшихъ своихъ людей и
отвели ему балаганъ. На другую ночь они сожгли его. Передъ
сожжетемъ балагана, они приподняли двери и звали своихъ
аманатовъ, дабы т* скор*е побросались вонъ. Несчастные от
вечали, что они скованы и не могутъ тронуться, но приказы
вали своимъ товарищамъ жечь балаганъ и ихъ не щадить,
только бы сгор*ли казаки.
Такъ погибъ храбрый Анцыфоровъ, можетъ быть преду
преди заслуженную казнь и оставя по себ* громкую память
и пословицу (см. IV—210): «На Камчатк* проживешь здорово
семь л*тъ, что ни сд*лаешь; а семь л*тъ проживетъ тотъ,
кому Богъ велитъ».
5 48, Ободренный смертью Анцыфорова, Щепеткой послалъ
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нарочныхъ въ Верхнгй Острогъ. чтобъ словить убШцъ трехъ
йрикащиковъ. Одинъ былъ схваченъ, привезенъ въ НижнШ
Острогъ и въ пыткй показалъ, что Анцыфоровъ имелъ нам*peHie умертвить Щепеткаго, разбить оба острога, разграбить
казну и бежать на острова, где и хотелъ поселиться со сво
ими единомышленниками. Анцыфоровъ думалъ привести въ
действ1е свое намерете, когда пр!езжалъ въ Нилснгй Острогъ
съ ясачнымь сборомъ, но отложилъ оное, бывъ слишкомъ въ
малолюдстве.
§ 49. Въ 1712 году ноня 8-го Щепеткой, оставя въ Верхнемъ Остроге закащикомъ Козырева, а въ Нижнемъ бед. Ярыгина, отправился по Олюторскому морю до Олюторской реки.
Не дошедъ за два дня до Г л о т о в а ж и л ь я , по причине мел
кости и быстроты рекъ, оградился онъ, по недостатку въ лесе,
земляными юртами. Олюторы ежедневно на него нападали.
Онъ послалъ въ Анадырскъ, требуя подводъ и помощи; а самъ
съ осьмидесятью четырьмя человеками оставался въ своемъ
остроге до 9-го января 1713 года. Шестьдесятъ человекъ и
несколько оленныхъ подводъ, наконецъ, къ нему прибыли, и
ясачный сборъ довезенъ до Якутска въ январе 1714 г. Онаго
сбора казна не получала съ самаго 1707 г. Онъ состоялъ въ
332 сороковъ соболей, 3289 лисицъ красныхъ, 7 бурыхъ, 41
сиводущетыхъ, да 259 морскихъ бобровъ.
§ 50. Вскоре после отъезда Щепеткаго, закащикъ Верхняго Острога, Киргызовъ (Козыревъ?) приплылъ на ботахъ въ
НижнШ Острогъ, овладелъ онымъ, мучилъ вед. Ярыгина свин
цовыми кистенями, да к л ю ч е м ъ вертелъ ему голову, а дру
гихъ людей на дыбу подымалъ (также и тамошняго попа).
Ярыгина принудилъ п о с т р и ч ь с я въ монахи, сдалъ острогъ
казаку Богдану Канашеву, а самъ, подговоря осьмнадцать че
ловекъ нижне-шантальцевъ, возвратился въ Верхтй Острогъ.
§ 51. 10-го сентября 1712 г. прибыль на Камчатку Вас,
Колесовъ, уже б ы в ш и тамъ прикащикомъ, и изъ казацкихъ
пятидесятниковъ пожалованный дворяниномъ по московскому
списку. Онъ изъ Якутска отправленъ былъ на смену Се
вастьянову въ 1711 г., и дорогою получилъ указъ о розыске
надъ убгйцами трехъ прикащиковъ. По прибытш своемъ, онъ
казнилъ двухъ человекъ смертно, другихъ торговою казнпо.
йв. КозыревскШ, по смерти Анцыфорова, бывшШ въ Вольшерецкомъ Остр, прикащикомъ, высеченъ плетьми; но Киргызовъ
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не пошелъ подъ судъ къ Колесову, острога своего ему не
сдалъ и съ девяноста человеками, при пушкахъ, пргбхалъ къ
Нижн. Острогу, грозясь его разорить; въ это самое время
бодыперещае казаки пргЬхали туда съ повинною.
§ 62. Колесовъ, опасаясь, чтобъ об* сш стороны не соеди
нились, запретилъ было ехать всемъ имъ въ острогъ; но
Киргызовъ не послушался, въ Ьхалъ со всеми своими людьми,
сталъ содержать крепкШ карауль днемъ и ночью. Онь требовалъ
отъ Колесова, чтобъ сей далъ ему указъ идти на проведывавая острова Карагинскаго, а между темъ подговаривалъ нияснешантальскихъ казаковъ. Не усп'Ьвъ ни въ томъ, ни въ другомъ, возвратился онъ въ Верх. Острогъ. Казаки его раздели
лись на две сторопы и, не видя надеяеды сделать суда и мимо
Нижняго Острога проплыть въ море, Киргызова посадили въ
казенку. Колесовъ (въ 1713) принялъ Верхн. Острогъ; Киргы
зова съ главными сообщниками казнилъ смертш, другихъ
кнутомъ, послушные служивые пожалованы въ к о н н ы е ка
заки, а закащики въ дети боярск1е. Козыревскаго, съ 55 каза
ками и двумя пушками, послалъ Колесовъ на Большую реку
строить суда, заслуживать свои вины, п р о в е д ы в а я морскихъ
острововъ и Японскаго царства.
§ 53. Козыревсюй исполнилъ cie поручете. Онъ привелъ
въ ясакъ жителей Курильской Лопатки, покорилъ первые два
Курильсте острова и привезъ Колесову извест1е о торговле
сихъ острововъ съ купцами города Матмая (IV—214).
§ 54. Колесова въ 1713 сменилъ дворянинъ Иванъ Ени^
сейскШ. Онъ заложилъ церковь на Ключахъ. Туда нереиесъ
и Нижн. Острогъ, ибо прежнее место окружено болотами, и
водою понимается. Новый сей острогъ и съ церковью сожженъ въ 1731 году, во время камчатскаго бунта.
§ 56. При немъ былъ походъ на авачинскихъ дикарей,
некогда изменою убившихъ Анцыфорова. Ихъ осадили въ
ихъ остроге и две недели держали въ осаде. Камчадады отра
зили храбро два приступа. Наконецъ были сожжены и пере
резаны. Противу нихъ было сто двадцать казаковъ, до ста
пятидесяти покоренныхъ дикарей. Также взятъ былъ приступомъ камчатски острожекъ Паратунъ. Съ того времени авачинскхе камчадалы стали платить ясакъ ежегодный, а не до
вольный, какъ то было прежде.
§ 6 6 , Енисейске весною 1714 г. отправился вместе съ Ког
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десовынъ на судахъ по Олюторскому морю. Въ август* дошли
они до р*ки Олюторской благополучно. Тамъ встретили овддворянина Аеанас1я Петрова, который разбилъ олюторовъ и, разоря ихъ острогъ Б о л ь ш о й п о с а д ъ , строилъ ОлюторскШ;
острогъ, При немъ было много анадырскихъ казаковъ и
юкагирей. Зд*сь они осеневали, и зимнимъ путемъ в с *
три дворяне отправились въ Якутскъ (см. ясакъ ихъ IV—216).
§ 67. Юкагиры, бывние при Аванасш Петров*, сильно
на него негодовали за обиды и притЬснешя, Онъ ихъ не
отпускалъ на ихъ промыслы, бралъ ихъ подводы подъ камчат
скую казну, хотя по указу долясенъ былъ брать коряцшя
подводы и проч. Декабря 2-го, не доходя до Акланск. Острога,
они его убили на Таловской вершин* и казну разграбили.
