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ИСТОРІЯ

ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА.

ПРЕДИСЛОВІЕ.
Сей историческій отрывокъ составлялъ часть труда, мною
оставленнаго. Въ немъ собрано все, что было обнародовано прави
тельством» касательно Пугачева, и то, что показалось мнѣ достовѣрнымъ въ иностранныхъ писателяхъ, говорившихъ о немъ. Также
имѣлъ я случай пользоваться нѣкоторымн рукописями, преданіями
и свидѣтельствомъ живыхъ.
Дѣло о Пугачевѣ, донынѣ нераспечатанное, находилось въ государственномъ санктпетербургскомъ архивѣ, вмѣстѣ съ другими
важными бумагами, нѣкогда тайнами государственными, нынѣ пре
вращенными въ историческіе матеріалы. Государь нмператоръ, по
своемъ восшествіи на престолъ, приказалъ привести ихъ въ порядокъ. Сіи сокровища вынесены были изъ подваловъ, гдѣ несколько
наводненій лосѣтило ихъ и едва не уничтожило.
Будущій историкъ, коему позволено будетъ распечатать дѣло о
Пугачевѣ, легко исправить и дополнить мой трудъ—конечно несо
вершенный, но добросовѣстный. Историческая страница, на кото
рой встрѣчаются имена Екатерины, Румянцова, двухъ Паниныхъ,
Суворова, Бибикова, Михельсона и Державина, не должна быть за
теряна для потомства.
2-го ноября 1833.
Село Болдино.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Мнѣ кажется, сего вора всѣхъ замысловъ и похожденій
не только посредственному, но ни же самому превосходнѣйшему историку порядочно описать едва ли бы удалось; ко
его всѣ затеи не отъ разума и воинскаго распорядка, но
отъ дерзости случая и неудачи зависѣли. Почему и самъ
Пугачевъ (думаю) подробностей оныхъ не только разсказать, но нарочитой части припомнить не въ состояніи, по
елику не отъ его одного непосредственно, но отъ многихъ
его сообщниковъ полной воли и удальства въ разныхъ
вдругъ мѣстахъ происходили.
АРХПМАНДРИТЪ П Л А Т О Н Ъ

ЛЮБАРСКІЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Начало яицкихъ казаковъ. Поэтическое преданіе. Царская грамота.
Грабежи на Баспійскомъ морѣ. Стенька Разинъ. Еечай и Шамай. Предположенія Петра Великаго. Внутреннія безпокойства. Побѣгъ кочуюгдаго народа. Бунтъ яицкихъ казаковъ. Ихъ усмиреніе.

Яикъ, до указу Екатерины II переименованный въ Уралъ, выходитъ изъ горъ, давишхъ ему нынѣшнее его названіе, течетъ къ
югу вдоль ихъ цѣпи до того мѣста, гдѣ нѣкогда положено было
основаніе Оренбургу и гдѣ теперь находится Орская крѣпость;
туть, раздѣливъ каменистый хребетъ ихъ, поворачиваетъ на западъ
и, протекши болѣе двухъ тысячъ пятисотъ верстъ, впадаетъ въ Кас
пийское море. Онъ орошаетъ часть Башкиріп, составляетъ почти
всю юго-восточную границу Оренбургской губерніи; справа примыкають къ нему заволжскія степи; слѣва простираются печальныя
пустыни, гдѣ кочуютъ орды дикихъ племенъ, извѣстныхъ у насъ
подъ именемъ киргизъ-кайсаковъ. Его теченіе быстро; мутныя воды
наполнены рыбою всякаго рода; берега большею частію глинистые,
песчаные и бѳздѣснже, но въ мѣстахъ поемныхъ удобные для ско
товодства. Близъ устья обросъ онъ высокимъ камышемъ, гдѣ кро
ются кабаны и тигры.
На сей-то рѣкѣ, въ XT столѣтіи, явились донскіе казаки, разъѣзжавшіе по Хвалынскому морю *. Они зимовали на ея берегахъ,
въ то время еще покрытыхъ лѣсомъ и безопасныхъ по своему уеди-
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ненію; весною снова пускались въ море, разбойничали до глубокой
осени и къ зпмѣ возвращались на Яикъ. Подаваясь все вверхъ съ
одного мѣста на другое, наконецъ они избрали себѣ постояннымъ
лребываніемъ урочище Коловратное, въ шестидесяти верстахъ отъ
нынѣшняго Уральска.
Въ сосѣдствѣ новыхъ поселенцевъ кочевали нѣкоторыя татарскія
семейства, отдѣлившіяся отъ улусовъ Золотой Орды и искавшія лривольныхъ пажитей на берегахъ того же Яика. Сначала оба племени
враждовали между собою, но въ послѣдствіц времени вошли въ дру
желюбный сношенія: казаки стали получать женъ изъ татарскихъ
улусовъ. Сохранилось поэтическое преданіе: казаки, страстные къ
холостой жизни, положили между собою убивать прнживаемыхъ дѣтей, а женъ бросать при выступленіп въ новый походъ. Одинъизъ
атамановъ по имени Г у г н я , первый преступплъ жестокій законъ,
пощадивъ молодую жену, и казаки, по примѣру атамана, покори
лись игу семейственной жизни. Донынѣ, просвѣщенные и гостепріимные, жители уральскпхъ береговъ пьютъ на своихъ пирахь
здоровье бабушки Гугнихп.
2

Живя набѣгамп, окруженные непріязненнымп племенами, казаки
чувствовали необходимость въ сильномъ покровительствѣ, и въ царствованіе Михаила Ѳедоровича послали отъ себя въ Москву про
сить государя, чтобъ онъ принялъ ихъ подъ свою высокую руку.
Поселеніе казаковъ на безхозяйномъ Яикѣ могло казаться завоева
т е л ь , коего важность была очевидна. Царь обласкалъ новыхъ подданныхъ и пожаловалъ имъ грамоту на рѣку Яикъ, отдав» вдъ
ее отъ вершины до устья и дозволя имъ н а б и р а т ь с я н а житье
вольными людьми.
Число ихъ часъ отъ часу умножалось. Они продолжали разъѣзжать къ Каспійскому морю, соединялись тамъ съ донскими ка
заками, вмѣстѣ нападали на торговыя персидскія суда и грабили
приморскія селенія. Шахъ жаловался царю. Изъ Москвы посланы
были на Донъ и на Яикъ увѣщевательныя грамоты.
Казаки на лодкахъ, еще нагруженныхъ добычею, поѣхали Вол
гою въ Нижній-Новгородъ; оттолѣ отправились въ Москву и явились
ко двору съ повпнною головою, каждый неся топоръ п плаху. Имъ
велѣно было ѣхать въ Польшу и подъ Рпгу, заслуживать тамъ свои
8
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вины; а на Яикъ посланы были стрѣльцы, въ послѣдствіи времени
составившіе съ казаками одно племя.
Стенька Разинъ посѣтилъ яицкія жилища. По свидетельству
лѣтописей, казаки приняли его какъ непріятеля. Городокъ ихъ былъ
взятъ симъ отважнымъ мятежникомъ, a стрѣльцы, тамъ находив
шееся, побиты и потоплены.
Преданіе, согласное съ татарскимъ лѣтописпемъ, относитъ къ
тому же времени походы двухъ яицкихъ атамановъ: Нечая и Ша
мая. Первый, набравъ вольницу, отправился въ Хиву, въ надеждѣ
на богатую добычу. Счастіе ему благопріятствовало. Совершивъ
трудный путь, казаки достигли Хивы. Ханъ съ войскомъ своимъ
находился тогда на войнѣ. Нечай овладѣлъ городомъ безъ всякаго
препятствія, но эажился въ немъ и поздно выступилъ въ обратный
походъ. Обремененные добычею казаки были настигнуты возвра
тившимся ханомъ и на берегу Сыръ-Дарьи разбиты и истреблены.
Не болѣе трехъ возвратилось на Яикъ, съ объявленіемъ о погибели
храбраго Нечая. НЕСКОЛЬКО лѣтъ послѣ, другой атаманъ, по прозванію Шамай, пустился по его слѣдамъ. Но онъ попался въ плѣнъ
степнымъ калмыкамъ, а казаки его отправились далѣе, сбились съ
дороги, на Хиву нѳ попали, и пришли къ Аральскому морю, на которомъ принуждены были зимовать. Ихъ постигнулъ голодъ. Не
счастные бродяги убивали и ѣли другъ друга. Большая часть по
гибла. Остальные послали наконецъ отъ себя къ хивинскому хану
просить, чтобъ онъ ихъ принялъ и спасъ отъ голодной смерти.
Хивинцы пріѣхали за ними, забрали всѣхъ и отвели рабами въ свой
городъ. Тамъ они и пропали. Шамай же, нѣсколько лѣтъ послѣ,
привезенъ былъ калмыками въ яицкое войско, вѣроятно, для разйѣна. Съ тѣхъ поръ у казаковъ охота къ дальнимъ походамъ охла
дела. Они мало по малу привыкли къ жизни семейной и граж
данственной.
4

5

Яицкіе казаки послушно несли службу по наряду московскаго
приказа, но дома сохранили первоначальный образъ управленія
своего. Совершенное равенство правъ; атаманы и старшины, изби
раемые народомь, временные исполнители народныхъ постановленій;
круги, или совѣщанія, гдѣ каждый казакъ имѣлъ свободный голосъ
и гдѣ всѣ общественныя дѣла рѣшаемы были большинствомъ голо-
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совъ; никакихъ письменныхъ постановлена: въ куль да въ во
ду—за измѣну, трусость, убійство и воровство; таковы главныя
черты сего управленія.
Къ простымъ и грубымъ учрежденіямъ,
еще принесеннымъ нии съ Дона, яицкіе казаки присовокупляли и
другія, мѣстныя, относящіяся къ рыболовству, главному источнику
ихъ богатства, и къ праву нанимать на службу требуемое число
казаковъ, учрежденія чрезвычайно сложныя и опредѣленныя съ
величайшею утонченностью.
6

7

Петрь Великій принялъ первыя мѣры для введенія яицкихъ
казаковъ въ общую систему государственнаго управаенія. Въ 1720 г.
яицкое войско отдано было въ ведомство военной коллегіи. Казаки
возмутились, сожгли свой городокъ, съ намѣреніемъ бѣжать въ кир
гизская степп, но были жестоко усмирены полковникомъ Захаро
выми Сдѣлана была имъ перепись, определена служба и назна
чено жалованье. Государь самъ назначилъ войсковаго атамана.
Въ царствованіе ^.нны Іоанновны и Елисаветы Петровны прапредположенія Петра. Тому благовительство хотѣло
пріятствовали возникшіе раздоры между войсковымъ атаманомъ Меркульевымъ и войсковымъ старшиною Логиновымъ и раздѣленіе
чрезъ то казаковъ на двѣ стороны: атаманскую и логиновскую,
или народную. Въ 1740 году положено было преобразовать вну
треннее управленіе яицкаго войска, и Неплюевъ, бывшій въ то
время оренбургскимъ губернатором^, представилъ въ военную коллегію проектъ новаго учреждения; но большая часть предположений
и предписанШ осталась безъ исполненія до восшествія на престолъ
государыни Екатерины П.
Съ самаго 1762 года стороны югвгновской яицкіе казаки на
чали жаловаться на различныя притѣсненія, ими претерпѣваемыя
отъ членовъ канцеляріи, учрежденной въ войскѣ правительствомъ:
на удержаніе опредѣленнаго жалованья, самовольные налоги и нарушеніе старинныхъ правъ и обычаевъ рыбной ловли. Чиновники,
посылаемые къ нимъ для разсмотрінія ихъ жалобъ, не могли или
не хотѣли ихъ удовлетворить. Казаки неоднократно возмущались,
и генералъ-маіоры Потаповъ и "Череповь (первый въ 1766 году, а
второй въ 1767) принуждены были прибѣгнуть къ силѣ оружія
и къ ужасу казней. Въ Яицкомъ городкѣ учреждена была слѣд-
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ственная коммиссія. Въ ней присутствовали генералъ-маіоры Потаповъ, Череповъ, Бримфельдъ и Давыдовъ, и гвардіи кагштанъ
Чебышевъ. Войсковой атаманъ Андрей Бородпнъ былъ отставленъ;
на его мѣсто выбранъ Петръ Тамбовцевъ; члены канцеляріи осуж
дены уплатить войску, сверхъ удержанныхъ денегъ, значитель
ную пеню; но они умѣли избѣгнуть псполненія приговора. Казаки
не теряли надежды. Они покушались довести до свѣдѣнія самой
императрицы справедливыя свои жалобы. Но тайно посланные отъ
нихъ люди были, по повелѣнію президента военной коллегіи, гра
фа Чернышева, схвачены въ Петербурге, заключены въ оковы и
наказаны какъ бунтовщики. Между тѣмъ велѣно было нарядить
нѣсколько сотъ казаковъ на службу въ Кизляръ. Местное началь
ство воспользовалось и симъ случаемъ, дабы новыми притесненіями
мстить народу за его сопротивленія. Узнали, что правительство име
ло намереніе составить изъ казаковъ [гусарскіе эскадроны, и что
уже повелено брить имъ бороду. Генералъ-маіоръ Траубенбергъ,
присланный для того въ ЯицкШ городокъ, *навлекъ на себя на
родное негодованіе. Казаки волновались. Наконецъ, въ 1771 году,
мятежъ обнаружился во всей своей силе.
Происшествіе, не менее важное, подало къ оному поводъ.
Между Волгой и Яикомъ, по необозримымъ степямъ астраханскимъ
и саратовскимъ, кочевали мирные калмыки, въ начале осьмнадцатаго столетія ушедшіе отъ границъ Китая подъ покровительство
Белаго царя. Съ техъ поръ они верно служили Россіи, охраняя
южныя ея границы. Русскіе приставы, пользуясь ихъ простотою и
отдаленностью отъ средоточія правленія, начали ихъ угнетать. Жа
лобы сего смирнаго и добраго народа не доходили до высшаго
начальства: выведенные изъ терпенія, они решились оставить Россію и тайно снеслись съ китайскимъ правительствомъ. Имъ не
трудно было, не возбуждая подозревая, прикочевать къ самому
берегу Яика. И вдругъ, въ числе тридцати тысячъ кибитокъ, они
перешли на другую сторону и потянулись по киргизской степи къ
пределамъ прежняго отечества. Правительство спешило удержать
неожиданный побегъ. Яицкому войску велено было выступить въ
погоню; но казаки (кроме весьма малаго числа) не послушались
и явно отказались отъ всякой службы.
8
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Тамошніе начальники прибѣгнули къ строжайпшмъ мѣрамъ для
прекращенія мятежа; но наказанія уже не могли смирить ожесточенныхъ. 13 января 1771 года они собрались на площади, взяли
изъ церквп иконы и пошли, подъ предводительствомъ казака Кпрпичникова, въ домъ гвардіи капитана Дурнова, находнвшагося въ
Яицкомъ городкѣ по дѣламъ следственной коммиссіи. Они требо
вали отрѣшенія членовъ канцеляріи и выдачи задержаннаго жа
лованья. Генералъ-маіоръ Траубенбергъ лошелъ имъ навстрѣчу съ
войскомъ и пушками, приказывая разойтиться; но ни его повелѣнія, ни увѣщанія войсковаго атамана не имѣли никакого діиствія.
Траубенбергъ велѣлъ стрѣлять; казаки бросились на пушки. Про
изошло сраженіе; мятежники одолѣли. Траубенбергъ былъ убить
у воротъ своего дома. Дурновъ израненъ, Тамбовцевъ повѣшенъ,
члены канцеляріи посажены подъ стражу, а на мѣсто ихъ учреж
дено новое начальство.
Мятежники торжествовали. Они отправили отъ себя выборныхъ
въ Петербургъ, дабы объяснить и оправдать кровавое происшествіе.
Между тѣмъ генералъ-маіоръ Фрейманъ посланъ былъ изъ Москвы,
для ихъ усмиренія съ одною ротой гренадеръ и съ артиллеріей.
Фрейманъ весною прпбылъ въ Оренбургъ, гдѣ дождался слитія
рѣкъ и, взявъ съ собою двѣ легкія полевыя команды и нѣсколько
казаковъ, пошелъ къ Яицкому городку.
Мятежники въ числѣ
трехъ тысячъ, выѣхали противъ него; оба войска сошлись въ се
мидесяти верстахъ отъ города. 3 и 4 іюня произошли жаркія сраженія. Фрейманъ картечью открылъ себе дорогу. Мятежник* прж
скакали въ свои домы, забрали женъ и дѣтеі, н стали переправ
ляться черезъ рѣку Чаганъ, намѣреваясь бежать къ Каспійскому
морю. Фрейманъ, всл-ѣдъ sa ними вступившій въ городъ, успѣдъ
удержать народъ угрозами п увѣщеваніями. За ушедшими послана
погоня, и почти всѣ были переловлены. Въ Оренбургѣ учредилась
следственная коммиссія подъ председательствомъ полковника Неронова. Множество мятежниковъ было туда отправлено. Въ тюрьмахъ не
достало места. Ихъ разсадили по лавкамъ гости наго и меноваго
дворовъ. Прежнее казацкое правленіе было уничтожено. Началь
ство поручено яицкому коменданту подполковнику Симонову. Въ
его канцеляріи повелено присутствовать войсковому старшине Map9

lib.pushkinskijdom.ru

12

ИСТОРІЯ ПУГІЛЕВСКАГО БУНТА. Ч. I. ГЛ.