Колесовъ и ЕнисейскУЗгхпаелись въ АкланскШ острогъ и шест
надцать челов*къ, Но юкагиры ихъ усадили и угрозами при
нудили моряковъ ихъ умертвить. Казна досталась не токмо дикарямъ, но и нашимъ кавакамъ, ибо юкагиры торговали съ
ними, м*няя соболей и лисицъ на китайский табакъ. Такимъ
образомъ пятидесятникъ Алекс*йПетриковсшй нам*нялъ, между
прочимъ, двадцать сороковъ соболей (которые съ него въ
казну и отправлены, когда стали доискивать разграбленный
ясакъ).
§ 68. Коряки Пенжинскаго моря у г о в о р е н ы и въ ясакъ
приведены уже въ 172.0 г. якутскимъ дворяниномъ Степаномъ Трифоновымъ. По y6iemn же трехъ дворянъ, нам*рены
они были напасть на Анадырскъ и подговаривали къ тому
чукчей.
§ 59. Поел* того казну черезъ Анадырскъ уже не высы
лали, а пров*данъ морской путь въ Охотскъ, а путь черезъ
Анадырскъ совс*мъ оставленъ, кром* посылокъ съ письмами.
На той дорог* съ 1703 г. погибло до двухъ сотъ русскихъ.
Морской путь открыть въ 1716 г. якутскимъ казакомъ Козь
мою Соколовымъ, отправленнымъ отъ полковника Якова Елчина,
при управленш Алекс*я Петриковскаго.
§ 60. ПетриковскШ, назначенный въ прикащики, нреввошелъ вс*хъ своихъ предшественниковъ въ жадности и лю
тости. Одинъ изъ казаковъ замученъ имъ въ вилахъ до смерти.
Казаки, по наущенш Козьмы Соколова, посадили его въ тюрьму
и взяли пожитки его въ казну. Они превосходили казну, со
бранную въ два года со всей Камчатки (IV—219).
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§ 61. Безпокойства между туземцами были незначительны
£TV—220).
§ 62, Петриковскаго смйнилъ Коз. Вежливцовъ, поел* сего
пргбхалъ изъ Анадырска въ прикащики Коз. Григ. Камкинъ.
Въ 1718 г. изъ Якутска прибыли три прикащика: Ив. Уваровстй (въ Нижн.), Ив. Поротовъ (въ Верхн.) и Вас Кочановъ
(въ Болыперйцкой остроги). Сей посл-Ьдтй сверженъ былъ ка
заками и на полгода посаженъ въ тюрьму, Онъ бежалъ. Мя
тежники взяты въ Тобольскъ и наказаны.
§ 63. Прикащиковъ смйиилъ 1719 г. двор. Ив. Харитонова
Онъ ходплъ на сидячихъ коряковъ, на Палланъ реку и тамъ
убитъ изменнически. Казаки его успели спастись и сожгли
убг&цъ въ ихъ юрт*.
§ 64. Прикащики пргЬзжали ежегодно; возмущенШ отъ ди
карей важпыхъ не было. Камчадалы били по два, по три че
ловека сборщиковъ въ Курилахъ и на Авач*.
§ 66. Въ 1720 году списывали Курильсюе острова н а в и 
г а т о р ы Ив. Еврейновъ и 0ед. Лузинъ и доезжали почти до
Матмая.
§ 66. Въ 1828 была первая Камчатская экспедищя и воз
вратилась въ П. Б. въ 1730.
§ 67. Наконецъ въ 1729 прибыла въ Камчатку п а р т 1 я
нри капитане Дм. Павлуцкомъ и якутск. казач. голове Ае.
Шестакове (убитомъ отъ чукочь въ 1730) (смотри наказъ имъ
данный IY—222).
§ 68. Въ томъ же 1729 пятидесятни:съ Штинниковъ взятъ
подъ стражу за убьете японцевъ, бурею занесенныхъ на камчатсте берега (см. пространную повесть о томъ IV—222 въ
прим.).
§ 69. Въ 1730 сбиралъ ясакъ на Камчатке слуясивый Ив.
Новогородовъ, а въ 1731 пятидесятникъ Мих. Шехурдинъ,
главныя причины бунта Камчатскаго.
§ 70. Открьте пути черезъ Пенжинское море имело важ
ное следств1е для Камчатки. Суда съ казаками приходили
ежегодно; экспедицш следовали одна за другою. Дикари не
смели возмущаться. Когда же капитанъ Берингъ отбылъ въ
Охотскъ, а парт1я поплыла къ Анадырю, дабы соединиться
тамъ съ Павлуцкимъ и идти на немирныхъ чукчей, тогда
камчадалы решились исполнить д а в т е свои замыслы.
§ 71. Во всю зиму дижнешантальеше, ключевсте и едов-
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ок1е камчадалы разъезжали будто бы въ гости по всей Кам
чатке, уговаривая и пр1уготовляя всехъ къ общему возмуще
нно. По y6iemn Щестакова распустили они слухъ, что чукчи
идутъ на Камчатку войною, усыпляя темъ подозреше каза
ковъ. Они намерены были у морскихъ гаваней учредить ка
раулы, пр1езжихъ служивыхъ принимать ласково, а дорогою
убивать изменнически, и всеми мерами до Анадырска изве
с т и не допускать.
§ 72. Главный начальникъ бунта былъ еловскгй таюнъ
вед. Харчинъ да дядя его Голгочь, ключевской таюнъ.
§ 73. Последней прикащикъ камчатсшй Шехурдинъ выехалъ съ ясакомъ благополучно; naprin блиэъ устья Камчатки
сгрузилась на судно и вышла въ море для похода к ъ Анадырску. Камчадалы, бьдате. у ней въ подводахъ, не дождав
шись ея отбытхя поспешили дать знать бунтующимъ ташнамъ,
дожидавшимъ на ключахъ. 20-го ноня 1731 г, камчадалы на
ботахъ устремились вверхъ по Камчатке, 6in казаковъ, зажи
гая летовья, забирая бабъ и детей и проч. Харчинъ и Голгочь
прибыли немедленно въ острогъ (Нижн.) и зажгли лоповъ дворъ,
съ намеретемъ приманить на пожаръ казаковъ, какъ охотниковъ, что имъ и удалось. Все казаки съ женами и детьми
были перерезаны. Все домы сожжены, кроме церкви и кре
пости, где хранилось имеше русскихъ; немнопе спаслись и
пр1ехали на устье Камчатки.
§ 74. Къ счастно парт1я еще стояла, за нечаянно возставшимъ противнымъ ветромъ. Походъ къ Анадырску былъ остановленъ. Надлежало удержать завоеванное, прежде нежели ду
мать о новыхъ завоевашяхъ.
§ 76. Между темъ, ключевской есаулъ Чегечь, оставшейся
у моря, узнавъ отъ русскихъ беглецовъ о В8ятш острога, лоспешилъ туда со своими людьми, побивая всехъ встречныхъ
казаковъ, и объявилъ Харчину, что п а р и я въ море еще не
ушла. Мятежники испугались; они засели во взятомъ остроге
и дали знать вверхъ по Камчатке, чтобы все жители съезжа
лись къ нимъ въ завоеванный острогъ. Но они сделать того
не успели.
§ 76. Они вкругъ острйга сделали каменную стену, разобравъ церковную трапезу, разделили между собою казачьи по
житки, нарядились въ ихъ платья, иные въ женшия, друпе въ
лоповск1я. Стали плясать, шаманить и объедаться. Новокрег
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щеяой бед. Харчинъ призвалъ Савина, новокрсщенаго грамо
тея, над'Ьлъ на него поповстя ризы и велишь ему петь ноле€енъ, за что и подарилъ ему тридцать лисицъ (см. IY—220).