II.

темьяну Бородину и старшинѣ (простому) Мостовщикову. Зачин
щики бунта наказаны были кнутомъ; около ста сорока человѣкъ
сослано въ Сибирь; другіе отданы въ солдаты (NB всѣ бѣжали);
остальные прощены и приведены ко вторичной присягѣ. Сіи стро
п я и необходимыя мѣры возстановили наружный порядокъ; но спо
койствие было ненадежно. «То ли еще будетъ!» говорили проще
ные мятежники: «такъ ли мы тряхнемъ Москвою.» — Казаки все
еще были раздѣлены на двѣ стороны: согласную н несогласную
(или, какъ весьма точно переводила слова сіи военная коллегія, на
послушную и непослушную). Тайныя совѣщанія происходили по
степнымъ уметамъ
и отдаленнымъ хуторамъ. Все предвѣщало но
вый мятежъ. Не доставало предводителя. Предводитель сыскался.
1 0

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Появленіе Пугачева. Бѣгство его изъ Казани. Показанія Кожевникова.
Первые успѣхи самозванца. Измѣна илецкихъ казаковъ. Взятіе крѣпости Разсыпной. Нурали-Ханъ. Распоряжение Рейнедорпа. Взятіе
Нижне-Озерной. Взятіе Татищевой. Совѣтъ въ Оренбургѣ. ВзятіеЧернорѣченской. Пугачевъ въ Сакмарскѣ.