§ 77. Командиръ партш, штурманъ Як. Генсъ отправилъ
21-го поля шесть десять человекъ къ взятому острогу, обещая
прощеше и приказывая покориться. Бунтощики не послуша
лись. Харчинъ кричалъ имъ со стены «я здесь прикащикъ, яг
самъ буду ясакъ собирать; вы казаки здесь не нужны».
§ 78. Казаки послали къ Генсу за пушками. Получивъ
оныя 26-го, поля начали они стрелять по острогу; вскоре ока
зались проломы; осажденные стали робеть и шгЬнныя казачки
начали убегать изъ острога. Харчинъ, видя невозможность за^
щищаться, оделся въ женское платье и бежалъ.
§ 79. За нимъ пустилась погоня; но онъ такъ резво бегал*,
что могъ достигать оленей. Его не догнали.
• § 80. После того человекъ тридцать сдались. Проч1е были
перестрелены. Чегечь оборонялся храбро. Отъ стрельбы во время
приступа загорелась пороховая казна; острогъ, кроме одной
церкви, обращенъ былъ въ йепелъ. Все камчадалы погибли, не
спаслись и те, которые сдались. Ожесточенные казаки всехъ
перекололи. Русскихъ убито четыре человека на приступе. Цер
ковь, по отбытш русскихъ, сожясена камчадалами.
§ 81. Камчадалы Камакова острожка готовы были пристать
къ Харчину (всего сто человекъ); къ счастио пария не дала
имъ на то времени. Малолюдные острожки непременно после
довали бы ихъ примеру.
§ 82. Харчинъ соединился съ другими таюнами и было;
готовь плыть къ морю, дать бой со с л у ж и в ы м и . Но при
реке К л ю ч е в к е , при самомъ его выступлеши встреченъ онъ
<5ыль п а р т ! е ю . Произошло сражеше. Онъ отступилъ на
высокое место по левую сторону Ключевки. Казаки стали по
правой.
§ 83. Харчинъ думалъ сперва угрозами принудить партш
возвратиться въ море, но потомъ, стоя у реки, пустился, въ
переговоры. Харчинъ истребовалъ одного аманата и пошолъ
въ стань казачШ. Онъ обещался привести въ повиновете
сродниковъ своихъ и подчиненныхъ. Его обласкали и отпу
стили назадъ. Но онъ прислалъ сказать, что сродники era
на то не согласились. Брать Харчина и таюнъ Тавачь ооч&
лись съ казаками.
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§ 84. На другой день Харчинъ, пришедъ къ р$ке, потребовалъ опять аманатовъ и д о п у щ е т я къ новымъ переговорами
Казаки на то согласились. Но когда онъ перейхалъ къ нимъ..
они его схватили, а своимъ аманатамъ, нлывшимъ съ камча
далами въ лодки, закричали, чтобъ они побросались въ реку;
между тймь, чтобъ ихъ не закололи, прицелились къ камчадаламъ ружьями. Те разбежались. Аманаты спаслись. Камчадаловъ разсеяли двумя пушечными выстрелами. Верхоеловскгй
тагонъ Тагиль побежалъ со своимъ родомъ къ верпшнамъ Еловскимъ; ключевской та!онъ Голгочь вверхъ по Камчатке, про4ie—по другимъ местамъ, но казаки ихъ преследовали и всехъ
истребили. Тигиль долго сопротивлялся, перекололъ своихъ
женъ и детей и самъ себя умертвилъ, Голгочь убить отъ сво
ихъ за то, что онъ разорялъ ихъ острожки на рекахъ Шани
ной и Козыревской, когда они не хотели пристать къ его
бунту.
§ 85. Между темъ вся Камчатка возстала. Дикари стали
соединяться, убивать повсюду русскихъ, лаской и угрозой во
влекая въ возмущеше соседей. Казаки остроговъ Верхняго и
Болыперецкаго ходили по Пенжинскому морю, поражая всюду
мятежниковъ. Наконецъ соединилась съ ними команда изъ
Нижняго острога. Они пошли на Авачу противу трехъ сотъ
тамошнихъ мятежниковъ и разоря ихъ укрепленные острожки,
насытясь убШствомъ, обремененные добычею, возвратились на
свои места.
§ 86. Якутскаго полка м а к р ъ Мерлинъ прибыль вскоре на
Камчатку. Онъ и ПавлуцкШ жили тамъ до 1739 года. Они по
строили НижнШ КамчатскШ острогъ ниже устья Ратуги. Имъ
поручено следств1е. Ив. Новогородовъ, Андр. Штинниковъ и
Сапожниковъ повешены, также и человекъ шесть камчадаловъ. Проч1е казаки высечены кто кнутомъ, кто плетьми. Кам
чадалы, б ы в п и е у н и х ъ в ъ к р е п о с т н о й неволе, отпущены
на волю и впредь запрещено ихъ кабалить.
§ 87. До царствовашя императрицы Елизаветы Петровны
не было и ста человекъ крещеныхъ.

lib.pushkinskijdom.ru

БИБЛЮГРАФИЧЕСК1Я ПРИМЭТАН1Я.

ИСТОРШ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА.
Въ лодовшгЬ 1831 г, Пушкинъ вадумадъ заняться составлетенъ исторш
Петра Великаго и обратился съ письмомъ къ гр. Бенкендорфу, которому тогда
былъ <дов'Ьренъ не какъ шефу жандармовъ, но какъ челов-вку, въ которомъ
найдетъ себ-в друга и покровителя, который оберегаетъ его своими советами
и руководить имъ только къ его польз*.». Въ письмт» своемъ Лушкипъ говорилъ: «если государю императору угодно будетъ употребить перо мое, то буду
стараться съ точностно и усерд!емъ исполнять волю его величества, и готовъ
служить ему по м-връ моихъ способностей.... Вол-ве соответствовало бы моимъ
ваняпямъ и склопностямъ доэволете заниматься историческими ивыскашями
въ нашихъ государственныхъ архивахъ и библ1отекахъ. Не см-вго и не желаю
ввять на себя вваше исторюграфа поел* невабвеннаго Карамзина; но могу оовременемъ исполнить давнишнее мое жслаше—написать историо Петра Вели
каго и его паигвдниковъ до государя Петра III». Въ томъ же письмъ* Пу
шкинъ ааявлялъ: «мой пастояппй чинъ, тотъ самый, съ которьгаъ выпущенъ
я былъ ивъ лицея, къ несчастно, представляетъ мн'В препятств1е па поприщ*,
службы. Я считался въ иностранной коллегш отъ 1817 до 1824 г.; мнв следо
вали ва выслугу лътъ еще два чина, т. е. титулярпаго и коллежскаго ассесора^
но бывпле мои начальники забывали о моемъ представлении. Не знаю, можно
ли мн* будетъ получить то, что мн'Ь следовало»,
Желан1е Пушкина было принято во внимаше и 23 ноля 1831 г. гр, Венкеидорфъ, по высочайшему повельнш, ув'вдомилъ гр. Нессельроде, чтобъ онъ
опредФлилъ въ коллегию иностр. д'Ьлъ «иввФстнаго нашего поэта т и ту л ярнаг о советника Пушкина, съ довволешемъ отыскивать въ архивахъ мате
риалы для ncTopin Петра I», и навначидъ ему жалованье. Въ пол* Пушкинъ
былъ опредвлепъ, съ чиномъ овначеннымъ въ бумагв гр. Бенкендорфа и съ
жалованьемъ въ 5000 р., при чемъ дано было равръшете заниматься въ ар
хивахъ. *

* Ободренный успяхомъ своей просьбы, Пушкинъ тогда же попытался было,