Въ смутное сіе время по казацкимъ дворамъ шатался неизвест
ный бродяга, нанимаясь въ работники то къ одному хозяину, то
къ другому, и принимаясь за всякія ремесла.
Онъ былъ свидѣтелемъ усмиренія мятежа и казни зачинщиковъ, уходилъ на время
въ иргизскіе скиты; оттуда, въ концѣ 1772 года, посланъ былъ
для закупки рыбы въ Яицкой городокъ, гдѣ и стоялъ у казака
Дениса Пьянова. Онъ отличался дерзостію своихъ рѣчей, поносилъ
начальство и подговаривалъ казаковъ бѣжать въ области турецкаго
султана; онъ увѣрялъ, что и донскіе казаки не замедлять за ними
лослѣдовать, что у него на границѣ заготовлено двѣсти тысячъ
рублей и товару на семьдесятъ тысячъ, и что какой-то паша, тотчасъ по приходѣ казаковъ, долженъ имъ выдать до пяти милліоновъ; покамѣстъ обѣщалъ онъ каждому по двѣнадцати рублей въ
мѣсяцъ жалованья. Сверхъ того сказывалъ онъ, будто бы противу
яицкихъ казаковъ изъ Москвы идутъ два полка, и что около Рож
дества или Крещенія непремѣнно будетъ бунтъ. Нѣкоторые изъ
1 1
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лослушныхъ хотели его поймать и представить, какъ возмутителя,
въ комендантскую канделярію; но онъ скрылся вмѣстѣ съ Денисомъ Пьяновымъ и былъ пойманъ уже въ селѣ Малыковкѣ (что
нынѣ Волгскъ), по указанію крестьянина, ѣхавшаго съ нимъ од
ною дорогой.
Сей бродяга былъ Емельянъ Пугачевъ, донской
казакъ и раскольникъ, пришедшій съ ложнымъ письменнымъ видомъ изъ-за польской границы, съ намѣреніемъ поселиться на рѣкѣ
Иргизѣ, посреди тамошнихъ раскольниковъ. Онъ былъ отосланъ
подъ стражею въ Симбирскъ, а оттуда въ Казань; и какъ все от
носящееся къ дѣламъ яицкаго войска, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, могло казаться важнымъ, то оренбургскій губернаторъ и
почелъ за нужное увѣдомить о томъ государственную военную кол
легию донесеніемъ отъ 18 января 1773 года.
Яицкіе бунтовщики были тогда не рѣдки, п казанское началь
ство не обратило болыпаго вниманія на присланнаго преступника.
Пугачевъ содержался въ тюрьмѣ не строже прочихъ невольниковъ. Между тѣмъ сообщники его не дремали. Однажды онъ подъ
стражею двухъ гарнизонныхъ солдатъ ходилъ по городу для собиранія милостыни. У Замочной Рѣшетки (такъ называлась одна
изъ главныхь казанскихъ улицъ) стояла готовая тройка. Пугачевъ,
подошедъ къ ней, вдругъ оттолкнулъ одного изъ солдатъ, его сопровождашихъ; другой помогъ колоднику сѣсть въ кибитку и вме
сте съ нимъ ускакалъ изъ города. Это случилось 19 іюня 1773 г.
Три дня после въ Казани получено было утвержденное въ Пе
тербурге ретеніе суда, по коему Пугачевъ приговоренъ къ наказанію плетьми и къ ссылке въ Пелымъ на каторжную работу.
Пугачевъ явился на хуторахъ отставнаго казака Данилы Шелудякова, у котораго жиіъ онъ прежде въ работникахъ. Тамъ
производились тогда совещанія злоумышленниковъ.
Сперва дело шло о побегѣ въ Турцію: мысль издавна общая
всѣмъ недовольнымъ казакамъ, Известно, что въ царствованіе Анны
Іоанновны Игнатій Некрасовъ успелъ привести ее въ действо и
увлечь за собой множество донскихъ казаковъ. Потомки ихъ до
ныне живутъ въ турецкихъ областяхъ, сохраняя на чуждой имъ
родине веру, языкъ и обычаи прежняго своего отечества. Во вре
мя последней турецкой войны они дрались противу насъ отчаян1 2
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но. Часть ихъ явилась къ императору Николаю, уже переплывшему
Дунай на запорожской лодкѣ; такъ же, какъ остатокъ Сѣчи, они
принесли повинную за своихъ отцевъ и возвратились подъ влады
чество законнаго своего государя.
Но яицкіе заговорщики слишкомъ привязаны были къ своймъ
богатымъ, родимымъ берегамъ. Они, вмѣсто побега, положили быть
новому мятежу. Самозванство показалось пмъ надежною пружи
ною. Для сего нуженъ былъ только прошлецъ дерзкій и решитель
ный, еще неизвѣстный народу. Выборъ ихъ палъ на Пугачева.
Имъ не трудно было его уговорить. Они немедленно начали соби
рать себе сообщниковъ.
Военная коллегія дала знать о побеге казанскаго колодника
во все места, где по предположеніямъ могъ онъ укрываться. Вскоре
подполковника Симоновъ узналъ, что беглеца видели на хуторахъ,
находящихся около Яицкаго городка. Отряды были посланы для
поимки Пугачева, но не имели въ томъ успеха: Пугачевъ и его
главные сообщники спасались отъ поиска, переходя съ одного ме
ста на другое и часъ отъ часу умножая свою шайку. Между
темь разнеслись странные слухи.... Многіе казаки взяты были подъ
стражу. Схватили Михаилу Кожевникова, привели въ комендант
скую канцелярію и пыткою вынудили отъ него следующія важныя показанія:
Въ начале сентября находился онъ на своемъ хуторе, какъ
пріехалъ къ нему Иванъ Зарубинъ и объявилъ за тайну, что ве
ликая особа находится въ ихъ краю. Онъ убеждалъ Кожевникова
скрыть ее на своемъ хуторе. Кожевниковъ согласился. Зарубинъ
уѣхалъ и въ туже ночь лередъсветомъвозвратился съ Тимоѳеемъ
Мясниковымъ и съ неведомымъ человекомъ, все трое верхами.
Незнакомецъ былъ росту средняіо, широкоплечъ и худощавъ. Чер
ная борода его начинала седеть. Онъ былъ въ верблюжьемъ ар
мяке, въ голубой калмыцкой шапке и вооруженъ винтовкою. За
рубинъ и Мясниковъ поехали въ городъ д л я п о в ѣ с т к и н а р о 
ду, а незнакомецъ, 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 Кіевъ, где
скрывался около года; что потомъ былъ въ Цареграде и тайно
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находился въ русскомъ войскѣ во время последней турецкой войны;
что оттуда явился онъ на Дону и былъ потомъ схваченъ въ Ца
рицына, но вскорѣ освобожденъ вѣрными казаками; что въ прошломъ году находился онъ на Иргизѣ и въ Яицкомъ юродкѣ, гдѣ
былъ снова пойманъ и отвезенъ въ Казань; что часовой, подкуп
ленный за семьдесятъ рублей неизвѣстнымъ купцемъ, освободилъ
его снова; что послѣ подъѣзжалъ онъ къ Яицкому городку, но
узнавъ чрезъ одну женщину о строгости, съ каковою нынѣ тре
буются и осматриваются паспорта, воротился на сызранскую до
рогу, по коей скитался нѣсколько времени, пока наконецъ съ Таловинскаго умета взять Зарубинымъ и Мясниковымъ и привезенъ
къ Кожевникову. Высказавъ нелѣпую повѣсть, самозванецъ сталъ
объяснять свои предположенія. Онъ намѣренъ былъ обнаружить
себя по выступленіи казацкаго войска на плавню (осеннее ры
боловство), въ избѣжаніе сопротивленія со стороны гарнизона и
н а п р а с н а г о к р о в о п р о л и т і я . Во время же плавни хотѣлъ онъ
явиться посреди казаковъ, связать атамана, идти прямо на Яицкой городокъ, овладѣть имъ и учредить заставы по всѣмъ дорогамъ, дабы никуда преждевременно не дошло о немъ извѣстія. Въ
случаѣ же неудачи, думалъ онъ броситься на Р у с ь , увлечь ее
всю за собою, повсюду поставить новыхъ судей (ибо въ нынѣшнихъ, по его словамъ, присмотрѣна имъ многая неправда) и воз
вести на престолъ государя великаго князя. С а к ъ же я , говорилъ онъ, уже ц а р с т в о в а т ь не желаю. Пугачевъ на хуторѣ
Кожевникова находился три дня; Зарубинъ и Мясниковъ пріѣхади
за нимъ и увезли его на Усихину Розсашь, гдѣ и намѣренъ онъ
былъ скрываться до самой плавнж. Кожевннковъ, Коноваловъ и
Кочуровъ проводили его.
Взятіе подъ стражу Кожевникова и казаковъ, замѣшанныхъ
въ его показаніи, ускорило ходъ происшествій. 18 сентября Пу
гачевъ съ Будоринскаго
форпоста пришель подъ Яицкой горо
докъ съ толпою, изъ трехсотъ человѣкъ состоявшею, и остано
вился въ трехъ верстахъ отъ города, за рѣкой Чаганомъ.
Въ городѣ все пришло въ смятеніе. Недавно усмиренные жи
тели начали перебѣгать на сторону новыхъ мятежниковъ. Симоновъ выслалъ противъ Пугачева пятьсотъ казаковъ, подкрѣиен1 4
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ныхъ пѣхотою, и съ двумя пушками. Двѣсти казаковъ при капи
тане Крыловѣ отряжены были впередъ. Къ нимъ выѣхалъ на
встречу казакъ, держа надъ головою возмутительное письмо отъ
самозванца. Казаки требовали, чтобъ письмо было имъ прочтено.
Крыловъ тому противился. Произошелъ мятежъ и половина отряда
тутъ же передалась на сторону самозванца и потащила съ собою
пятьдесятъ вѣрныхъ казаковъ, ухватя за узды ихъ лошадей. Видя
измѣну въ своемъ отрядѣ, Крыловъ возвратился въ городъ. Захва
ченные казаки приведены были къ Пугачеву, и одиннадцать изъ
нихъ, по приказанію его, ловѣшены. Сіи первыя его жертвы были
сотнпки: Витошновъ, Чертороговъ, Раиневъ и Коноваловъ; пятиде
сятники: Ружениковъ, Толстовъ, Подъячевъ и Колпаковъ; рядовые:
Сидоровкинъ, Ларзяневъ и Чукалинъ.
На другой день Пугачевъ приближился къ городу, но при видѣ
выходящаго противъ него войска сталъ отступать, разсыпавъ по
степи свою шайку. Симоновъ не преслѣдовалъ его, ибо казаковъ
не хотѣлъ отрядить, опасаясь отъ нихъ измѣны; a пѣхоту не смѣлъ
отдалить отъ города, коего жители готовы были взбунтоваться. Онъ
донесъ обо всемъ оренбургскому губернатору, генералъ-поручику
Рейнсдорпу, требуя отъ него легкаго войска для преслѣдованія
Пугачева. Но прямое сообщеніе съ Оренбургомъ было уже пре
сечено, и донесеніе Симонова дошло до губернатора не прежде,
какъ черезъ недѣлю.
Съ шайкой, умноженной новыми бунтовщиками, Пугачевъ лошелъ прямо къ Илецкому городку и послалъ начальствовавшему
въ немъ атаману Портнову повелѣніе—выдти къ нему навстрѣчу
и съ нимъ соединиться. Онъ обѣщалъ казакамъ пожаловать ихъ
крестомъ и бородою (илецкіе, какъ и яицкіе казаки были всѣ ста
роверцы), рѣками и лугами, деньгами и провіантомъ, свинцомъ и
лорохомъ и вѣчною вольностію, угрожая местью въ случаѣ непослушанія. Вѣрный своему долгу, атамань думалъ сопротивляться;
но казаки связали его и приняли Пугачева съ колокольнымъ звономъ и съ хлѣбомъ-солью. Пугачевъ повѣсилъ атамана, три дня
праздновалъ побѣду и, взявъ съ собою всѣхъ илецкихъ казаковъ
и городскія пушки, пошелъ на крѣпость Разсыпную.
Крѣпости, въ томъ краю выстроенныя, были не что иное, какъ
1 5
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дгревніі, окруженныя плетнемъ или деревяннымъ заборомъ. не
сколько старыхъ солдатъ п тамошнихъ казаковъ, подъ защитой
двухъ илп трехъ пушекъ, былп въ нихъ безопасны отъ стрѣлъ и
копій дикихъ племенъ, разсѣянныхъ по степямъ Оренбургской губерніп и около ея границъ. 24 сентября Пугачевъ напалъ на Разсыпную. Казаки и тутъ изменили. Крѣпость была взята. Комендантъ маіоръ Веловскій, нѣсколько офпцеровъ и одігаъ священнпкъ
были иовѣшепы, а гарнизонная рота и полтораста казаковъ при
соединены къ мятежникамъ.
Слухъ о самозванце быстро распространялся. Еще съ Будоринскаго форпоста Пугачевъ писалъ къ киргизъ-кайсакскому хану,
именуя себя государемъ Петромъ III и требз'я отъ него сына въ
заложники и сіа человѣкъ вспомогательная войска. Нурали-ханъ
подъѣзжалъ къ Янцкому городку подъ впдомъ переговоровъ съ начальствомъ, коему предлагалъ онъ СБОИ услуги. Его благодарили
и отвѣчали, что падѣются управиться съ мятежниками безъ его
помощи. Хапъ послалъ оренбургскому губернатору татарское письмо
самозванца съ первымъ извѣстіемъ о его появлгнііт. «Мы люди
жпвущіе на степяхъ—писалъ Нуралп къ губернатору—не знаемъ,
кто сей, разъѣзжающіТі по берегу: обманщикъ ли, илп настоящій
государь? Посланный отъ насъ воротился, объявивъ, что того раз
ведать не могъ, а что борода у того человека русая». При семъ,
пользуясь обстоятельствами, хаиъ требовалъ отъ губернатора возвращеыія аыантовъ, отогнанпаго скота и выдачи бѣжавшихъ изъ
орды рабовъ. Рейнсдорпъ спѣпшлъ отнвчать, что кончина импера
тора Петра III извѣстна всему свѣту, что самъ онъ видѣгь госу
даря во гробѣ п цѣловалъ его мертвую руку. Онъ увѣщевалъ хана,
въ случае побега самозванца въ кпргизскія степи, выдать его пра
вительству, обѣщая за то милость императрицы. Прошенія хана
были исполнены. Между тѣмъ Нуралп вошелъ въ дружескія сношенія съ самозванцемъ. не преставая увѣрять Рейнсдорпа въ своемъ усердіи къ императрице, а киргпзцы стали готовиться къ набѣгамъ.
Еслѣдъ за пзвѣстіемъ хана получено было въ Оренбурге до
несете япцкаго коменданта, посланное черезъ Самару. Вскоре
потомъ пришло донесеніе Веловскаго о взятіи Илецкаго городка.
ІІУШКИПЪ, т. ті.
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Рейнсдорпъ поспѣшилъ принять мѣры къ прекращенію возникаю
щ а я зла. Онъ предписалъ бригадиру барону Билову выступить
изъ Оренбурга съ четырьмястами солдатъ пѣхоты и конницы н
съ шестью полевыми орудіяміг, и идти къ Яицкому городку, за
бирая по дорогѣ людей съ форпостовъ и изъ крѣпостей. Коман
диру Верхне-Озерной дистанціи
бригадиру барону Корфу велѣлъ какъ можно скорѣе идтп къ Оренбургу; подполковнику Симо
нову отрядить маіора Наумова съ полевой командой и съ каза
ками, для соедпненія съ Биловымъ; ставропольской канцеляріп
велѣно было выслать къ Симонову пятьсотъ вооруженныхъ калмыковъ, а ближайшимъ башкирцамъ и татарамъ собраться, какъ
можно скорѣе, и въ числѣ тысячи человѣкъ идти навстрѣчу Нау
мову. Ни одно изъ спхъ распоряжений не было исполнено. Биловъ
занялъ Татищеву крѣпость и двинулся было на Озерную, но въ
'пятнадцати верстахъ отъ оной, услышавъ ночью пушечные вы
стрелы, отступилъ, полагая крѣпость уже взятою Пугачевыыъ.
Рейнсдорпъ вторично приказалъ ему спѣшпть на пораженіе бунтовщиковъ; Биловъ не послушался и остался въ Татищевой. Корфъ
отговаривался отъ похода подъ различными предлогами. Вмѣсто
пятисотъ вооруженныхъ калмыковъ, не собралось пхъ и трехсотъ, и тѣ бѣжали съ дороги. Башкирцы и татары не слушались
предписанія. Маіоръ же Наумовъ и войсковой старшина Бородпнъ,
выступивъ изъ Япцкаго городка, шли издали по слѣдамъ Пугачева
и 3-го октября прибыли въ Оренбургъ степною стороною, не видавъ непріятеля.
Изъ Разсыпной Пугачевъ пошелъ на Нижне-Озерную.
На
дорогѣ встрѣтилъ онъ капитана Сурина, высланнаго на помощь
Ведовскому, комендантомъ Нижне-Озерной маіоромъ Харловымъ.
Пугачевъ его повѣсилъ, а рота пристала къ мятежникамъ. Узнавъ
о приближеніи Пугачева, Харловъ отправилъ въ Татищеву моло
дую жену свою, дочь тамошняго коменданта Елагина, а самъ при
готовился къ оборонѣ. Казаки его измѣнили и ушли къ Пугачеву.
Харловъ остался съ малымъ числомъ престарѣлыхъ солдатъ. Ночью
на 26-е сентября вздумалъ онъ, для ихъ ободренія, палить изъ
двухъ своихъ пушекъ, и сіи-то несчастные выстрѣлы остановили
Билова, шедшаго къ нему на помощь. Утромъ Пугачевъ показался
1 7
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передъ крепостью. Онъ ѣхаіъ впереди своего войска. «Берегись,
государь», сказалъ ему старый казакъ: «неравно изъ пушки
убьютъ».—«Старый ты чеювѣкъ,» отвѣчалъ самозванедъ: «разве
пушки льются на царей?»—Харловъ бѣгалъ отъ одного солдата
къ другому и приказывалъ стрѣлять. Никто не слушался. Онъ
схватидъ фитиль, выпалилъ изъ одной пушки и кинулся къ другой.
Въ сіе время бунтовщики заняли крѣпость, бросились на един
ственная ея защитника и изранили его. Полумертвый, онъ думалъ отъ нихъ откупиться и повелъ ихъ къ избѣ, гдѣ было спря
тано его имущество. Между тѣмъ за крепостью уже ставили висе
лицу; передъ нею сидѣлъ Пугачевъ, принимая присягу жителей и
гарнизона. Къ нему привели Харлова, обезумленнаго отъ ранъ и
истекающаго кровью. Глазь, вышибенный копьемъ, внсѣлъ у него
на щекѣ. Пугачевъ велѣлъ его казнпть, п съ нимъ прапорщиковъ
Фигнера и Кабалерова, одного писаря и татарина Бпкбая. Гарнизонъ сталъ просить за своего добраго коменданта; но яицкіе
казаки, предводители мятежа, были неумолимы. Ни одинъ изъ
страдальцевъ не оказалъ "малодушія. Магометанппъ Бикбай, взошедъ
на лѣстницу, перекрестился и самъ надѣлъ на себя петлю.
На
другой день Пугачевъ выстунилъ и пошелъ на Татищеву.
Въ сей крѣпости начальствовалъ полковнпкъ Елагинъ. Гарнизонъ былъ умножепъ отрядомъ Билова, искавшаго въ ней своей
безопасности. Утромъ 27 сентября Пугачевъ показался на высотахъ, ее окружающихъ. Всѣ жители видѣли, какъ онъ разставилъ тамъ свои пушки и самъ направилъ ихъ на крѣпость. Мя
тежники подъѣхали къ стѣнамъ, уговаривая гарнизонъ—не слу
ш а т ь с я бояръ и сдаться добровольно. Имъ отвечали выстре
лами. Они отступили. Безполезная пальба продолжалась съ полу
дня до вечера; въ то время скирды сѣна, находившіяся близъ
крепости, загорелись, подожженныя осаждающими. Пожаръ быстро
достпгнулъ деревянныхъ укрепленій. Солдаты бросились тушить
огонь. Пугачевъ, пользуясь смятеніемъ, папалъ съ другой стороны.
Крепостные казаки ему передались. Раненый Елапшъ и самъ Би
ловъ оборонялись отчаянно. Наконецъ мятежники ворвались въ
дымящіяся развалины. Начальники были захвачены. Билову от
секли голову. Съ Елагина, человека тучнаго, содрали кожу; злодеи
2 0
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вынули изъ него сало и мазали имъ свои раны. Жену его изру
били. Дочь ихъ, наканунѣ овдовѣвшая Харлова, приведена была
къ побѣдителю, распоряжавшемуся казнію ея родителей. Пугачевъ
пораженъ былъ ея красотою и взялъ несчастную къ себѣ въ на
ложницы, пощадивъ для нея семилѣтняго ея брата. Вдова маіора
Веловскаго, бѣжавгаая изъ Разсыпной, также находилась въ Та
тищевой: ее удавплп, Всѣ офицеры были повѣшены. Нисколько
солдат ъ и башкирцевъ выведены въ поле и разстрѣляны картечью.
Прочіе острижены по-казацкп и присоединены къ мятежникамъ.
Тринадцать пушекъ достались побѣдителю.
Извѣстія объ успѣхахъ Пугачева приходили въ Оренбургъ одно
за другпмъ. Едва Веловскій успѣлъ донести о взятіи Илецкаго
городка, уже Харловъ доносилъ о взятіи Разсыпной; вслѣдъ затѣмъ
Биловъ изъ Татищевой извѣщалъ о взятіи Нижне-Озерной; маіоръ
Крузе изъ Чернорѣченской о пальбѣ, происходящей подъ Татищевой.
Наконецъ (28 сентября) трпста человѣкъ татаръ, насилу собран
ные и отправленные къ Татищевой, возвратились съ дороги съ
извѣстіемъ объ участи Билова и Елагина. Рейнсдорпъ, испуган
ный быстротою пожара, собралъ совѣтъ изъ главныхъ оренбургскихъ чиновниковъ и слѣдующія мѣры были имъ утверждены:
1) Всѣ мосты черезъ Самару разломать и пустить внизъ по рѣкѣ.
2) У польскнхъ конфедератовъ, содержащихся въ Оренбурга,
отобрать оружіе п отправить ихъ въ Троицкую крѣпость подъ
строжайптпмъ прпемотромъ.
3) Разночинцамъ, имѣющимъ оружіе, назначить мѣста для
защшценія города, отдавъ ихъ 'въ распоряженіе оберъ-коменданту
гепералъ-маіору Валленштерну; прочимъ находиться въ готовности,
въ случаѣ пожара, и быть подъ начальствомъ таможеннаго дирек
тора Обухова.
4) Сентовскпхъ татаръ перевести въ городъ и поручить на
чальство надъ ними коллежскому совѣтнику Тимашеву.
5) Артиллерію отдать въ распоряженіе действительному стат
скому совѣтннку Старову-Милюкову, служившему нѣкогда въ артиллеріи.
Сверхъ сего Рейнсдорпъ, думая уже о безопасности самаго
Оренбурга, приказалъ оберъ-коменданту исправить городскія укрѣп%
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ленія и привести въ оборонительное состояніе. Гарнпзонамъ же
малыхъ крепостей, еще не взятыхъ Пугачевымъ, велѣно было идти
въ Оренбургъ, зарывая или потопляя тяжести и порохъ.
Изъ Татищевой 29 сентября Пугачевь пошелъ на Чернорѣчснскую,
Въ сей крепости оставалось несколько старыхъ сол
датъ при капитане Нечаевѣ, заступившемъ место коменданта маіора
Крузе, который скрылся въ Оренбургъ. Они сдались безъ сопротивленія. Пугачевъ повѣсилъ капитана, по жалобѣ крѣпостной его
дѣвки.
Пугачевъ, оставя Оренбургъ вправѣ, пошелъ къ Сакмарскому
городку, * коего жители ожидали его съ нетерпѣніемъ. — 1-го
октября изъ татарской деревни Каргале поѣхалъ онъ туда въ со
провождена нѣсколькихъ казаковъ. Очевидедъ описывает ъ его прибытіе слѣдующимъ образомъ:
«Въ крѣпости у станичной избы постланы были ковры и поставленъ столъ съ хлѣбомъ и солью. Попъ ожидалъ Пугачева съ
крестомъ и съ святыми иконами. Когда въѣхалъ онъ въ крѣпость,
начали звонить въ колокола; народъ снялъ шапки, и когда самозванецъ стадъ сходить съ лошади, при помощи двухъ изъ его ка
заковъ, подхватившихъ его подъ руки, тогда всѣ пали ннцъ. Онъ
приложился ко кресту, хлѣбъ-соль поцѣловалъ и, сѣвъ на уготов
ленный стулъ, сказалъ: в с т а в а й т е , д ѣ т у ш к и . Погомъ всѣ цело
вали его руку. — Пугачевъ освѣдомился о городскихъ казакахъ.
Ему отвѣчали, что иные на службѣ, другіе съ ихъ атаманомъ
Даниломъ Донскимъ взяты въ Оренбургъ, и что только двадцать
человѣкъ оставлены для почтовой гоньбы, но и т і скрылись. Онъ
обратился къ священнику и грозно приказалъ ему отыскать ихъ,
прпмолвя: ты попъ, т а к ъ будь и а т а м а н ъ ; ты и всѣ жи
тели отвѣчаете м н е за н и х ъ своими головами. — Потомъ
поехалъ онъ къ атаманову отцу, у котораго былъ ему приготовленъ обідъ. Если бъ твой с ы н ъ былъ з д е с ь , сказалъ онт.
старику, то вашъ о б е д ъ былъ бы высокъ и честенъ; н<.
хлебъ-соль твоя п о м р а ч и л а с ь . К а к о й онъ а т а м а н ъ , кол*
м е с т о свое покинулъ?—После обеда, пьяный, онъ велелъ было
казнить хозяина, но бывшіе при немъ казаки упросили его; стьрикъ былъ только закованъ и посаженъ на одну ночь въ станин22
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ную избу подъ карауль. На другой день сысканные казаки пред
ставлены были Пугачеву. Онъ обошелся съ ними ласково и взялъ
съ собою. Они спросили его: сколько прикажетъ взять припасовъ?
Возьмите, отвѣчалъ онъ, к р а ю ш к у х л е б а ; вы п р о в о д и т е
меня только до О р е н б у р г а . — В ъ сіе время башкирцы, при
сланные отъ оренбургскаго губернатора, окружили народъ. Пуга
чевъ къ нимъ выѣхалъ и безъ бою взялъ всѣхъ въ свое войско.
На берегу Сакмары повѣсилъ онъ шесть человѣкъ.»
Въ тридцати верстахъ отъ Сакмарскаго городка находилась кре
пость Пречистенская. Лучшая часть ея гарнизона была взята Бяловымъ на походѣ его къ Татищевой. Одинъ изъ отрядовъ Пугачева
занялъ ее безъ сопротивленія. Офицеры и гарнизонъ вышли на
встречу победителямъ. Самозванецъ, по своему обыкновенію, принялъ солдатъ въ свое войско и въ первый разъ оказалъ позорную
милость офидерамъ.
Пугачевъ усиливался: прошло две недели со дня, какъ явился
онъ подъ Яицкимъ городкомъ съ горстью бунтовщиковъ, и ужъ
онъ имелъ до трехъ тысячъ пехоты и конницы и более двадцати
лушекъ. Семь крепостей были имъ взяты или сдались ему. Войско
его съ часу на часъ умножалось неимоверно. Онъ решился поль
зоваться счастіемъ, и 3-го октября, ночью, подъ Сакмарскимъ го
родкомъ перешелъ реку черезъ мостъ, уцѣлевшій вопреки распоряженіямъ Рейнсдорпа, и потянулся къ Оренбургу.
2 5

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Мѣры правительства. Состояніе Оренбурга. Объявленіе Рейнсдорпа о Пугачевѣ. Разбойникъ Хлопуша. Пугачевъ подъ Оренбургомъ. Бердская
слобода. Сообщники Пугачева. Генералъ-маіоръ Каръ. Его неудача.
Гибель полковника Чернышева. Каръ оставляетъ армію. Бибиковъ.

Оренбургскія дела принимали худой оборотъ, Съ часу на насъ
ожидали общаго возмущенія яицкаго войска; башкирцы, взволно
ванные своими старшинами (которыхъ Пугачевъ успелъ задарить
верблюдами и товарами, захваченными у бухарцевъ), начали на
падать на русскія селенія и кучами присоединяться къ войску
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бунтовщиковъ. Служивые калмыки бѣжали съ форпостовъ. Мордва,
чуваши, черемисы перестали повиноваться русскому начальству.
Господскіе крестьяне явно оказывали свою приверженность само
званцу, и вскорѣ не только Оренбургская, но п погранпчныя съ
нею губерніи пришли въ опасное колебаніе.
Губернаторы: казанскій — фонъ-Брантъ, спбирскій—Чичеринъ
и астраханские — Кречетниковъ, вслѣдъ за Рейнсдорпомъ, извести
ли государственную военную коллегію о яицкихъ происшествіяхъ.
Императрица съ безпокойствомъ обратила вниманіе на возникаю
щее бѣдствіе. Тогдашнія обстоятельства сильно благопріятствовали
безпорядкамъ. Войска отовсюду были отвлечены въ Турцію и въ
волнующуюся Польшу. Строгія мѣры, прпнятыя по всей Россіп
для прекращенія недавно свирепствовавшей чумы, производили въ
черни общее негодованіе. Рекрутскій наборъ усилпвалъ затрудненія. Повелено было несколькимъ ротамъ и эскадронамъ изъ Москвы,
Петербурга, Новгорода и Бахмута наскоро следовать въ Казань.
Начальство надъ ними поручено генералъ-маіору Кару, отличив
шемуся въ Польше твердымъ исполненіемъ строгихъ предписаній
начальства. Онъ находился въ Петербурге при пріеме рекрутъ.
Ему велено было сдать свою бригаду генералъ-маіору Нащокину
и спешить къ местамъ, угрожаемымъ опасностію; къ нему присое
динили генералъ-маіора Фреймана, уже усмирившаго разъ яицкое
войско и хорошо знавшаго театръ новыхъ безпорядковъ. Начальникамъ окрестныхъ губерній велено было, съ ихъ стороны, дѣмать
нужныя распоряжения. Манифестомъ отъ 15-го октября правитель
ство объявляло народу о появленіи самозванца, увещевая оболыценныхъ отстать заблаговременно отъ преступного заблужденія.
2 6

Обратимся къ Оренбургу.
Въ семъ городе находилось до трехъ тысячъ войска и до семи
десяти орудій. Съ таковыми средствами можно и должно было
уничтожить мятежниковъ. Къ несчастію, между военными началь
никами не было ни одного, знавшаго свое дело. Оробевъ съ самаго начала, они дали время Пугачеву усилиться и лишили себя
средствъ къ наступательнымъ движеніямъ. Оренбурга претерпел*
бедственную осаду, коей любопытное изображеніе сохранено самимъ Рейнсдорпомъ.
21
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Несколько дней появленіе Пугачева было тайною для оренбургскпхъ жителей; но молва о взятіи крѣпостей вскорѣ разошлась
по городу, a поспѣшпое выступленіе Билова подтвердило спра
ведливые слухп. Въ Оренбургѣ оказалось волненіе; казаки съ угро
зами роптали; устрашенные жители говорили о сдачѣ города. Схваченъ былъ зачинщпкъ смятенія, отставной сержантъ, подосланный
Пугачевымъ. Въ допросѣ онъ показалъ, что имѣлъ намѣрепіе за
колоть губернатора. Въ селеніяхъ около Оренбурга начали пока
зываться возмутители. Рейнсдорпъ обнародовалъ объявленіе о Пу
гачеве, въ коемъ объяснялъ его пастоящее званіе п прежнія преступленія. Оно было писано темнымъ запутаннымъ слогомъ.
Въ немъ было сказано, что о злодействующемъ съ я и ц к о й
стороны носится слухъ, я к о б ы о н ъ д р у г о в а с о с т о я н і я ,
нежели к а к ъ есть; но что онъ въ самомъ деле донской казакъ
Емельянъ Пугачевъ, за прежнія преступленія наказанный кнутомъ
съ поставленіемъ на лице знаковъ. Сіе показаніе было несправедли
во.
Рейнсдорпъ поверплъ ложному слуху и мятежники потомъ
торжествовали, укоряя его въ клевете.
Казалось, все меры, предпринимаемыя Рейнсдорпомъ, обраща
лись ему во вредъ. Въ оренбургскомъ остроге содержался тогда
въ оковахъ злодей, известный подъ именемъ Хлопуши. Двадцать
летъ разбойничалъ онъ въ тамошнііхъ краяхъ; три раза ссылаемъ
былъ въ Сибирь и три раза находилъ способъ уходить. Рейнсдорпъ
вздумалъ
употребить смышленаго каторжника, и чрезъ него пе
реслать въ шайку пугачевскую увещевательные манифесты. Хлопуша клялся въ точности исполнить его препорученія. Онъ былъ
освобожденъ, явился прямо къ Пугачеву п вручилъ ему самому
все губернаторскія бумаги. «Знаю, братецъ, что тутъ написано,»
сказалъ безграмотный Пугачевъ, п подарилъ ему полтину денегъ
и платье недавно повешеннаго киргизца. Хорошо зная край, на
который такъ долго наводилъ ужасъ своими разбоями, Хлопуша
сделался ему необходимъ. Пугачевъ наименовалъ его полковнпкомъ
и поручилъ ему грабежъ и возмущеніе заводовъ, Хлопуша оправдалъ его доверенность. Онъ пошелъ по реке Сакмаре, возмущая
окрестныя селенія; явился на Бугульчанской п Стерлитамакской
пристаняхъ, и на уральскихъ заводахъ, п переслалъ отаолѣ Пуга2 8
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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 верстахъ отъ Оренбурга. Онъ
тотчасъ двинулся впередъ и подъ пушечными выстрѣлами поставилъ одну батарею на паперти церкви у самаго предмѣстія, а другую
въ загородномъ губернаторскомъ домѣ. Онъ отступилъ, отбитый
сильною пальбою. Въ тотъ же день, по приказанію губернатора,
предмѣстіе было выжжено. Уцѣлѣла только одна изба и Георгіевская церковь. Жители переведены были въ городъ, и имъ обѣщано
вознагражденіе за весь убытокъ. Начали очищать ровъ, окружающій
городъ, а валъ обносить рогатками.
Ночью около всего города запылали скирды заготовленнаго на
зиму сѣна. Губернаторъ не успѣлъ перевести оное въ городъ. Противу зажигателей (уже на другой день утромъ) выступплъ маіоръ
Наумовъ (только что ирибывшій изъ Яицкаго городка). Съ нимъ
было тысяча пятьсотъ человѣкъ конницы и пѣхоты. Встрѣченный
пушками, онъ перестрѣливался и отступилъ безъ всякаго успѣха.
Его солдаты робѣли, а казакамъ онъ не довѣрялъ.
Рейнсдорпъ собралъ опять совѣтъ изъ военныхъ п гражданскнхъ своихъ чиновниковъ и требовалъ отъ нихъ письменнаго мнѣнія: выступить ли еще противъ злодѣя или подъ защитой городскнхъ
укрѣпленій ожидать прибытія новыхъ войскъ? На семъ совѣтѣ
действительный статскій совѣтникъ Старовъ-Милюковъ одинъ объ
явилъ мнѣніе, достойное военнаго человѣка: идти противу бунт о в щ и к о в ъ . Прочіе боялись новою неудачею привести жителей
въ опасное уныніе и только думали защищаться. Съ послѣднимъ
мнѣніемъ согласился и Рейнсдорпъ,
8-го октября мятежники выѣхали грабить мѣновой дворъ, на
ходившихся въ трехъ верстахъ отъ города. Высланный противу
нихъ отрядъ прогналъ ихъ, убивъ на мѣстѣ двѣстп. человѣкъ и
захвативъ до ста шестнадцати. Рейнсдорпъ, желая воспользоваться
симъ случаемъ, нѣсколько ободрившимъ его войско, хотѣлъ на дру
гой день выступить противъ Пугачева; но всѣ начальники едино
гласно донесли ему, что на войско никакимъ образомъ положиться
было невозможно: солдаты, приведенные въ уныніе и недоумѣніе,
34
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сражались неохотно, а казаки на самомъ мѣстѣ сраженія могли
соединиться съ мятежниками, и слѣдствія ихъ измѣны были бы
гибелью для Оренбурга. Рейнсдорпъ не зналъ что дѣлать.
Онъ
кое-какъ успѣлъ однако жъ уговорить и усовѣстить своихъ подчиненныхъ и 12-го октября Наумовъ вывелъ опять изъ города свое
ненадежное войско.
Сраженіе завязалось. Артиллерія Пугачева была превосходнѣе
числомъ выведенной изъ города. Оренбургскіе казаки, съ непривычки,
робѣли ядеръ и жались къ городу подъ прикрытіе пушекъ, разставленныхъ по валу. Отрядъ Наумова былъ окруженъ со всѣхъ
сторонъ многочисленными толпами. Онъ выстроился въ карре и
началъ отступать, отстрѣливаясь отъ непріятеля. Сраженіе про
должалось четыре часа. Наумовъ убитыми, ранеными и бѣжавшими
потерялъ сто семнадцать'человѣкъ.
35

Не проходило дня безъ перестрѣлокъ. Мятежники толпами
разъѣзжали около городскаго вала и нападали на фуражировъ.
Пугачевъ нисколько разъ подступалъ подъ Оренбургъ со всѣми
своими силамп. Но онъ не имѣлъ намѣренія взять его приступомъ.
«Не стану тратить людей», говорилъ онъ сакмарскимъ казакамъ, са выморю городъ моромъ». Не разъ находилъ онъ
способъ доставлять возмутительные свои листы. Схватили въ городѣ
нѣсколько злодѣевъ, подосланныхъ отъ самозванца: у нихъ нахо
дили лорохъ и фитили.
Вскорѣ въ Оренбургѣ оказался недостатокъ въ сѣнѣ. У войска
и у жителей худыя и къ работѣ неспособныя лошади были ото
браны и отправлены частію къ Илецкой Загцитѣ и къ Верхо-Яицкой
крѣпости, частію въ Уфимскій уѣздъ. Но въ нѣсколькихъ верстахъ
отъ города лошади были захвачены бунтующимися крестьянами и
татарами, а казаки, гнавпгіе табунъ, отосланы къ Пугачеву.
Осенняя стужа настала ранѣе обыкновеннаго. Съ 14-го октя
бря начались уже морозы; 16-го выпалъ снѣгъ; 18-го Пугачевъ,
зажегши свой лагерь, со всѣми тяжестями пошелъ обратно отъ
Яика къ Сакмарѣ и расположился подъ Бердскою слободою,
близъ лѣтней сакмарской дороги, въ семи верстахъ отъ Оренбурга.
Оттолѣ разъѣзды его не переставали тревожить городъ, нападать
на фуражировъ и держать гарнизонъ во всегдашнемъ опасеніи.
36
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2-го ноября Пугачевъ со всѣми силами подступплъ опять къ
Оренбургу и, поставя около всего города батареи, открылъ ужас
ный огонь. Съ городской стѣны отвѣчали ему тѣмъ же. Между
тѣмъ человѣкъ тысяча изъ его пѣхоты, со стороны рѣки закрав
шись въ погреба выжженнаго предмѣстія, почти у самаго вала и
рогатокъ, стрѣлялп изъ ружей п сайдаковъ. Самъ Пугачевъ ими
предводительствовалъ. Егерп полевой команды выгнали ихъ изъ
предмѣстія. Пугачевъ едва не попался въ плѣнъ. Вечеромъ огонь
утихъ; но во всю ночь мятежники пальбою сопровождали бой часовъ соборной церкви, дѣлая по выстрѣлу на каждый часъ.
На другой день огонь возобновился, не смотря на стужу п
метель. Мятежники въ церкви разложили огонь, истопили избу,
уцѣлѣвшую въ выжженномъ предмѣстіи, и грѣлись поперемѣнно.
Пугачевъ поставплъ пушку на паперти, а другую велѣлъ втащпть
на колокольню. Въ верстѣ отъ города находилась высокая мишень,
служившая цѣлью во время артиллерійскпхъ ученій. Мятежники
устроили тамъ свою главную батарею. Обоюдная пальба продол
жалась цѣлый день. Ночью Пугачевъ отступплъ, претерпѣвъ не
значительный уронъ и не сдѣлавъ вреда осажденнымъ. Утромъ
изъ города высланы были невольники, подъ прикрытіемъ казаковъ,
срыть мишень п другія укрѣпленія, а избу разломать. Въ церкви,
куда мятежники приносили своихъ раненыхъ, видны были на по
мосте кровавыд лужи. Оклады съ иконъ были ободраны, напре
стольное одѣяніе въ лоскутьяхъ....
37