но бевусггвшно, испросить раврвшен.е на ивдан1е журнала. «Въ Россш nepieдическ.я ивдан1я, писалъ онъ гр. Бенкендорфу, не суть представители различ-
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Зимою того же года онъ приступилъ къ архивныиъ занятаяиъ и уже 12 ян
варя 1832 г. гр. Нессельроде исирашлвалъ соизволешя на открыло Пушкяасу
вевхъ секретныхъ бумагъ о первой супруг* Петра, о царевичъ Алексе*, ж
д*лъ бывшей тайной канцеляр1п. Государь равр'вшилъ делать это, но не иначе,
какъ по навначетю тогдашняго министра внутреннихъ двлъ гр. Блудова, оь
т*мъ чтобъ П. чтенхемъ д*лъ и составлетенъ выписокъ изъ нихъ, занимался
въ коллегш и ни подъ какимъ видомъ не бралъ бумагъ па домъ. Объ этомъ
гр. Блудовъ и получилъ уведомление 15 января, а между твмъ Пушкинъ уже
навлекъ на себя неудовольствие государя напечаташемъ, беаъ его предваржтельнаго раземотрвшя, стихотворешя <Древо яда» (Апчаръ) и 7-го января
долженъ былъ написать оправдательное письмо къ гр. Бенкендорфу, которое
повидимому принято было во внимаше, потому что съ разр*вшеы1емъ открытая
секретныхъ дълъ была даже прислана Пушкипу государемъ какая-то книга, о
которой Пушкинъ писалъ гр. Бенкендорфу 24 февраля: <съ чувствомъ глубочайшаго благоговей]я припялъ я книгу, всемилостив-вйше пожалованную мн*
его императорскимъ величествомъ. Драгоценный знакъ царскаго ко мне благоволешя возбудить во мне силы для совершешя предпринимаемаго мною труда,
который будетъ овиаменованъ, если не талантомъ, то по крайней мер* усерд1емъ и добросовестности)». Затвмъ онъ просилъ дозволить ему: «раземотреть
находящуюся въ Эрмитаж* бпбл1отеку Вольтера, пользовавшагося разными
редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловымъ, для составлен1я его истор1я Петра В.» Это было ему довволено, п вскоре разрешен*
было сноситься съ архпвомъ инспекторскаго департамента военнаго министер
ства и его московскими отд-влешемъ.
Архивный занятая продолжалпсь почти непрерывно весь 1832 и 1833 годы
а между твмъ, встречаясь съ многими важными и интересными документами:
Пушкинъ вадумадъ и другой трудъ—написать исторпо Суворова. Онъ обра
тился къ военному министру гр. Чернышеву и после предварительныхъ объяс
нений, написалъ къ нему 9 февраля 1833 года «Приношу вашему юятельству
искреннейшую благодарность за внимаюе, оказанное къ моей просьбе, Сл*дуюпце документы, касаюшДеся и с т о р ш г р а ф а Суворова, должны нахо
диться въ архивахъ главнаго штаба: 1) Следственное дело о Пугачеве, 2)
Донесения гр. Суворова во время каипаши 1794 г., 3) Донесения его 1799 г.
4) Приказы его по войскамъ. Буду ожидать отъ в. с. довволетя пользоваться
сими драгоценными матер1ялами». Непаходивиияся въ Петербурге дела были
потребованы изъ Москвы, а Пушкину 15 февраля отосланы изъ петерб. ар-

ныхъ политическихъ пар-пй, ноторыхъ у насъ не существуетъ, и правитель
ству нетъ надобности иметь свой официальный журналъ. По темъ не менее
общее мнете имеетъ нужду быть управляемо. Съ радостно взялся бы я ва редакцно полптичвекаго и л и т е р а т у р н а г о журнала, т. е. такого, въ коемъ
печатались бы политкчесшя и ва.раиичныя новости. Около него соединилъ бы
я писателей съ дарован!ями и такимъ обравомъ прибливияъ бы къ правитель
ству людей поле8ныхъ, которые все еще дичатся, напрасно полагая его непр1язненнымъ къ просвещетю». Это желаше Пушкинъ повторидъ впоелвдЧ У Г В Ш въ письме отъ 1 шня
1835 г., когда просилъ объ увольнеши на не
сколько летъ въ деревню, но оно также осталось безъ послвдствШ: «государь
обещалъ мне r a s e ту, а тамъ вапретилъ», писалъ онъ къ жене въ конце сен
тября того же года.
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хнва три книги, ивъ которыхъ одна заключала письма и донесен1я Суворова
на 1789—91 годы, а д в * д р у п я состояли большею частью въ переписи* во
енной коллегш съ местными начальниками, въ бумагахъ о численномъ составе
и лередвижепш войскъ, въ маиифестахъ Пугачева и допросахъ н*которыхъ
изъ его сообщниковъ, при чемъ бод*е обильные матср1алы отпосились только
къ первой п о л о в и н * бунта,
Подучивъ вагвмъ 8 марта донесения Суворова во время кампанШ J794,
1790 и частно 1800 г. и реляцш его ва оба послтдае года, съ ув*домдетемъ,
что прнказовъ Суворова по войскамъ и сл*дствеппаго д*ла о Пугачев* не
находится и въ ыосковскомъ отд*ден1и архива, Пушкииъ въ тотъ же день
писалъ гр. Чернышеву: «Доставленный мнЬ по приказание в, с. изъ московскадо отд*дешя инспекторскаго архива книги получить им*лъ я честь. При
нося в. с. глубочайшую мою благодарность осмеливаюсь бевпокоить васъ еще
одною просьбою; благосклонность и просвещенная снисходительность в. с.
совевмъ избаловали мепя.—Въ бумагахъ касательно Пугачева, полученныхъ
мною предъ симъ, изв*ст1я о немъ доведены токмо до навначешя генералъаншефа Бибикова, но донесешй сего генерала въ военную коллейю, также
какъ н рапортовъ кн. Голицына, Михельсона и самого Суворова,' тутъ ле на
ходится. Если угодно будетъ его шит. оныя донесетя и рапорты (съ января
1776 г. по конецъ того лее года) приказать мн* доставить, то почту cie ва
истинное мн* благод*яше. Съ гдубочайшнмъ почтешемъ» и пр. Рапорты Би
бикова, кн. Голицына и Суворова ва 1774 г. были доставлены Пушкину
29 марта, а рапортовъ Михельсона въ д-вдахъ военнаго министерства не ока
залось, Вс* оти бумаги, составлявшая 12 книгъ, оставались у Пушкина да
сентября 1835 г., когда были истребованы обратно гр. Клейнмнхелемъ, т. е.
почти годъ спустя поел* ивдатя исторш.
По недостатку ди полученныхъ матер!аловъ или ва недосугомъ, Пушкииъ.
такъ и не аанялся BCTopieio Суворова, а равработалъ только одинъ ивъ ея
эпизодовъ: ПугачевскШ бунтъ, ограничившись при томъ одними получен
ными документами. Забота о ровысканш другихъ пришла, какъ увидимъ, го
раздо повже, когда истор1я была уже нвдана, Этимъ объясняется почему пер
вая половина бунта, нм*вшая въ двухъ вышеукаванныхъ архивпыхъ книгахъ
болФе обильные матер1оды, разработана Пушкпнымъ съ большею полнотою и
точностио, нежели вторая; а равпо поясняется и начало предисловия: «сей
исторический отрывокъ составлялъ часть труда, мною оставлеинаго», т. е. исто
рии Суворова.