Стужа усилилась, б-го ноября Пугачевъ съ яицкими казаками
перешелъ изъ своего новаго лагеря въ самую слободу. Башкирцы,
калмыки и заводскіе крестьяне остались на прежнемъ мѣстѣ въ
своихъ кибиткахъ и землянкахъ. Разъѣзды, нападенія и перестрѣлки
не прекращались. Съ каждымъ днемъ силы Пугачева увеличива
лись. Войско его состояло уже изъ двадцати пяти тысячъ; ядромъ
онаго были япцкіе казаки и солдаты, захваченные по крѣпостямъ;
но около ихъ скоплялось неимовѣрное множество татаръ, башкирцевъ, калмыковъ, бунтующихъ крестьянъ, бѣглыхъ каторжниковъ
и бродягъ всякаго рода. Вся эта сволочь была кое-какъ вооружена,
кто копьемъ, кто ппстолетомъ, кто офицерскою шпагой. Инымъ
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розданы были штыки, наткнутые на длинный палки; другіе но
сили дубины; большая часть не пмѣла никакого оружія. Войско
разделено было на полки, состоящіе изъ пятисотъ человѣкъ. Жа
лованье получали одни яицкіе казаки, прочіе довольствовались грабежемъ. Вино продавалось отъ казны. Кормъ и лошадей доста
вали отъ башкирцевъ. За побѣгъ объявлена была смертная казнь.
Десятникъ головою отвѣчалъ за своего бѣглеца. Учреждены были
частные разъѣзды и караулы. Пугачевъ строго наблюдалъ за ихъ
исправностью, самъ ихъ объѣзжая, иногда и ночью. Ученія (осо
бенно артиллерійскія) происходили почти всякій день. Церковная
служба отправлялась ежедневно. На ектеніи поминали государя
Петра Ѳеодоровича и супругу его государыню Екатерину Алек
сеевну. Пугачевъ, будучи раскольникомъ, въ церковь никогда нэ
ходилъ. Когда ѣздплъ онъ по базару или по бердскимъ улицамъ,
то всегда бросалъ въ народъ мѣдными деньгами. Судъ и распра
ву давалъ сидя въ креслахъ передъ своею пзбою. По бокамъ его
сидѣли два казака, одинъ съ булавою, другой съ серебрянымъ
топоромъ. Подходящіе къ нему кланялись въ землю и, перекре
стясь, цѣловали его руку. Бердская слобода была вертепомъ убійствь
и распутства. Лагерь полонъ былъ офицерскпхъ женъ и дочерей,
отданныхъ на поруганіе разбойниками Казни происходили каж
дый деиь. Овраги около Берды были завалены трупами разстрѣлянныхъ, удавленныхъ, четвертовапныхъ страдальцевъ. Шайки
разбойниковъ устремлялись во всѣ стороны, пьянствуя по селеніямъ, грабя казну и достояпіе дворянъ, но не касаясь крестьян
ской собственности. Смктьчаки подъезжали къ рогаткааъ* орен
бургским^ иные, наткнувъ шапку на копье, кричали: господа
казаки! пора вамъ одуматься и с л у ж и т ь г о с у д а р ю П е т р у
Ѳедоровичу. Другіе требовали, чтобы имъ выдали М а р т ю ш к у
Бородина (войсковаго старшину, прибывшаго въ Оренбургъ изъ
Яицкаго городка вмѣстѣ съ отрядомъ Наумова), и звали казаковъ
къ себѣ вь гости, говоря: у нашего батюшки вина много!
Изъ города противу ихъ выезжали наѣздники и завязывались пе
рестрелки, иногда довольно жаркія. Нередко самъ Пугачевъ яв
лялся тутъ же, хвастая молодечествомъ. Однажды прискакалъ онъ,
пьяный, потерявъ шапку и шатаясь на седле—и едва не попался
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въ плѣнъ. Казаки спасли его л утащили, подхвативъ его лошадь
подъ устцы.
Пугачевъ не былъ самовластенъ. Япцкіе казаки, зачинщики
бупта, управляли дѣйствідми прошлеца, не имѣвшаго другаго до
стоинства, кроме нѣкоторыхъ военныхъ позпаній и дерзости не
обыкновенной. Онъ ничего не предпринпмалъ безъ ихъ согласія;
они же часто дѣйствовалп белъ его ведома, а иногда и вопреки
его воли. Онп оказывали ему наружное почтеніе, при народѣ хо
дили за нимъ безъ шапокъ и били ему челомъ; но наединѣ об
ходились съ нимъ какъ съ товарищемъ и вмѣстѣ пьянствовали,
сидя при немъ въ шапкахъ и въ одпѣхъ рубахахъ и распевая
бурлацкія пѣснп. Пугачевъ скучалъ ихъ опекою. Улица моя
т ѣ с н а , говорплъ онъ Денису Пьянову, пируя на свадьбе младшаго его с ы н а . Не терпя посторонняя вліянія на царя, ими
созданнаго, они не допускали самозванца пмѣть иныхъ любпмцевъ
и повѣренныхъ. Пугачевъ, въ вачалѣ своего бунта, взялъ къ себЬ
въ писаря сержанта Кармпцкаго, простпвъ его подъ самой висе
лицей, Кармицкій сделался вскоре его любимцемъ. Яицкіе казаки
при взятіп Татищевой удавили его и бросили съ камнемъ на шеѣ
въ воду. Пугачевъ о немъ освѣдомился. Онъ пошелъ, отвечали
ему, к ъ своей м а т у ш к ѣ внпзъ по Яику. Пугачевъ, молча, махнулъ рукой. Молодая Харлова имела несчастіе привязать къ себѣ
самозванца. Онъ держалъ ее въ своемъ лагерѣ подъ Оренбургомъ.
Опа одна имела право во всякое время входить въ его кибитку;
по ея просьбѣ прислалъ онъ въ Озерную приказъ — похоронить
тѣла имъ повѣшенныхъ при взятіи крѣпости. Она встревожила
подозрѣнія ревнивыхь злодѣевъ и Пугачевъ, уступивъ ихъ требованію, предалъ имъ свою наложницу. Харлова и семилѣтній братъ
ея были разстрѣляны. Раненые, они сползлись другъ съ другомъ
и обнялись. Тѣла ихъ, брошенныя въ кусты, оставались долго въ
томъ же положены.
38
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Бъ числѣ главныхъ мятежниковъ отличался Зарубинъ (онъ же
и Чика), съ самаго начала бунта сподвижникъ и пѣстунъ Пуга
чева. Онъ именовался фельдмаршаломъ и былъ первый по само
званце. Овчинниковъ, Шигаевъ, Лысовъ и Чумаковъ предводитель
ствовали войскомъ. Все они назывались именами вельможъ, окру-
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жавшихъ въ то время престолъ Екатерины: Чика — графомъ Чернйшевымъ, Шпгаевъ — графомъ Воронцовымъ, Овчинниковъ —
графомъ Панинымъ, Чумаковъ — графомъ Орловымъ.
Отставной
артиллерійскій капралъ Бѣлобородовъ пользовался полною довѣренностію самозванца. Онъ вмѣстѣ съ Падуровымъ завѣдывалъ
письменными дѣлами у безграмотнаго Пугачева, и ввелъ строгій
иорядокъ и повиновеніе въ шайкахъ бунтовщиковъ. Перфильевъ,
при началѣ бунта находившейся въ Петербургѣ по дѣламь яицкаго
войска, обѣщался правительству привести казаковъ въ повпновеніе
и выдать самого Пугачева въ руки правосудія, но пріѣхавъ въ
Берду, оказался однимъ изъ самыхъ ожесточенныхъ бунтовщиковъ
и соедпнилъ судьбу свою съ судьбою самозванца. Разбойникъ Хлопуша изъ-подъ кнута, клейменый рукою палача, съ ноздрями выр
ванными до хрящей, былъ одинъ изъ любимцевъ Пугачева. Сты
дясь своего безобразія, онъ носилъ на лпцѣ сѣтку пли закрывался
рукавомъ, какъ будто защищаясь отъ мороза. Вотъ какіе люди
колебали государствомъ!
4 0
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Каръ, между тѣмъ, прибыль на граппцу Оренбургской губерніи. Казанскій губернаторъ, еще до пріѣзда его, успѣлъ собрать
нисколько сотъ гарнизонныхъ, отставныхъ п поселенныхъ солдатъ
и расположить ихъ частію около Кичуевскаго фельдшанца, частію
по рѣкѣ Черемшану, на половинѣ дороги отъ Кичуева до Ставро
поля. На Волгѣ находились человѣкъ тридцать рядовыхъ при одномъ
офпцерѣ для поимки разбойниковъ: имъ велѣно было прпмѣчать
за движеніями бунтовщиковъ. Брантъ писалъ въ Москву къ
ганералъ-анпіефу киязю Волконскому, требуя отъ него войска. Но
московскій гаршгзонъ былъ весь отряженъ для отвода рекрутъ, а
томскій полкъ, находившейся въ Москвѣ, содержалъ караулы на
заставахъ, учрежденныхъ въ 1771 году во время свирепствовав
шей чумы. Князь Волконскій могъ отрядить только триста рядо
выхъ при одной пушкѣ и тотчасъ послалъ ихъ на подводахъ въ
Казань.
Каръ предписалъ симбирскому коменданту полковнику Черны
шеву, идущему по самарской линіп къ Оренбургу, занять какъ
можно скорѣе Татищеву. Онъ былъ намѣренъ, тотчасъ по прибы
л и генералъ-маіора Фреймана, находившаяся въ Калугѣ для пріема
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рекрутъ, послать его на подкрѣпленіе Чернышеву. Каръ не со
мневался въ успѣхѣ. «Опасаюсь только», писалъ онъ графу 3. Г.
Чернышеву, «чтобы сіп разбойники, свѣдавъ о приближеніп командъ, не обратились бы въ бѣгъ, не допустя до себя оныхъ, по
тѣмъ же самымъ мѣстамъ, отколь они появились.» Онъ предвидѣлъ
затрудненія только въ преслѣдованіи Пугачева по причинѣ зимы
и недостатка въ конницѣ.
Въ началѣ ноября, не дождавшись ни артиллеріп, ни ста се
мидесяти гренадеръ, посланныхъ къ нему изъ Симбирска, ни высланныхъ къ нему изъ Уфы вооруженныхъ башкирцевъ и мещеряковъ, онъ сталъ подаваться впередъ. На дорогѣ, во ста верстахъ
оіъ Оренбурга, опъ узналъ, что отряженный отъ Пугачева ссыль
ный разбоинпкъ Хлопуша, выливъ пушки на Овзяно-Петровскомъ
заводѣ п возмутивъ пршшсныхъ крестьянъ п окрестныхъ башкир
цевъ, возвращается подъ Оренбургъ. Каръ поспѣшилъ пресѣчь ему
дорогу, и 7-го ноября послалъ секундъ-маіора Шишкина съ че
тырьмястами рядовыхъ п двумя пушкамп въ деревню Юзееву,
а самъ съ генераломъ Фреііманомъ ы преміеръ-маіоромъ Ф. Варнстедомъ, только что подоспѣвшпмъ изъ Калуги, выступилъ пзъ
Сарманаевой. Шпшкннъ былъ встрѣченъ подъ самой Юзеевой
шестьюстами мятежниками. Татары п вооруженные крестьяне, бывшіе прп немъ, тотчасъ передались. Шишкинъ однако разсѣялъ сію
толпу несколькими выстрелами. Опъ занялъ деревню, куда Каръ
и Фрейманъ прибыли въ четвертомъ часу ночи. Войско было такъ
утомлено, что невозможно было даже учредить конные разъѣзды.
Генералы решились ожидать свеіа, чтобъ напасть на бунтовщиковъ, п на заре увидели передъ собой ту же толпу. Мятежникамъ
передали укащевательный манифестъ; они его приняли, но отъехали
съ бранью, говоря, что ихъ манифесты правее, п начали стрелять
изъ бывшей у нихъ пушки. Пхъ разогнали опять.... Въ это время
Каръ услышалъ у себя въ тылу четыре дальніе пушечные вы
стрела. Онъ испугался и поспѣшно началъ отступать, полагая себя
отрезаннымъ отъ Казани. Тутъ более двухъ тысячъ мятежниковъ
наскакали со всехъ сторонъ и открыли огонь изъ девяти орудій.
Пугачевъ самъ ими предводительствовалъ. Хлопуша успелъ съ нимъ
соединиться. Разсыпавшись по полямъ на разстояніе пушечнаго
4 2
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выстрела, они были внѣ всякой опасности. Конница Кара была
утомлена и малочисленна. Мятежники, имѣя добрыхъ лошадей, при
наступленіи пѣхоты отдалялись, проворно перевозя свои пушки
съ одной горы на другую, и такимъ образомъ семнадцать верстъ
сопровождали отступающая Кара. Онъ цѣлые восемь часовъ от
стреливался изъ своихъ пяти пушекъ, бросилъ свой обозъ и потерялъ (если вѣрить его донесеиію) не болѣе ста двадцати человѣкъ убитыми, ранеными и бежавшими. Башкирцы, ожидаемые
изъ Уфы, не бывали; находившіеся въ недальнемъ разстояніи,
подъ начальствомъ кпязя Уракова, бежали, заслыша пальбу. Сол
даты, по большей части престарѣлые пли рекруты, громко роп
тали и готовы были сдаться; молодые офпцеры, не бывавшіе въогнѣ, не умѣли ихъ ободрить. Гренадеры, отправленные на подводахъ изъ Симбирска при поручикѣ Карташовѣ, ѣхали съ такой
оплошностью, что даже ружья не были у нихъ заряжены, п каж
дый спалъ въ своихъ саняхъ. Они сдались съ четырехъ первыхъ выстрѣловъ, услышанныхъ Каромъ поутру изъ деревни
Юаеевой.
Каръ потерялъ вдругъ свою самонадеянность. Съ допесепіемъ о
своемъ уроне, онъ представилъ военной коллегіи, что для пораженія Пугачева нужны не слабые отряды, а целые полки, надеж
ная конница и сильная артиллерія. Онъ немедленно послалъ повеленіе полковнику Чернышеву пе выступать изъ Переволоцкой и
стараться въ ней укрѣпиться въ ожидапііт дальнеГішихъ распоряжепіп. Но посланный къ Чернышеву не могъ уже его догнать.
31-го ноября Чернышсвъ выступилъ изъ Переволоцкой и 13-го
въ ночь прибыль въ Чернореченскую. Туіъ опъ иолучилъ отъ двухъ
илецкихъ казаковъ, приведеиныхъ сакмарскимъ атаманомъ, извѣстіе
о разбнтіи Кара и о взятіи ста семидесяти гренадеръ. Въ истине
последняя показанія Чернышевъ не могъ усомниться: гренадеры
были отправлены имъ самимъ изъ Симбирска, где они находились
при отводе рекрутъ. Онъ не зналъ на что решиться: отступить ли
къ Переволоцкой, или спешить къ Оренбургу, куда накануне
отправплъ онъ донесеніе о своемъ прнближеніи. Въ сіе время яви
лись къ нему пять казаковъ п одинъ солдатъ, которые, какъ уве
ряли, бежали изъ пугачевская стана. Между ними находился ка-
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зацкій сотникъ и депутатъ Падуровъ. Онъ увѣридъ Чернышева
въ своемъ усердіи, иредставя въ доказательство свою депутатскую
педаль, и совѣтовалъ немедленно идти къ Оренбургу, вызываясь
провести его безопасными мѣстами. Чернышевъ ему повѣрилъ и
въ тотъ же часъ, безъ барабаннаго боя, выступилъ изъ Чернорѣченской. Падуровъ велъ его горами, уверяя, что передовые ка
раулы Пугачева далеки, и что если на разсвѣтѣ они его и увидятъ, то опасность уже минуется и онъ безпрепятственпо успѣетъ
вступить въ Оренбургъ. Утромъ Чернышевъ пришелъ къ Сакмарѣ,
и при урочищѣ Маяке, въ пяти верстахъ отъ Оренбурга, началъ
переправляться по льду. Съ нимъ было тысяча пятьсотъ солдатъ
и казаковъ, пятьсотъ калмыковъ и двѣнадцать пушекъ. Капитанъ
Ружевскій переправился первый съ артиллеріей и легкимъ войскомъ; онъ ютчасъ, взявъ съ собою трехъ казаковъ, отправился
въ Оренбургъ и явился къ губернатору съ извѣстіемъ о прибытіи
Чернышева. — Въ самое сіе время въ Оренбургѣ услышали пу
шечную пальбу, которая черезъ четверть часа и умолкла.... Не
сколько времени спустя, Рейнсдорпъ получилъ пзвѣстіе, что весь
отрядъ Чернышева взятъ и ведется въ лагерь Пугачева.
4

Чернышевъ былъ обмапутъ Падуровымъ, который прпвелъ его
прямо къ Пугачеву. Мятежники вдругъ на него бросились и овла
дели артпллеріей. Казаки и калмыки изменили. Пехота, утомлен
ная стужею, голодомъ н ночнымъ переходомъ, не могла сопроти
вляться. Все было захвачено. Пугачевъ повесилъ Чернышева, трид
цать шесть офицеровъ, одну прапорщицу и калмыцкаго поіковнжка,
оставшагося вернымъ своему несчастному начальнику.
Въ то же самое время бржтадиръ Корфъ встутгалъ въ Орен
бургъ съ двумя тысячами четырьмястами человйкъ войска и съ
двадцатью орудіями. Пугачевъ напалъ п на него, но былъ отраженъ городскими казаками.
Оренбургское начальство казалось обезумленнымъ отъ ужаса.
14-го ноября Рейнсдорпъ, не подавъ накануне никакой помощи
отряду несчастнаго Чернышева, вздумалъ сделать сильную вылаз
ку. Все войско, бывшее въ городе (включая тутъ же и вновь лрнбывшій отрядъ), было выведено въ поле подъ предводительством*
оберъ-коменданта. Бунтовщики, верные своей системѣ, сражались
4 5
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издали и въ разсыпную, производя безпрестанныі огонь изъ многочисленныхъ своихъ орудіЙ. Изнуренная городская конница не
могла имѣть и надежды на успѣхъ. Валленштернъ принужденъ
былъ составить карре и отступить, потерявъ тридцать два челове
ка.
Въ тотъ же день маіоръ Варнстедъ, отряженный Каромъ
на ново-московскую дорогу, встрѣченъ былъ сильнымъ отрядомъ
Пугачева и поспѣшно отступилъ, потерявъ до двухсотъ человѣкъ убитыми.
4 6