Къ началу осени 1833 г. исторш Пугачевскаго бунта была уже готова вчерне
и къ тому же времени была почти окончена повесть «Капитанская дочка>
написанная почти одновременно съ «ncTopieio>. Пушкииъ, желая лично ознако
миться съ местами д*йств1я «пов*стк» п «исторш», проенлъ довволешя с л е 
дить въ Дерптъ для свидагая съ вдовой Карамзина, а потомъ м*сяца на три
въ свое нижегородское им*ще, въ Оренбургъ и Казань. «Въ продолжение двухъ.
посдБдиихъ д*тъ>, писалъ онъ гр. Бенкендорфу, «занимался я одними истори
ческими изысканиями, не написавъ ни одной строчки литературной. Мн'Ь необ
ходимо месяца два провести въ совершениомъ уединензи, дабы отдохнуть отъ
лажл*йшихъ занятШ и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доста
вить ми* деньги, въ коихъ мн* нужду. Мн* самому сов*стио тратить время на
суетяыя ваня^я» но они доставляют* мн* способъ проживать въ С .-Петербург*»
г

f
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<гд* труды мои, благодаря начальство, им*ють ц*ль бол*е важную и полевную.
Если угодно будетъ виать, какую именно книгу хочу я дописать въ деревн*:
ато романъ, коего большая часть д*йств1я происходить въ Оренбург* и Казани
и вотъ почему Х О Т Е Л О С Ь бы мн* посвтить об* с1и губериш.... 30 поля. Черпая
Р*чка».
Получивъ разр*шен1е, онъ 12 августа началъ свою по*адку, а въ конц*
и*сяца, минуя Дерптъ (см. письмо къ жен* 8 октября), до*халъ до Нпжияго,
откуда, бевпокоясь о семь*, писалъ жен*: «Пугачевъ не стоить этого, того и
гляди я на него плюну—й явлюсь къ теб*>. 5-го сентября онъ былъ уже въ
Казани*, на другой день отправился за 10 верстъ къ Троицкой мельниц*, гд* былъ
лагерь Пугачева, а вечеромъ поевтнлъ купца Крупеиикова, бывшаго въ плнну
у самозванца. 8-го числа онъ отправился въ Симбирскъ и 12-го былъ въ пм*яш поэта Языкова, а 19-го добрался до Оренбурга и вн*ст* съ В. И, Далемъ
объ*хадъ оренбургскую лшпто кр*постей, ровыскивая предатя и живыхъ свид*телей, говорилъ съ сыномъ казака Пьянова, упоминаемаго въ исторш Пугачевскаго бунта. «Въ деревн* Берд*, писалъ оиъ жен*, гд* Пугачевъ простоялъ
б м*сяцевъ, им*лъ я une bonne fortune—нашедъ 75-л*тшою казачку, которая
помнить это время, какъ мы съ тобою помиимъ 1830 годъ. Я отъ нея не отставалъ, виноватъ и про тебя не подумалъ..., Въ Уральск*,,, атаманъ и казаки
приняли меня славно..,, наперерывъ давали мн* вс* пзвЪспя, въ которыхъ
им*лъ нужду». 23-го Пушкпнъ выъхалъ изъ Оренбурга и черезъ Саратовъ и
Пеиву возвратился въ Болдино 2-го октября, такъ что на всю ноЬздку для ос
мотра «историчеекпхъ» м*стъ употребилъ пе бол*е м*сяца, 8-го октября онъ
писалъ жен*: «Вотъ ужъ нед*ля, какъ я въ Болдии*; привожу въ порядокъ
мои записки о Пуг., а стихи пока еще спять. Коли царь позволить ми* за
писки, то у иасъ будетъ тысячъ 30 чистыхъ денегъ». Чрезъ три дня онъ поручалъ ей съ*вдить къ Плетневу и попросить, чтобъ къ его пр1*зду «вел*лъ
переписать ивъ Собрашя Законовъ (год. 1774 и 1775 и 1773) в с* указы, отно
сящаяся къ Пугачеву».
Окончательно приведя въ порядокъ исторш Пугачевскаго бунта Пушкииъ
въ Болдин* же писалъ, 2 ноября, предислов1е къ ней, а 28-го числа этого мъ•сяца уже вернулся въ Петербургъ и 6-го декабря писалъ гр. Бенкендорфу;
«Я думалъ н*когда написать историческЩ романъ, относящейся ко временамъ
Пугачева; но, иашедъ множество матер!адовъ, я оставилъ вымыселъ и напи-салъ истор!ю пугачевщины. Осм*ливаюсь просить чревъ ваше Ыятедьство дозвояетя представить оную на высочайшее ра8смотр*н1е. Не знаю, можно ли мн*
будетъ се напечатать, но см*ю над*яться, что сей историческШ отрывокъ бу
детъ лгобопытенъ для его величества, особенно въ отноишпи тогдашнихъ воениыхъ д*йствШ, досел* худо нзв*стныхъ>. Гр. Бенкондорфъ просилъ доставить
рукопись и представилъ ее государю, который раасмотр*лъ ее весьма внима
тельно, что доказываютъ соОствснноручныя его отм*тки на поднессниомъ вкзочпляр*. Въ одиомъ м*ст*, поел* изв*ст!я о взят!и кн. Годицыиьшъ кр'Ьпостн
Татищевой, противъ эпиводическаго разсказа Пушкина о томъ, какъ мать Ст,
Разина хогвла уэнать своего сына между плывшими по Волг* трупами, госу
дарь вам*тилъ: «лучше выпустить, ибо связи н*тъ съ д*ло>1ъ>, а въ двухъ
другихъ м*стахъ поставидъ по вопросительному внаку передъ двумя прилага
тельными: «такъ б*дный колодпикъ» и Суворовъ съ любопытствомъ рааспрашпвалъ славнаго мятежника». Пушкииъ вслЬдствхе этого отнесъ равсказъ о
Coiiw, А,
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матери Ст. Равина въ прим*чашя, а «бедный» и «славный» перем*нилъ на
«темный» и «плЬиный» (см. выше, стр. 68, 80 и 127) и кром* того самъ выпустллъ конецъ письма Бибикова, свидътельствовавшШ о его мрачиомъ взгляд*
иа происходившее, да въ рааскаэ'В о свиданш акад. Рычкова съ Пугачевымъ
исключилъ ничтожную подробность: «Пугачевъ *дъ уху», *
31 декабря равръ-шено было печаташе «Исторш» и Пушкииъ былъ пожаловапъ въ камеръ-юнкеры, а на ивдаше кпиги, по высочайшему укаву отъ 16
марта 1834 г,, было выдано ему ивъ государственная) казначейства 20 т. р.,
иа два года, бевъ процентовъ и безъ вычета въ подъву ув*чиыхъ. Разр*шено*
было, кром* того, избрать для печаташя одну ивъ кавенныхъ типограф1й, при
•чемъ Пушкииъ остановился на типографш II отд-вдешя собственной Е. И, В.
канцелярш, которою тогда управлялъ М. Л. Яковлевъ.
Весною 1834 г., отправивъ семейство въ Калужскую губернио къ роднымъ
жены, Пушкпнъ деятельно валялся приготовлетемъ «Исторш» къ печати. Въ
8то время обратился къ нему съ предложетеиъ матер1аловъ ивв*стный историкъ Д. Н. Бантышъ-Каменск1й, и Пушкинъ благодарилъ его въ письм-в
отъ 1 мая: «М. г. Дмитр1й Николаевичъ. Позвольте принести вамъ глубочайшую
мою благодарность за письмо, драгоценный внакъ вашей благосклонности, и 8а
снпмокъ печати самовванца, который я тотчасъ и отдалъ гравировать. Пор
трета его у меня есть и также гравируется. Съ нетерп*н.емъ буду ждать 6iorpaф!ю Пугачева, которую изволили мн* об*щать съ такою снисходительноc/riio.—
Жол*ю, что время не повволлетъ мн* повергнуть мой трудъ вашему разсмотр*нио. Мн*тя и вам'Ьчашя такова человека, каковъ вы, послужили бы мп*
руководствомъ и одобрили бы первой мой исторически опытъ.—Съ глубочайшимъ почтетемъ» и проч.
В'Ьроятно, вто предложен!е побудило Пушкина искать матер1аловъ и въ дру
гихъ мъстахъ, такъ яапр. тЪгда же онъ обращался къ вдов* Державина, ни.
кажется ничего не получилъ отъ нея, тогда какъ отъ Бантьтшъ-Каменскаг(>
им'Ьлъ все обещанное, что видно изъ письма отъ 3 ноня: «М. г. Дм. Ник. Новнаю какъ васъ благодарить ва доставление бумагъ, касающихся Пугачева. Не
смотря на то, что я пм*лъ уже въ рукахъ множество драгоц*нныхъ матер!»
ловъ, я тутъ нашедъ неизв*стныя дюбопытныя подробности, которыми непре
менно воспользуюсь. Смирдину отдалъ я вашу статью о Панин*. Онъ ввядъ ее
къ себ* съ благодарностью. Не согласитесь ли вы участвовать въ его журнал*и иа какихъ услов.яхъ?—Вы в*роятно изволили слышать о торговомъ н лнтературномъ предприятии Плюшара о русскомъ Conversations Lexikon, Великоемножество б1ографическихъ статей, вами ваготовленныхъ, могли бы войти въ
составъ атого лексикона. Не войдете ли вы въ сношеше съ Плюшаромъ?
Въ такомъ случа* прошу васъ выбрать меня въ свои поверенные, а мы рады
стараться,—Съ гдубочайшимъ почтетемъ» и проч.
Дочти В Ъ Э Т О же время Пушкипъ писалъ къ жен*, что предполагаетъ пе
чатанье Пугачева поручить Яковлеву и у*хать къ ней, но вскор* отяожилъ
вто нам*рен1е и въ конц* 1юня писалъ, что его удерживаетъ въ Петербург*

* Рукопись «истор.и», большая тетрадь въ листъ, только отчасти писанная?
фукой самого Пушкина, хранится теперь въ Публичной Библиотек*,
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типограф1я, а 30-го ув'Ьдомдялъ: «после вавтраго начну печатать Пугачева, кото
рый до сихъ поръ дожить у Операпскаго. Онъ вадержитъ меня съмесяцъ»,
Въ то время Пушкина уже весьма серьезно занимала мысль объ отставке
и онъ даже писалъ гр, Бенкендорфу, что по обстоятельствам^ ддя него интереснымъ, имеетъ надобность отправиться въ Москву и долженъ оставить службу,
но просилъ дозволить ему продолжать посвщен1е архивовъ. 30 шпя ему отве
чали, что «его величество не желаетъ пикого удерживать противъ воли, но что
на посещеше государственныхъ архивовъ, для извлечешя справокъ, его вели
чество не ивъявилъ соизволешя, такъ какъ право это можетъ принадлежать
только людямъ, пользующимся особенною доверенностио начальства». Эти стро
ки слуягатъ объяснен1емъ письма поэта къ жене отъ 11 ноля, где оиъ пишетъ:
«иа дпяхъ я чуть было беды не сделалъ» и пр. (Ввсти, Евр. 1878
2).
Получивъ ответь отъ гр. Бенкендорфа, Пушкинъ решился остаться въ Пе
тербурге до окоичашя печатанья книги и 3 поля писалъ М, Л. Яковлеву:
«М. R Михаила Лукьяновичъ. Вследств1е даннаго вамъ начальствомъ поручения
касательно напечатайся рукописи моей, подъ назватемъ Истор1я Пугачевскаго
бунта, и по личному моему съ вами о томъ объясненпо, поспешаю васъ уве
домить: 1-е, Желаю я, чтобъ овпаченная рукопись была напечатана въ 8-ю долю
листа, такого же формата, какъ Сводъ Законовъ, 2-е, число эквемпляровъ по
лагаю я 3000, изъ коихъ для 1200 прошу заготовить бумагу на счетъ казен
ный, а потребное количество оной для 1800 экв. доставлю я самъ въ типогра<J)iio, 3-е, что касается до шрифта и вообще до пвдатя книги, то во всемъ
полагаюсь на ваше благоусмотрете.—Съ глубочашпимъ почтешемъ» и проч.—
Вследъ 8а темъ началось и печатате, о ходе котораго Пушкинъ сообщать жене
отъ 11 1юля: «не еду къ тебе по д*ламъ, ибо и печатаю П. и закладываю им*Hie... Кабы ты видела, какъ я сталъ прплеженъ, какъ читаю корректуру, какъ
тороплю Яковлева». Отъ 13 шля: «Я печатаю Пугачева; это заиметь целый
месяцъ». Отъ 14 1юля: «Яковлевъ обещаетъ отпустить меня къ тебе въ ав
густе. Я оставлю Пугачева на его попечете», Отъ 26 йот: «Я работаю до
положетя ривъ. Держу корректуру двухъ томовъ вдругъ, пишу принечатя...
До тебя мне осталось 9 листовъ, т. е. какъ еще пересмотрю 9 печатныхь листовъ и подпишу: печатать, такъ и пущусь къ тебе». Отъ 30 ноля: «Дела мои
подвигаются. Два тома печатаются вдругъ>. Отъ 3 августа: «Ты ждешь меня
вначале августа; вотъ нынче ужъ 3-е, а я^еще не подымаюсь; Яковлевъ от
пустить меня около половины месяца». Действительно въ половине августа
онъ поехалъ за своимъ семействомъ, отвевъ его въ Москву, и съездилъ въ
нижегородскую деревню, откуда между прочимъ писалъ жене, воелагая надежды
на свою книгу: «охъ, кабы у меня было 100,0001... Да Пугачевъ, мой оброч
ный мужпчекъ, и половины того мне не принесетъ,*да и то мы съ тобою какъ
разъ промотаемъ». Въ половине октября или ноября онъ былъ уже снова въ
Петербурге.
Истор1я между темъ была совсемъ отпечатана и 29 декабря въ «Северной
Пчеле» появилась публикация о ея продаже — по 20 р., а съ пересылкою по
25 руб. асигп. 2 части, въ большую 8 д. л, Спб. въ тип. II Отд*лешя Собств.
Е. И. В. Канцеляр1и. Въ 1 ч. 168 и 110 стр. во 2-й 336 стр! Вместо ценвурпаго одобретя напечатано: «съ довволетя правительства», Къ Истор1и былъ
составденъ именной указатель, и приложены: 1) гравированный портретъ Пу
гачева въ темнице, 2) карта губернШ Оренбургской, Казанской, Нижегородской
27*
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и Астраханской до 1775 г,, 3) Снпмокъ съ печати Пугачева: Большая госу
дарственная печать Петра Третьяго, 1мператора i Самодержца Всероссийского*
1774, 4) Снимокъ съ начерташй, сделанный рукою безграмотнаго Пугачева, 5)
Подпись подъ указами самозванца и 6) Снимки съ подписей Бропта, Рейнсдорпа,
Кара, Бибикова, Щербатова, кн. Голицына, Михельсона и Бошняка,—Все эти
приложешл, включая п указатель, ие только не воспроизводились при следующихъ перепочаткахъ «Исторш», но и вовсе не указывались издателями, счи
тая и г, Анненкова. Карта и указатель, какъ необходимый пособ.я при чтеши
книги, были воспроизведены въ первый равъ предыдущимъ ивдатемъ.