Получивъ извѣстіе о взятіи Чернышева, Каръ совершенно упалъ
духомъ п думалъ уже не о побѣдѣ надъ презрѣннымъ бунтовщикомъ, но о собственной безопасности. Онъ донесъ обо всемъ воен
ной коллегіи, самовольно отказался отъ начальства подъ предлогомъ болѣзни, далъ нѣсколько умныхъ совѣтовъ на счетъ образа
дѣйствія лротиву Пугачева и, оставя свое войско на попеченіе
Фрейману, уѣхалъ въ Москву, гдѣ появленіе его произвело общій
ропотъ. Императрица строгимъ указомъ повелѣла его исключить
изъ службы.
Съ того времени жилъ онъ въ своей деревнѣ, гдѣи умеръ въ началѣ царствования императора Александра.
4 7

Императрица видѣла необходимость взять сильныя мѣры противъ возрастающая зла. Она искала надежнаго военачальника и
выбрала генералъ-аншефа Бибикова. — Александръ Ильичъ Бибиковъ принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ лицъ екатерининскихъ временъ, столь богатыхъ людьми знаменитыми. Въ молодыхъ еще лѣтахъ онъ успѣлъ уже отличиться на поприщѣ вой
ны и гражданственности. Онъ служилъ съ честью въ семилѣтнюю
войну и обратилъ ва себя вниманіе Фридриха Великаго. Важныя
лрепорученія были на него возлагаемы: въ 1763 году посланъ
онъ былъ въ Казань для усмиренія взбунтовавшихся заводскихъ
крестьянъ. Твердостью и благоразумною кротостью вскорѣ возсталовилъ онъ порядокъ. Въ 1766 году, когда составлялась коммисчая новаго уложенія, онъ предсѣдательствовалъ въ Костромѣ на
выборахъ, самъ былъ избранъ депутатомъ и потомъ назначенъ въ
предводители всего собранія. Въ 1771 году онъ назначенъ былъ на
мѣсто генералъ-лоручика Веймарна главнокомандующимъ въ Польшу,
гдѣ въ скоромъ времени успѣлъ не только устроить упущенныя
дѣла, но и лріобрѣсти любовь и довѣренность побѣжденныхъ.
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Въ эпоху, нами описываемую, находился онъ въ Петербурга.
Сдавъ недавно главное начальство надъ завоеванною Польшею
генералъ-поручпку Романіусу, онъ готовился ѣхать въ Турцію слу
жить при графѣ Румянцовѣ. Бибиковъ былъ холодно принять им
ператрицею, дотолѣ всегда къ нему благосклонною. Можетъ быть,
она была недовольна нескромными словами, вынужденными у него
досадою; ибо, усердный на дѣлѣ и душею преданный государынѣ,
Бибиковъ былъ брюзгли въ и смѣлъ въ своихъ сужденіяхъ. Но Ека
терина умѣла властвовать надъ своими предубѣжденіями. Она по
дошла къ нему на придворномъ балѣ съ прежнею ласковою улыб
кой и, милостиво съ нимъ разговаривая, объявила ему новое его
назначеніе. Бибиковъ отвѣчалъ, что онъ посвятилъ себя на службу
отечеству и тутъ же прпвелъ слова простонародной пѣсни, примѣнивъ ихъ къ своему положенію:
СараФанъ ли мой, дорогой сараФанъ!
Вездѣ ты, сараФанъ, прнгожаешься;
А не н а д о , сараФанъ, и подъ лавкой лежишь.

Онъ безотговорочно принялъ на себя многотрудную должность,
и 9-го декабря отправился изъ Петербурга.
Пріѣхавъ въ Москву, Бибиковъ нашелъ старую столицу въ
страхѣ и уныніи. Жители, недавніе свидѣтели бунта и чумы, тре
петали въ ожиданіи новаго бѣдствія. Множество дворянъ бѣжало
въ Москву изъ губерній, уже разоряемыхъ Пугачевымъ или угрожаемыхъ возмущеніемъ. Холопья, ими навезенные, распускали но
площадямъ вѣсти о. вольности и объ истребленіи господь. Много
численная московская чернь, пьянствуя и шатаясь по узяцамъ, съ
явньшъ нетерпѣніемъ ожидала Пугачева. Жятелн пржняли Биби
кова съ восторгомъ, доказываюгцимъ въ какой опасности полагали
себя. Онъ оставилъ Москву, спѣша оправдать ея надежды.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Дѣйствія мятежниковъ. Маіоръ Заевъ. Взятіе Ильинской крѣпости.
Смерть Камешкова и Воронова. Состояніе Оренбурга. Осада Яицкаго
городка. Сраженіе подъ Бердою. Бибиковъ въ Казани. Екатерина II,
помѣгдица казанская. Мнѣніе Европы. Вольтеръ. Указъ о домѣ и семействѣ Пугачева.

Разбитіе Кара и Фреймана, погибель Чернышева и неудачный
вылазки Валленштерна и Корфа увеличили въ мятежниЕахъ дер
зость и самонадѣянность. Они кинулись во всѣ стороны, разоряя
селенія, города, возмущая народъ, и нигдѣ не находили сопротивленія. Торновъ съ шестьюстами человѣкъ взбунтовалъ и ограбилъ
всю Нагайбацкую область. Чика между тѣмъ подступилъ подъ
Уфу съ десяти-тысячнымъ отрядомъ и осадилъ ее въ концѣ ноя
бря. Городъ не имѣлъ укрѣпленій, подобныхъ оренбургскпмъ; одна
ко жъ комендантъ Мясоѣдовъ и дворяне, искавшіе въ немъ убе
жища, рѣшились обороняться. Чика, не отваживаясь на сильный
нападенія, остановился въ селѣ Чесноковѣ, въ десяти верстахъ отъ
Уфы, взбунтовалъ окрестныя деревни, большею частію башкирскія,
и отрѣзалъ городъ отъ всякаго сообщенія. Ульяновъ,- Давыдовъ и
Бѣлобородовъ действовали между Уфою и Казанью. Между темъ
Пугачевъ послалъ Хлопушу съ пятьюстами человѣкъ и шестью
пушками взять крепость Ильинскую и Верхне-Озерную, къ востоку
отъ Оренбурга. Для защиты сей стороны отряжены были сибирскимъ губернаторомъ Чичеринымъ генералъ-поручикъ Декалонгъ и
генералъ-маіоръ Станиславскій. Первый прикрывалъ границы си
бирская; последній находился въ Орской крепости, действуя не
решительно, теряя бодрость при малейшей опасности и подъ раз
личными предлогами отказываясь отъ исполненія своего долга.
48

4 9

Хлопуша взялъ Ильинскую, на приступе заколовъ коменданта
поручика Лопатина, но пощадилъ офицеровъ и не разорилъ даже
крепости. Онъ пошелъ на Верхне-Озерную. Комендантъ полковникъ
Демаринъ отразилъ его нападеніе. Узнавъ о томъ, Пугачевъ самъ
поспешилъ на помощь Хлопуши и, соединясь съ нимъ, 26-го ноября
утромъ, подступилъ тотъ же часъ къ крепости. Целый день пальба
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не умолкала. Нѣсколько разъ мятежники спѣшась ударяли въ копья,
но всегда были опрокинуты. Вечеромъ Пугачевъ отступилъ въ баш
кирскую деревню, за двѣнадцать верстъ отъ Верхне-Озерной. Тутъ
узналъ онъ, что съ сибирской линіи идутъ къ Ильинской три роты,
отряженныя генералъ-маіоромъ Станиславскимъ. Онъ пошелъ пере
сечь имъ дорогу.
Маіоръ Заевъ, начальствовавшій симъ отрядомъ, усд^лъ однако
занять Ильинскую (27-го ноября). Крѣпость, оставленная Хлопушею, не была имъ выжжена. Жители не были выведены. Между
ними находилось нѣсколько плѣнныхъ конфедератов^ Стѣны и не
который избы были повреждены. Войско все было взято, кромѣ
одного сержанта и раненаго офицера. Амбаръ былъ отворенъ. Не
сколько четвертей муки и сухарей валялпсь на дворе. Одна пушка
брошена была въ воротахъ. Заевъ наскоро сделалъ некоторыя распоряженія, разставилъ по тремъ бастіонамъ три пушки, бывшія въ
его отряде (на четвертый недостало); также учредплъ караулы и
сталъ ожидать непріятеля.
На другой день въ сумерки Пугачевъ явился передъ крепостью.
Мятежники приблизились и, разъезжая около нея, кричали часовымъ: «не стреляйте и выходите вонъ: здесь государь». По нихъ
выстрелили изъ пушки. Убило ядромъ одну лошадь. Мятежники
скрылись и чрезъ часъ показались изъ-за горы, скача вразсыпную,
подъ предводительствомъ самого Пугачева. Ихъ отогнали пушками.
Солдаты и пленные поляки (особливо последніе) съ жаромъ про
сились на вылазку; но Заевъ не согласился, опасаясь отъ нжхъ из
мены. «Оставайтесь здесь и защищайтесь» — сказать онъ имъ —
са я отъ генерала выходить на вылазку повелѣшя не нжѣю».
29-го Пугачевъ подступилъ опять, везя две пушки на саняхъ
и передъ ними подвигая несколько возовъ сена. Онъ кинулся къ
бастіону, на которомъ не было пушки. Заевъ поспешилъ поставить
тамъ две; но прежде нежели успели ихъ перетащить, мятежники
разбили ядрами деревянный бастіонъ, сшвшась, бросились и доло
мали его и съобычнымъ воплемъ ворвались въ крепость. Солдаты
разстроились и побежали. Заевъ, почти все офицеры н двести рядовыхъ были убиты. Остальныхъ погнали въ ближнюю татарскую
деревню. Пленные солдаты приведены были противъ заряженной
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пушки. Пугачевъ, въ красномъ казацкомъ платьѣ, пріѣхалъ верхомъ
въ сопровождена Хлопуши. При его появленіи солдаты поставлены
были на колѣна. Онъ сказалъ имъ: П р о щ а е т ъ в а с ъ Б о г ъ н я,
в а ш ъ г о с у д а р ь П е т р ъ Ш, императоръ. В с т а в а й т е ! Потомъ
велѣлъ оборотить пушки и выпалить въ степь. Ему представили
капитана Камешкова и прапорщика Воронова. Псторія должна со
хранить сіи смиренныя имена. Зачѣмъ вы шлп на меня, на
вашего государя? спросилъ побѣдитель. — «Ты намъ не госу
дарь», отвѣчали плѣннпки: «у насъ въ Россіи государыня импе
ратрица Екатерина Алексѣевна и государь цесаревичъ Павелъ Пе
тровичу а ты воръ и самозванецъ». Они тутъ же были повѣшены.—
Потомъ привели капитана Башарина. Пугачевъ, не сказалъ уже
ему ни слова, велѣлъ было вѣшать и его, но взятые въ плѣнъ сол
даты стали за него просить. Коли онъ былъ до в а с ъ добръ,
сказалъ самозванецъ, т о я е г о прощаю. И велѣлъ его, также какъ
солдатъ, острпчь по-казацкп, а раненыхъ отвести въ крѣпость. Ка
заки, бывшіе въ отрядѣ, были приняты мятежниками какъ това
рищи. На вопросъ, зачѣмъ они тотчасъ не присоединились къ осаждающимъ, они отвѣчали, что боялись солдатъ.
Отъ Ильинской Пугачевъ опять обратился къ Верхне-Озерной.
Ему непремѣнно хотѣлось ее взять, тѣмъ болѣе, что въ ней нахо
дилась жена бригадира Корфа. Онъ грозился ее повѣсить, злобясь
на ея мужа, который думалъ обмануть его лживыми переговорами.
30-го ноября онъ снова окружилъ крѣпость и цѣлый день стрѣлялъ по ней пзъ пушекъ, покушаясь на пристулъ то съ той, то съ
другой стороны. Демарпнъ для ободренія своихъ цѣлый день стоялъ
на валу, самъ заряжая пушку. Пугачевъ отступилъ н хотѣлъ идти
противу Станиславскаго, но перехвативъ оренбургскую почту, раздумалъ и возвратился въ Бердскую слободу.
Во время его отсутствія Рейнсдорпъ хотѣлъ сдѣлать вылазку,
и 30-го ночью войско выступило было изъ города; но лошади, изнуренныя безкормицей, падали и дохли подъ тяжестью артиллеріи,
a нѣсколько казаковъ бѣжало. Валленштернъ принужденъ былъ
возвратиться.
Въ Оренбургѣ начиналъ оказываться недостатокъ въ съѣстныжвг
припасахъ. Рейнсдорпъ требовалъ оныхъ отъ Декалонга и Стани60
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славскаго. Оба отговаривались. Онъ ежечасно ожидалъ прибытія
новаго войска и не получалъ о немъ никакого извѣсіія, будучи
отрѣзанъ отвсюду кромѣ Сибири и киргизъ-кайсацкихъ степей. Для
поимки языка высылалъ онъ иногда до тысячи человѣкъ, и то не
редко безъ успѣха. Вздумалъ онъ, по совѣту Тимашева, разставить капканы около вала и какъ волковъ ловить мятежниковъ,
разъѣзжающихъ ночью близъ города. Сами осажденные смѣялись
надъ сею военного хитростью, хотя имъ было не до смѣха; а Падуровъ въ одномъ изъ своихъ писемъ язвительно упрекалъ губер
натора его неудачной выдумкой, предрекая ему гибель и насмеш
ливо совѣтуя покориться самозванцу.
5 1