Немедленно по выходе книги, вначале января 1835 г,, Пушкинъ представилъ гр, Бенкендорфу вамечашя, которыя по могли войти въ «Исторпо Пу
гачевскаго бунта, но которыя, писалъ онъ, могутъ быть любопытны для госу
даря императора». Эта рукопись поступила потомъ въ главный архпнъ млн.
яностран. д'Ьлъ и тамъ была списана покрйиымъ историкомъ И. П. Ш у л ь г и 
ным ъ, и въ 1869 году напечатана по этому списку въ журнале «Заря» д от
туда въ 1-мъ томе «Памятниковъ новой русской исторш» (Опб, 1871). Сверхъ
того въ бумагахъ Пушкина сохранилась и более подробная редакщя этихъ
«вам'ЬчанШ». Въ ныиешнемъ издании мы напечатали сводъ обеихъ рукописей
въ примечашяхъ къ «Исторш», на техъ самыхъ местахъ, где имъ следовало бъ
быть, отметивъ ихъ только отдельною нумерацией со звездочкой и отличивъ
особынъ наборомъ, чтобы не смешивать съ текстомъ общихъ примечанШ..
Кроме того, для удобства читателей, мы дали общую нумерацпо всемъ примвчитямъ, тогда какъ прежде она была отдельною для каждой главы съ ну
мера первого; а въ самомъ тексте примечашй мы указывали на страницы
«Истор1и», къ которымъ каждое лрнм'Ьчате относится, чего тоже пе было еде*лапо прежнпмн пвдашямп.
Вскоре по-выходе Исторш, въ январской книжке «Сынъ Отечества» явился»
разборъ ея, написанный Броневскимъ, ваметивнгимъ несколько ошибокъ, такъ
что Пушкинъ, посылая эиземпляръ Исторш Бантышъ-Каменскому, счелъ нужпымъ указать на эти ошибки. Онъ писалъ отъ 26 января 1835 года: «М, г.
ДмитрШ Николаевича Съ благодарностно отсылаю къ вамъ статьи, коими по
вашему благорасположен!ю ко мне пользовался я при составлены моей Исто
ки, При нихъ препровождаю и вкземпляръ Исторш самой. Мнете ваше о ней,
во всякомъ случае, мне драгоценное похвала отъ настоящаго историка, а не
поверхностнаго ровскащика или переписчика, будетъ лестна для меня, а изъ.
укоривиы—научуся (чего, впаете вы сами, не дождуся отъ ваппеныхъ нашихъ.
критпковъ).—Прошу васъ веять на себя трудъ исправить две ошибки спра
ведливо вамечениыя въ Сыне Отечества: на стр. 129 былъ у ж е въ 15 в е р 
стахъ—должно читать въ*50, И З Ъ примечатя къ 5-й главе (16) вместо Т о бодьскъ—Табинскъ. Съ гдубочайшимъ почтешемъ» и проч. *
*
Въ тотъ же депь, вероятно побуждаемый «8амечап.ями» Броневскаго, Пуш
кинъ гщеалъ и графу Бенкендорфу; «Осмеливаюсь, просить в. с. о испрошенш
важной для меня милости: о высочайшемъ довводепш прочесть Пугачевское
дело, находящееся въ архиве, Въ свободное время я могъ бы ивъ онаго со
ставить краткую выписку, если пе для печати, то по крайней мере для полноты»

*\ Еъ ньшепшемъ- ивдащм этп ошибки исправлены.
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моего труда, бевъ того несовершенна™, и для успокоен.я исторической моей
совести >.—2-го февраля гр. Венкеидорфъ ув*домидъ министра юстпцш Д. В*
Дашкова о разр*шенш Пушкину прочтешя д*да и составления выписки для
его величества, но такъ какъ д*до это, хранившееся тогда въ сепатскомъ ар
хив* въ 8 запечатапныхъ пакетахъ, уже предполагалось передать въ государ
ственный архивъ мин, ни. д*дъ, то по докладу Дашкова государь прикавалъ
предварительно совершить эту передачу, а потомъ уже допустить Пушкина къ
чтеиио и составлешю выписки, о чемъ Дашковъ и увЬдомидъ гр. Нессельроде
21 февраля. Однако, вероятно, по согдашешю между обоими министрами, дьдо
ивъ сената было доставлено прямо къ Пушкину, который, распечатавъ и перечитавъ вс* 8 связокъ, не нашедъ въ нихъ допроса, снятаго съ Пугачева въ
Москве, почему и цросилъ (28 августа) 8ав*дывавшаго Пб. архивомъ снестись
съ Московскимъ отд/Ьлешенъ, что и было сделано 20 сентября. Въ Москве ннкакихъ офипДадьныхъ бумагъ о Пугачев* не оказалось, но Пушкину были сооб
щены поступившая въ архивъ изъ портфеля Миллера 6 тетрадей н отъ Н. II,
Бантышъ-Каменскаго томъ in folio разныхъ частныхъ бумагъ о Пугачевском ь
бунт*. Между т*мъ въ сентябр* же 1835 г. дежурный генералъ П. А. Клейн
михель потребовадъ отъ Пушкпна находивнпеся у него д*да инспекторским
департамента и Пушкииъ, бывшШ тогда въ Михайловскомъ, немедленно по возвращеши въ Петербургъ, писалъ 19 ноября Клейнмихелю: «Возвратясь иаъ
путешеств1Я нашедъ я предписание вашего высокопревосходительства, коему и
посп*шилъ повиноваться. Кпиги и бумаги, копми пользовался я по благосклон
ности его с!ятедьства гр. Чернышева, воввращеиы мною въ военное министер
ство.—Обращаюсь къ в. высоконр—ву съ покорнейшею просьбою: въ главномъ
штаб* находится одна мнв еще неивв-Ьстная книга, содержащая посд*дшя письма
и донесетя генерала Бибикова (1774 г.). Ми* было бы необходимо справитьс/
съ сими документами: осмеливаюсь просить на то соивволешя вашего высокопр—ства. Съ глубочайщимъ почтетемъ» и проч. Но наведенной справке окааалось, что желаемая Пушкинымъ книга находится въ архив* военно-тнпографическаго депо и Клейнмихель отвъчалъ Пушкину 29 января 1836 г, только,
что кпиги этой «нп въ зд*шнемъ, ни в ъ московскомъ архив* инспекторскаго
департамента н*тъ>. Такъ Пушкииъ и не узналъ о ней; но въ архив* инспек
торскаго департамента быдо и еще^л*сколько книгъ о Пугачев*, неивв*стныхъ
Пушкхшу и потому не вытребованныхъ имъ: объ нихъ Клейнмихель вапретилъ
даже с о о б щ а т ь Пушкину, «въ ивб*жаи1е излишней переписки». Это л*тъ 25
тому я самъ слышалъ отъ лица еще служившаго тогда въ архив* и переда
вавшая Пушкину въ 1833 г. архивный д*ла.
Такимъ образомъ Пушкииъ, уже пвдавъ Исторш, получилъ самые важные
для пея матер!ады, а потому въ отв*т* своемъ Б р о н е в с к о м у (ск, выше стр,
415) несколько грешить противъ истины, говоря, что посвятидъ д в а года иа
составлете «Исторш Пугачевскаго бунта» и что сверхъ всего напечатаннаго
о Пугачеве прочедъ для не я 18 тодстыхъ томовъ in folio разныхъ рукопи
сей, укавовъ, донесешй и пр. На составлен!е «Исторш:» употреблено было толь
ко около 9 м*сяцевъ (считая съ 8 февраля по 2 ноября 1833 г.), и до налечатащя ея прочитаны были только 2 книги дъдъ инспекторскаго департамента, а
иа т*мъ, уже по напечаташи, еще прочитаны 8 свявокъ подлиинаго д*ла нвъ
сената^ и 7 книгъ московекихъ (Миллера и Я, Бантынгь-Камепскаго); все это
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п составить 18 томовъ, если прибавить 3-ю книгу ипспекторскаго департа
мента, касающуюся собственно Суворова, а не Пугачева.