Япцкой городокъ, сіе первое гнездо бунта, долго не выходилъ
изъ повиновенія, устрашенный воііскомъ Симонова. Наконецъ частыя пересылки съ бунтовщиками и ложные слухи о взятіп Орен
бурга ободрили прпверженцевъ Пугачева. Казаки, отряжаемые
Снмоновымъ изъ города для содержанія карауловъ или поимки
возмутителей, подсылаемыхъ изъ Бердской слободы, начали явно
оказывать неповиновеніе, освобождать схваченныхъ бунтовщиковъ,
вязать верныхъ старшинъ и перебегать въ лагерь къ самозванцу.
Разнесся слухъ о приближеніп мятежническаго отряда. Въ ночь
съ 29-го на 30-е декабря старшина Мосіовщнковъ выетупплъ про
тиву него. Черезъ несколько часовъ трое изъ бывшихъ съ нимъ
казаковъ прискакали въ крепость и объявили, что Мостовщиковъ
въ семи верстахъ отъ города былъ окруженъ и захваченъ много
численными толпами бунтовщиковъ. Смятеніе въ городе было велико.
Симоновъ оробелъ; къ счастію, въ крепости находился вапитанъ
Крыловъ, человекъ решительный в благоразумный. Ошъ въ первую
минуту беспорядка принялъ начальство надъ гарнизономъ и сдвлалъ нужныя распоряженія. 31-го декабря отрядъ мятежниковъ
подъ предводительствомь Толкачева вошелъ въ городъ. Жители
приняли его съ восторгомъ и тутъ же, вооружась чемъ ни попало,
съ нимъ соединились, бросились къ крепости изо всехъ переулковъ,
засели въ высокія избы и начали стрелять изъ окошекъ. Выстрелы,
говорить одинъ свидетель, сыпались подобно дроби, битой десятью
барабанщиками. Въ крепости падали не только люди, стоявшіе
на виду, но и те, которые на минуту приподымались изѵза за-
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плотовъ. Мятежники, безопасные въ десяти саженяхъ отъ крѣпости и большею частію гулебщики (охотники), попадали дажевъ
щели, изъ которыхъ стрѣляли осажденные. Симоновъ и Крыловъ
хотѣли зажечь ближайшіе дома. Но бомбы падали въ снѣгъ и уга
сали или тотчасъ были заливаемы. Ни одна изба не загоралась.
Наконецъ трое рядовыхъ вызвались зажечь ближайшій дворъ, что
имъ и удалось. Пожаръ быстро распространился. Мятежники выбѣжали; изъ крѣпостп начали по нимъ стрѣлять изъ пушекъ; они
удалились, унося убитыхъ и раненыхъ. Къ вечеру ободренный
гарнизонъ сдѣлалъ вылазку и успѣлъ зажечь еще нѣсколько домовъ.
Въ крѣпостн находилось до тысячи гарнизонныхъ солдатъ и
послупгныхъ, довольное количество пороху, но мало съѣстныхъ
припасовъ. Мятежники осадили крѣпость, завалили бревнами обгорѣлую площадь и ведущіе къ ней улицы и переулки; за строе
ниями взвели до шестнадцати батарей; въ избахъ, подверженныхъ
выстрѣламъ, подѣлали двойныя стѣны, засыпавъ промежутокъ зем
лею, и начали вести подкопы. Осажденные старались только от
далить непріятеля, очищая площадь и нападая на укрѣпленныя
избы. Сіи опасныя вылазки производились ежедневно, иногда два
раза въ день, и всегда съ успѣхомъ: солдаты были остервенены,
а послушные не могли ожидать пощады отъ мятежниковъ.
Положеніе Оренбурга становилось ужаснымъ. У жителей ото
брали муку и крупу и стали имъ производить ежедневную раз
дачу. Лошадей давно уже кормили хворостомъ. Большая часть
ихъ пала и употреблена была въ пищу. Голодъ увеличивался.
Куль муки продавался (и то самымъ тайнымъ образомъ) за двадцать
пять рублей. По предложенію Рычкова (академика, находившаяся
въ то время въ Оренбургѣ), стали жарить бычачьи и лошадиныя
кожи и, мелко изрубивъ, мѣшать въ хлѣбы. Произошли болѣзни.
Ропотъ становился громче. Опасались мятежа.
Въ сей крайности Рейнсдорпъ рѣшился еще разъ попробовать
счастія оружія и 13-го января всѣ войска, находившіяся въ Орен
бурге, выступили изъ города тремя колоннами, подъ предводительствомъ Валленштерна, Корфа и Наумова. Но темнота зимняго
утра, глубина снѣга и изнуреніе лошадей препятствовали друж-
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ному содѣйствію войскъ. Наумовъ первый прибыль къ назначен
ному мѣсту. Мятежники увидѣли его и успѣли сдѣлать свои раслоряженія. Валленпгтернъ, долженствовавшій занять высоты у до
роги изъ Берды къ Каргале, былъ предупрежденъ. Корфъ былъ
встрѣченъ сильнымъ нушечнымъ огнемъ; толпы мятежниковъ на
чали заѣзжать въ тылъ обѣимъ колоннамъ. Казаки, оставленные въ
резервѣ, бѣжали отъ нихъ и, прискакавъ къ колоннѣ Валленштерна,
произвели общій безпорядокъ. Онъ очутился между трехъ огней;
отрядъ его смѣшался. Валленштернъ отступилъ; Корфъ ему послѣдовалъ; Наумовъ, сначала дѣйствовавшій довольно удачно, страшась
быть отрѣзаннымъ, кинулся за ними. Все войско бѣжало въ безпорядкѣ до самаго Оренбурга, потерявъ до четырехсотъ убитыми
и ранеными и оставя пятнадцать орудій въ рукахъ разбойниковъ.
Нослѣ сей неудачи Рейнсдорпъ уже не осмѣливался действовать
наступательно, и подъ защитою стѣнъ и пушекъ сталъ ожидать
своего освобожденія.
Бибиковъ прибыль въ Казань 25-го декабря. Въ городѣ не
нашелъ онъ ни губернатора, ни главныхъ чпновниковъ. Большая
часть дворянъ и купцовъ бѣжала въ губерніи еще безопасныя.
Брантъ былъ въ Козмодемьянскѣ. Пріѣздъ Бибикова оживилъ унывшій городъ; выѣхавшіе жители стали возвращаться. 1-го января
1774 года, послѣ молебствія и слова, говореннаго казанскимъ
архіереемъ Веніаминомъ, Бибиковъ собралъ у себя дворянство и
произнесъ умную и сильную рѣчь, въ которой изобразивъ настоя
щее бѣдствіе и попеченія правительства о пресѣченіи онаго, обра
тился къ сословію, которое вмѣстѣ съ правительствомъ обречено»
было на гибель крамолою, и требовалъ содѣйствія отъ его усердія къ отечеству и вѣрности къ престолу. Рѣчь сія произвела
глубокое впечатлѣніе. Собраніе тутъ же положило на свой счетъ
составить и вооружить конное войско, поставя съ двухсотъ душъ
одного рекрута. Генералъ-маіоръ Ларіоновъ, родственникъ Биби
кова, былъ избранъ въ начальники легіона. Дворянство сибирское^,
свіяжское и пензенское послѣдовало сему примѣру: были состав
лены еще два конныхъ отряда и поручены начальству маіоровъ
Гладкова и Чемесова и капитана Матюнина. Казанскій магистратъ
также вооружилъ на свое иждивеніе одинъ эскадронъ гусарь.
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Императрица изъявила казанскому дворянству монаршее благоволеніе, милость п покровительство, п въ особомъ ппсьмѣ къ Биби
кову, именуя себя казанскою помѣщицею, вызывалась принять
участіе въ мѣрахъ, предпринимаемыхъ общими силами. Дворянскій
предводитель Макаровъ отвѣчалъ императрицѣ рѣчью, сочиненною
гвардіи поручикомъ Державинымъ, находившимся тогда при главнокомандующемъ.
Бибиковъ, стараясь ободрить окружавшихъ его жителей и подчиненныхъ, казался равнодушнымъ и веселымъ; но безпокойство,
досада и нетерпѣніе терзали его. Въ ппсьмахъ къ графу Черны
шеву, Фонъ-Впзину и своимъ родственникамъ, онъ живо изобра
ж а е м затруднительность своего положенія. 30-го декабря, писалъ
онъ своей женѣ: «Навѣдавшись о всѣхъ обстоятельствахъ, дѣла
здѣсь нашелъ прескверны, такъ что и описать, буде бъ хоіѣлъ, не
могу; вдругъ себя увпдѣлъ гораздо въ худшихъ обстоятельствахъ
и заботѣ, нежели какъ сначала въ Польшѣ со мною было. Пишу
день и ночь, пера изъ рукъ не выпуская; дѣлаю все возможное
и прошу Господа о помощи. Онъ единъ исправить можетъ своею
милостію. Правда, поздненько хватились. Войска мои прибывать
начали вчера; баталіонъ гренадеръ и два эскадрона гусаръ, что
я велѣлъ везти на почтѣ, прибыли. Но къ утушенію заразы сего
очень мало, а зло таково, что похоже (помнишь) на петербургской
пожаръ, какъ въ разныхъ мѣстахъ вдругъ горѣло, и какъ было
поспѣвать всюду трудно. Со всѣмъ тѣмъ, съ надеждою на Бога,
буду дѣлать, что только въ моей возможности будетъ. Бѣдный
старикъ губернаторъ Брантъ такъ замученъ, что насилу уже та
скается. Отдастъ Богу отвѣтъ въ пролитой крови и погибели мно
жества людей невинныхъ, кто скоростію перепакостилъ здѣшнія
дѣла и обнажилъ отъ войскъ. Впрочемъ, я здоровъ: только пить
ни ѣсть не хочется, и сахарныя яства на умъ нейдутъ. Зло ве
лико, преужасно. Батюшку, милостиваго государя, прошу о родительскихъ молитвахъ, а праведную Евпраксію нерѣдко поминаю.
Ухъ! дурно.»
Въ самомъ дѣлѣ положеніе дѣлъ было ужасно. Общее возмущеніе башкирцевъ, калмыковъ и другихъ народовъ, разсѣянныхъ
по тамошнему краю, отвсюду лресѣкало сообщеніе. Войско было
5 2
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малочисленно и ненадежно. Начальники оставляли свои мѣста и
бѣжали, завидя башкирца съ сайдакомъ или заводскаго мужика
съ дубиной.
Зима усугубила затруднения. Степи покрыты были
глубокимъ снѣгомъ.
Невозможно было двинуться впередъ, не
запасшись не только хлѣбомъ, но н дровами.
Селенія были пу
сты; главные города въ осадѣ, другіе заняты шайками бунтовщиковъ; заводы разграблены и выжжены; чернь вездѣ волновалась
и злодѣйствовала. Войска, посланныя изо всѣхъ концовъ государ
ства, подвигались медленно. Зло, ничѣмъ не прегражденное, раз
ливалось быстро и широко. Отъ Илецкаго городка до Гурьева
япцкіе казаки бунтовали. Губерніи Казанская, Нижегородская и
Астраханская
были наполнены шайками разбойниковъ; пламя
могло ворваться въ самую Сибирь: въ Перми начинались безпокойства; Екатеринбурга былъ въ опасности; кпргпзъ-кайсаки, поль
зуясь отсутствіемъ войскъ, начали переходить черезъ открытую
границу, грабить хутора, отгонять скотъ, захватывать жителей.
Закубанскіе народы шевелились, возбуждаемые Турціею; даже нѣкоторыя изъ европейскихъ державъ думали воспользоваться затруднительнымъ положеніемъ, въ коемъ находилась тогда Россія.
Виновникъ сего ужаснаго смятенія привлекалъ общее вниманіе.
Въ Европѣ принимали Пугачева за орудіе турецкой политики. Вольтеръ, тогдашній представитель господствующихъ мнѣній, писалъ
Екатеринѣ: C'est aparemment le chevalier de Tott qui a fait
jouer cette farce, mais nous ne sommes plus au tems de De
metrius, et telle pièce de théâtre qui réussissait il y a deux
cents ans, est sifflée aujourd'hui Императрица, досадуя на сплет
ни европейскія, отвечала Вольтеру съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ:
Monsieur, les gazettes seules font beaucoup de bruit du bri
gand Pougatschef lequel n'est en relation directe, ni indi
recte avec Mr. de Tott. Je fais a u t a n t de cas des canons fon
dus p a r Tun, que des entreprises de l'autre. Mr. de Pouga
tschef et Mr. de Tott ont cependant cela de commun, que le
premier file tous les jours sa corde de chanvre et que le se
cond s'expose à chaque instant au cordon de soie.
Не смотря на свое презрѣніе къ разбойнику, императрица не
упускала ни одного средства образумить ослѣпленную чернь. Ра5 4
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зосланы были всюду увѣщевательныс манифесты; обѣщано десять
тысячъ рублей за поимку самозванца. Особенно опасались сношеній Яика съ Дономъ. Атаманъ Ефремовъ былъ смѣненъ, а на его
мѣсто избранъ Семенъ Сулимъ. Послано въ "Черкаскъ повелѣніе
сжечь домъ и имущество Пугачева, а семейство его безо в с я к а го оскорблеиія отправить въ Казань, для уличенія самозванца
въ случаѣ поимки его. Донское начальство въ точности исполнило
слова высочайшаго указа: домъ Пугачева, находившійся въ Зимовейской станицѣ, былъ за годъ иредъ симъ проданъ его женою,
пришедшую въ крайнюю бѣдность, и уже сломанъ и перенесенъ
на чужой дворъ. Его перевезли на прежнее мѣсто и въ присутствіи духовенства и всей станицы сожгли. Палачи развѣяли пепелъ на вѣтеръ, дворъ окопали и огородили, оставя навѣки въ за
пустите, какъ мѣсто проклятое. Начальство, отъ имени всѣхъ зимовейскихъ казаковъ, просило дозволенія перенести ихъ станицу
на другое мѣсто, х о т я бы и менѣе выгодное. Государыня не
согласилась на столь убыточное доказательство усердія и только пе
реименовала Зимовейскую станицу въ Потемкинскую, покрывъ мрачныя воспомпнанія о мятежникѣ славой имени новаго, уже любезнаго ей и отечеству. Жена Пугачева, сынъ и двѣ дочери (всѣ
трое малолѣтные) были отосланы въ Казань, куда отправленъ и
родной его братъ, служившей казакомъ во второй арміи. Между
тѣмъ отобраны слѣдующія подробный свѣдѣнія о злодѣѣ, колебавшемъ государство.
6 1

Емельянъ Пугачевъ, Зимовейской станицы служилый казакъ,
былъ сынъ Ивана Михайлова, умершаго въ давнихъ годахъ. Онъ
былъ сорока лѣтъ отъ роду, роста средняго, смуглъ и худощавъ;
волосы имѣлъ темнорусые, бороду черную, небольшую и клиномъ.
Верхній зубъ былъ вышибенъ еще въ ребячествѣ, въ кулачномъ
бою. На лѣвомъ вискѣ имѣлъ онъ бѣлое пятно, а на обѣихъ грудяхъ знаки, оставшіеся послѣ болѣзни, называемой черною не
мочью.
Онъ не зналъ грамотѣ и крестился по раскольничьи.
Лѣтъ тому десять женился на казачкѣ Софьѣ Недюжиной, отъ ко
торой имѣлъ пятеро дѣтей. Въ 1770 году былъ онъ на службѣ во
второй арміи, находился при взятіи Бендеръ и черезъ годъ отпущенъ на Донъ, по причинѣ болѣзни. Онъ ѣздилъ на излеченіе въ
6 2
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Черкаскъ. По его возвращеніи на родину зпмовейскій атаманъ
спрашивалъ его на станичномъ сборѣ, откуда взялъ онъ карюю
лошадь, на которой пріѣхалъ домой. Пугачевъ отвѣчалъ, что купилъ ее въ Таганрогѣ; но казаки, зная его безиутную жизнь, не
повѣрилн и послали его взять тому письменное свидѣтельство. Пу
гачевъ уѣхалъ. Между тѣмъ, узнали, что онъ подговаривалъ н ѣ которыхъ казаковъ, поселенныхъ подъ Таганрогомъ, бѣжать за
Кубань. Положено было отдать Пугачева въ руки правительству.
Возвратясь въ декабрѣ мѣсяцѣ, онъ скрывался на своемъ хуторѣ,
гдѣ и былъ пойманъ, но успѣлъ убѣжать; скитался мѣсяца три
невѣдомо гдѣ; паконецъ, въ великомъ посту, однажды вечеромъ,
пришелъ тайно къ своему дому и постучался въ окошко. Жена
впустила его п дала знать о немъ казакамъ. Пугачевъ былъ снова
яойманъ и отиравленъ подь карауломъ къ сыщику старшинѣ Ма
карову въ Нижнюю Чирскую станицу, а оттуда въ Черкаскъ. Съ
дороги онъ бѣжалъ опять и съ тѣхъ поръ уже на Дону не яв
лялся. Изъ показаній самого Пугачева, въ концѣ 1772 года при
веденная въ канцелярію дворцовыхъ дѣлъ, извѣстно уже было,
что послѣ своего побѣга скрывался онъ за польской границей въ
раскольничьей слободѣ Веткѣ; потомъ взялъ паспортъ съ Добрянскаго форпоста, сказавшись выходцемъ изъ Польши, и пробрался
на Яикъ, питаясь милостыней. Всѣ сіи пзвѣстія были обнародо
ваны; между тѣмъ правительство запретило народу толковать о
Пугачевѣ, коего имя волновало чернь. Сія временная полицейская
мѣра имѣла силу закона до самаго восшествія на престолъ повойнаго государя императора Александра, когда разрѣшено было пи
сать и печатать' о Пугачев*.
Донынѣ престарѣлые свидѣтели
тогдашняя смятенія неохотно отвѣчаюгъ на вопросы любопытныхъ.
9 8
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ГЛАВА ПЯТАЯ.
Распоряжения Бибикова. Первые успѣхи. Взятіе Самары и Заинска.
Державинъ. Михельсонъ. Продолженіе осады Яицкаго городка. Свадьба
Пугачева. Разореніе Илецкой Защиты. Смерть Лысова. Сраженіе подъ
Татищевой. Бѣгство Пугачева. Казнь Хлопуши. Освобожденіе Оренбур
га. Пугачевъ разбитъ вторично. Сраженіе при Чесноковкѣ. Освобожденіе УФЫ и Яицкаго городка. Смерть Бибикова.