Boepaatenie на критику Б р о н е в с к а г о (стр. 404) было напечатано вь
8-къ томъ «Современника» (стр. 109—134), вышедшемъ въ сентябре 1836 г.
т. в, почти чревъ два года по напечаташи самой критики. Статья эта не была
перепечатана въ посмертномъ собранш сочиненШ Пушкина и явилась уясе въ
иэданш г. Анненкова (1855 г.), откуда перешла и во все последующая.
Что же касается до самой «Исторш Пугачевскаго бунта», то она была пе
репечатываема во всехъ иэдашяхъ, вышедшихъ по смерти Пушкина, но раэъ
отъ раву подвергалась все ббльшимъ искажеМямь, отчасти въ тексте, а более
въ приложетяхъ *. Выписывать многочислеииыя искажешя въ пушкинскомъ
тексте мы считаемъ И8лишпимъ и ограничиваемся только указашемъ, что текстъ
вовстаиовленъ по 1-му ивдашю, при чемъ мы позволили себе исправить только
ошибки, укаваиньтя самимъ Пушкинымъ, да поправили описку въ первомъ письме
Бибикова, и добавили недоставленную Пашкинымъ дату манифеста о бупте
Пугачева 29 ноября 1773 г. (стр. 180). Въ «приложен.лхъ» мы привели подъ
строками на стр. 172—176 некоторое документы для «Исторш», оставыиеся въ
бумагахъ Пушкина, добавили, какъ выше укавано, неизданный примечай]я, и
шжонець воастановили «укаватель къ тексту Исторш», нисколько ие изменяя
его противъ 1-го ивдашя, но только применивъ къ нынешнему.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРШ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
Выше сказано о начале занятой Пушкина въ архпвахъ для собирания матер.аловъ для tHcTopin Петра Великаго» и прослеженъ рядъ этихъ занятШ во
время составлешя «Исторш Пугачевскаго бунта». Они продолжались и после
лздатя Исторш, почти непрерывно до самой кончины поэта, въ Петербурге и
въ Москве, куда онъ въ последшй равъ евдилъ въ мае 1836 г. и предполагалъ
быть тамъ снова. «Въ архивахъ я былъ и прпнужденъ буду опять въ нихъ
варыться месяцевъ па шесть», писалъ онъ жене 16 мая,—Впрочемъ къ разра
ботке собранлыхъ матер1адовъ Пушкипъ пе приступилъ до самой смерти, хотя
еще въ 1834 г. писалъ Погодину 7 апреля: «Къ Петру приступаю со страхомъ д трепетоиъ, какъ вы къ исторической каеедре», а 29 мая сообщалъ
жене: «Ты спрашиваешь о Петре? Идеть помаленьку; скопляю материалы—
привожу въ порядокъ — и вдругъ вылью медный памятникъ, котораго нельзя
будетъ перетаскивать съ одного конца города па другой, съ площади на пло
щадь, ивъ переулка въ переулокъ». Затвмъ 11 иопя опъ выравидъ ей даже
такое предположение: «Петръ 1-й идеть; того и гляди напечатаю первый томъ
къ аиме». Твмъ пе менее матергалы такъ и остались въ сыромъ виде. Ихъ
предлагали напечатать издатели посмертпаго собрашя сочинеиш поэта, и еще
въ 1640 г. они были переписаны для печати въ 6-ти бодыдихъ тетрадяхъ
и даже рассмотрены ценвурою, но остались ненапечатанными, отчасти потому

* Напр. въ ивдати 1871 г. на 109 стр. напечатано: «она родилась въ 1480
году, нли короче скавать въ конце XY столетия, т. е. почти ва сто летъ до
ея рождшя». Ср, выше стр. 98, I.
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что встретились цензурный ирспятств1я относительно р*8костк замЬтокь Душкипа, отчасти потому что иадателямъ представился громадный трудъ проверки
всехъ недомолвокъ и сомнительныхъ свйдетй. Только въ 1855 г. Анпенковъ
папечаталъ въ своихъ <матер!алахъ> два отрывка: объ оспованш Петербурга
и о кончине Петра, да въ 7 дополнительномъ томе (1857 г.) поместилъ матер!алы для первой главы, какъ обравчикъ методы, принятой Пушкииымъ для
своихъ историчоскихъ работъ и наконецъ добавилъ несколько вамечанШ Пуш
кина «къ истор1и> въ № б Вестника Европы 1880 г.
Съ рождетя Петра до объявлешя его едиподержавхя (1672—1689) Пушкипъ
сделалъ сводъ всемъ лътописямъ, заиискамъ и докумеитамъ, бывшимъ у него
подъ руками, не прибавляя отъ себя ничего. Это последовательный конспектъ
матер1аловъ иногда более подробный, иногда сжатый, отмечепиый по местамъ
виаками вопроса или ваметкамп, чтобы впоследствш не вабыть о чемъ нибудь
точнее справиться плп на что нибудь обратить особое внимаше. Начиная же
съ 1680 г. до самой кончины Петра, Пушкинъ принялъ другую систему: подъ
каждымъ годомъ. онъ ивлагалъ сводъ собьтй и потомъ присоедппялъ перечень
указовъ, ивдаиныхъ въ течете его. Все это изложено вкратце ввпде конспекта
или программы и наполнено недомолвками, вызывающими сомнвшя, къ чему
присоединяются еще иеправидьныя наввайя лицъ, или месть, упомпиаемыхъ въ
первоначальньтхъ нсточникахъ. Изъ укавовъ вьшисана только сущность ихъ,
а все менее важное отброшено.
Не говоря о томъ, что все это требуетъ пояснешй, въ некоторыхъ местахъ
листы рукописи Пушкина перемешаны и одинъ равсказъ повторяется дважды,
такъ что перепутывается и затемняется самый ходъ повествовав я.
При перепечатке <Матер]аловъ для исторш Петра Великаго> ивъ издатя
г. Анненкова, мы позволили себе сделать поправки только явныхъ ошибокъ
издателя, напр, что Петровъ день не 29 поля, св. Софье празднуется не 11
с е п т я б р я , что подъ Москвою не Т р о и ц к ъ , а Троица (т. е. Троицкая Лавра)
и т. п.

КАМЧАТСШЯ давдА,
Въ бумагахъ Пушкина остались эти выписки ивъ 4-й части обширнаго со
чинения Ст. К Р А Ш Е Н И Н Н И К О В А : «Описан1е земли Камчатки* (Спб. 1786). Они
представляготъ сводъ всехъ сказан.й о вавоеванш Камчатки и укреплеиш въ
ней русскаго владычества, и вероятно должны были служить матер1аломъ для
предварительиаго обвора истор.и Poccin, или же для эппводическихь очерковъ
въ исторш Петра. Напечатаны зти выписки были въ первый равъ г. Анненковымъ въ дополнительномъ томеего ивдашя сочиненШ Пушкипа, въ 1857 году,
и отсюда перешли въ посдедугошдя ивдашя.—Мы ихъ перепечатали беэъ изме
нен, й и поправокъ въ собственныхъ именахъ, назвашяхъ и т. п., потому что
книга Крашененникова до сихъ поръ часто встречается въ книжной торговле
и любознательный читатель, сравнивъ текстъ ея съ выписками Пушкина, можетъ
самъ увидеть, какимъ образомъ Пушкинъ относился къ иатер1аламъ, собираемымъ для своего обширнаго труда.
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