Наконецъ войска, отовсюду посланныя противу Пугачева, ста
ли приближаться къ мѣсту своего назначенія, Бибиковъ устремилъ
ихъ къ Оренбургу. Генералъ-маіоръ князь Голицынъ съ своимъ
корпусомы долженъ былъ заградить московскую дорогу, дѣйствуя
отъ Казани до Оренбурга. Генералъ-маіору Мансурову ввѣрено
было правое крыло, для прикрытія самарской линіи, куда со сво
ими отрядами слѣдовалъ маіоръ Муфель и подполковникъ Гриневъ.
Генералъ-маіоръ Ларіоновъ посланъ былъ къ Уфѣ и къ Екате
ринбургу. Декалонгъ охранялъ Сибирь и долженъ былъ отрядить
маіора Гагрпна съ одною полевою командою для защиты Кунгура.
Въ Малыковку посланъ былъ гвардіи поручикъ Державинъ для
прикрытія Волги со стороны Пензы и Саратова. Успѣхъ оправдалъ сіи распоряженія. Бибиковъ сначала сомнѣвался въ духѣ
своего войска. Въ одномъ изъ полковъ (во Владимірскомъ) оказа
лись было приверженцы Пугачева. Начальникамъ городовъ, черезъ
которые полкъ проходилъ, велѣно было разослать по кабакамъ переодѣтыхъ чиновниковъ. Такимъ образомъ возмутители были от
крыты и захвачены. Впослѣдствіи Бибиковъ былъ доволенъ свои
ми полками. «Дѣла мои, Богу благодареніе (писалъ онъ въ февралѣ), идутъ часъ отъ часу лучше; войска подвигаются къ гнѣзду
злодѣевъ. Что мною довольны (въ Петербурга), то я изо всѣхъ
лисемъ вижу; только спросили бы у гуся: не зябнутъ ли ноги?»
Маіоръ Муфель съ одною полевою командою 29-го декабря
лриближился къ Самарѣ, занятой наканунѣ шайкою бунтовщиковъ,
и встрѣченный ими, разбилъ и гналъ ихъ до самаго города. Тутъ
они подъ лрикрытіемъ городскихъ пушекъ думали сопротивляться.
Но драгуны ударили въ палаши и въѣхали въ городъ, рубя и по
пирая бѣгущихъ. Въ самое сіе время въ двухъ верстахъ отъ Ca-
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мары показались ставропольские калмыки,
идущіе на помощь
бунтовщикамъ. Они побѣжали, увидя высланную противу нихъ кон
ницу. Городъ былъ очищенъ. Шесть пушекъ и двѣсти плѣнныхъ
достались лобѣдителю. Вслѣдъ за Муфелемъ вступили въ Самару
подполковникъ Гриневъ и генерадъ-маіоръ Мансуровъ. Послѣдній
немедленно послалъ отрядъ къ Ставрополю, для усмиренія калмыковъ, но они разбѣжались, и отрядъ, не видавъ ихъ, возвратился
въ Самару.
Полковникъ Бибиковъ, отряженный изъ Казани съ четырьмя
гренадерскими ротами и однимъ эскадрономъ гусаръ на подкрѣпленіе генералъ-маіора Фреймана, стоявшаго въ Бутульмѣ безъ вся
к а я дѣйствія, пошелъ на Заинскъ, коего семидесятилѣтній комен
дантъ капптанъ Мертвецовъ принялъ съ честью шайку разбойниковъ, сдавъ имъ начальство надъ городомъ. Бунтовщики укрѣпились какъ умѣли; въ пяти верстахъ отъ города Бибиковъ услышалъ уже ихъ пушечную пальбу. Рогатки ихъ были сломаны, ба
тареи взяты, предмѣстія заняты; все бѣжало. Двадцать пять бун
товавшихся деревень пришли въ повиновеніе. Къ Бибикову явля
лось въ день до четырехъ тысячъ раскаявшихся крестьянъ; имъ
выдавали билеты и всѣхъ распускали по домамъ.
Державинъ, начальствуя тремя фузелерными ротами, иривелъ
въ повиновеніе раскольничьи селенія, находящіяся на берегахъ
Иргиза, и орды племенъ, кочующихъ между Ликомъ и' Волгою.
Узнавъ однажды, что множество народу собралось въ одной деревнѣ съ намѣреніемъ идти служить у Пугачева, онъ пріѣхалъ съ
двумя казаками прямо къ сборному мѣсту и потребовать отъ на
рода объясненія. Двое изъ зачинщиковъ выступили изъ толпы,
объявили ему свое намѣреніе и начали къ нему приступать съ
укорами и угрозами. Народъ уже готовь былъ остервениться. Но
Державинъ строго на нихъ прикрикнулъ и велѣлъ своимъ казакамъ вѣшать обоихъ зачинщпковъ. Приказъ его былъ тотчасъ исполненъ и сборище разбѣжалось.
Генералъ-маіоръ Ларіоновъ, начальникъ дворянская легіона,
отряженный для освобожденія Уфы, не оправдалъ общей довѣренности. «За грѣхи мои (писалъ Бибиковъ), навязался мнѣ братень
мой А. X , который самъ вызвался сперва командовать особливымъ
6 5
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деташментомъ, а теперь съ мѣста сдвинуть не могу.» Ларіоновъ
оставался въ Бакалахъ безъ всякаго дѣйствія. Его неспособность
заставила главнокомандующего послать на его мѣсто нѣкогда paненаго при его глазахъ и уже отличившагося въ войнѣ противу
конфедератовъ офицера, подполковника Михельсона.
Князь Голицынъ принялъ начальство надъ войсками Фреймана.
22-го января перешелъ онъ чрезъ Каму. 6-го февраля соединился
съ нимъ полковникъ Бпбиковъ; Мансуровъ — 10-го. Войско дви
нулось къ Оренбургу.
Пугачевъ зналъ о прпближепіи войскъ и мало о томъ забо
тился. Онъ надѣялся на измѣну рядовыхъ и на оплошность начальниковъ. Попадутся сами н а м ъ въ руки, отвѣчалъ опъ
своимъ сообщникамъ, когда настойчиво звали они его навстрѣчу
приближающихся отрядовъ. Въ случаѣ жъ пораженія намѣревался
онъ бѣжать, оставя свою сволочь на произволъ судьбы. Для того
держалъ онъ на лучшемъ корму тридцать лошадей, выбранныхъ
имъ на скачкѣ. Башкирцы подозрѣвали его намѣреніе и роптали.
«Ты взбунтовалъ насъ, говорили они, п хочешь насъ оставить, а
тамъ насъ будутъ усмирять, какъ усмиряли отцевъ нашихъ.» (Казни
1740 года были у нпхъ въ свѣжей памяти).
Яицкіе.же казаки
въ случаѣ неудачи думали предать Пугачева въ руки правитель
ства и тѣмъ заслужить себѣ помилованіе. Они стерегли его, какъ
заложника. Бпбиковъ понималъ ихъ и Пугачева, когда писалъ
Фонъ-Впзину слѣдующія замѣчательныя строки: «Пугачевъ не что
иное, какъ чучело, которымъ играютъ воры, яицкіе казаки: не
Пугачевъ важенъ; важно общее негодованіе. »
Пугачевъ пзъ-подъ Оренбурга OÏ лучился къ Яицкому городку.
Его прибытіе оживило дѣятельность мятежниковъ. 20-го января
онъ самъ предводительствовалъ достопамятнымъ приступомъ. Ночью
взорвана была часть вала подъ батареею, устроенною при С т а р и ц ѣ
(прежнемъ руслѣ Яика). Мятежники, подъ дымомъ и пылью, съ
крикомъ бросились къ крѣдости, заняли ровъ и, ставя лѣстницы,
силились взойти на валъ, но были опрокинуты и отражены. Всѣ
жители, даже женщины и дѣти, подкрѣпляли ихъ. Пугачевъ стоялъ во рву съ копьемъ въ рукѣ, сначала стараясь лаской возбу
дить ревность приступающихъ, наконецъ самъ коля бѣгущихъ.
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Присіупъ длился девять часовъ сряду при неумолкной иальбѣ и
перестрѣлкѣ, Наконецъ подпоручикъ Толстоваловъ, съ пятидесятые)
охотниками, сдѣлалъ вылазку, очистилъ ровъ и прогналъ бунтов
щиковъ, убивъ до четырехсотъ человѣкъ и потерявъ не болѣе
пятнадцати. Пугачевъ скрежеталъ. Онъ поклялся повѣсить не только
Симонова и Крылова, но и все семейство послѣдняго, находив
шееся въ то время въ Оренбургѣ. Такимъ образомъ обреченъ былъ
смерти и четырехлѣтній ребенокъ, въ послѣдствіи славный Крыловъ.
Пугачевъ въ Яицкомъ городкѣ увидѣлъ молодую казачку
Устинью Кузнецову, и влюбился въ нее. Онъ сталъ ее сватать.
Оіецъ и мать изумились и отвѣчали ему: «помилуй, государь! дочь
наша не княжна, не королевна, какъ ей быть за тобой? Да и
какъ тебѣ жениться, когда матушка государыня еще здравствуетъ?»
Пугачевъ однако, въ началѣ февраля, женился на Устпньѣ, наименовалъ ее императрицей, назначилъ ей штатсъ-дамъ п фрейлинъ
нзъ яицкихъ казачекъ и хотѣлъ чтобъ на ектеніи поминали послѣ
государя Петра Оеодоровича супругу его государыню Устинью
Петровну. Попы его не согласились, сказывая, что не получали
на то разрѣшенія отъ синода. Отказъ ихъ огорчилъ Пугачева, но
онъ не настаивалъ въ своемъ требованін. Жена его оставалась въ
Яицкомъ городкѣ и онъ ѣздидъ къ ней каждую недѣлю. Его присутствіе ознаменовано было всегда новыми покушеніями на крѣпость. Осажденные, съ своей стороны, не теряли бодрости. Ихъ
пальба не умолкала, вылазки не прекращались.
19-го февраля, ночью, прибѣжалъ изъ города въ крѣпость мадолѣтокъ
н объявилъ, что съ лрошедшаго дня падведенъ подъ
колокольню подкопъ, куда и положено двадцать пудовъ пороху,
и что Пугачевъ назначалъ того же числа напасть на крѣпость.
Извѣтъ показался невѣроятнымъ. Симоновъ полагалъ, что малолѣтокъ былъ подосланъ нарочно для посѣянія пустаго страха. Осаж
денные вели контрмину и не слыхали никакой земляной работы:
двадцатью пудами пороху мудрено взорвать было шести-ярусную,
высокую колокольню. Однако же какъ подъ нею сохранялся весь
пороховой эапасъ (что могли знать и мятежники), то и поспѣнш*
ли оный убрать, разобрали кирпичный полъ и начали вести KOHTp6 8
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мину. Гарнизонъ приготовился, ожидали взрыва и приступа- Ив
прошло и двухъ часовъ, какъ вдругъ подкопъ былъ приведенъ въ
дѣйство; колокольня тихо зашаталась. Нижняя палата развали
лась, и верхніе шесть ярусовъ осѣли, подавивъ нѣсколькихъ лю
дей, находившихся близъ колокольни. Камни, не бывъ разметаны,
свалились въ груду. Бывшіе же въ самомъ верхнемъ ярусѣ шесть
часовыхъ при пушкѣ свалились оттолѣ живы; а одинъ изъ нихъ,
въ то время спавшій, опустился не только безъ всякаго вреда, но
даже не проснувшись.
Еще колокольня валилась, какъ уже изъ крѣпости загремѣли
пушки; гарнизонъ, стоявшій въ ружьѣ, тотчасъ занялъ развалины
колодольни и поставилъ тамъ батарею. Мятежники, не ожидавшіе
такой встрѣчи, остановились въ недоумѣніи. Чрезъ нисколько ми
нуть они подняли свой обычный визгъ, но никто не шелъ впередъ. .Надраено предводители кричали: «на сломъ, на сломъ, ата
маны молодцы!» Приступу не было: визгъ продолжался до зари
и бунтовщики разошлись, ропща на Пугачева, обѣщавшаго, что
при взрывѣ колокольни на крѣпость упадеіъ каменный градъ и
передавить весь гарнизонъ.
На другой день Пугачевъ получилъ изъ-подъ Оренбурга извѣстіе о приближеніи князя. Голицына и поспѣшно уѣхалъ въ
Берду, взявъ съ собою пязьсотъ человѣкъ коннпцы и до полуторы
тысячи подводъ. Сія вѣсть дошла и до осажденныхъ. Они преда
лись радости, разечитывая, что помощь приспѣетъ къ нимъ чрезъ
двѣ недѣли. Но минута ихъ освобожденія была еще далека.
Во время частыхъ отлучекъ Пугачева, Шигаевъ, Падуровъ и
Хлопуша управляли осадой Оренбурга. Хлопуша, пользуясь его
•отсутствіемъ, вздумалъ овладѣть Илецкою Защитой
(гдѣ добы
вается каменная соль) и въ концѣ февраля, взявъ сь собой че
тыреста чедовѣкъ, нападъ на оную. Защита была взята при по
мощи тамошнихъ ссыльныхъ работниковъ, между коими находи
лось и семейство Хдопуши. Казенное имущество было разграблено;
офицеры перебиты, лромѣ одного, пощаженного по просьбѣ ра
ботниковъ; колодники присоединены къ шайкѣ мятежниковъ. Пу.іачевъ, возвратяоь въ Берду, негодовалъ на своеволіе смѣлаго ка
торжника и укорялъ его за разорѣніе Защиты, какъ за ущербъ
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государственной казнѣ. Пугачевъ выступилъ противъ князя Голи
цына съ десятью тысячами отборнаго войска, оставя подъ Оренбургомъ Шигаева съ двумя тысячами. Наканунѣ велѣлъ онъ тайно
задавить одного изъ вѣрныхъ своихъ сообщнпковъ Дмитрія Лысова. Нѣсколько дней предъ тѣмъ они ѣхали вмѣстѣ изъ Каргале
въ Берду, будучи оба пьяны, н дорогою поссорились. Лысовъ наскакалъ сзади на Пугачева и ударилъ его копьемъ. Пугачевъ
упалъ съ лошади; но панцырь, который всегда носилъ онъ подъ
платьемъ, спасъ его жизнь. Ихъ помирили товарищи и Пугачевъ
пилъ еще съ Лысовымъ за несколько часовъ до его смерти.
Пугачевъ занялъ крѣпости Тоцкую п Сорочинскую
и съ
обыкновенного дерзостью, ночью, въ сильный буранъ, напалъ на
передовые отряды Голицына, но былъ отраженъ маіорамп Пушкпнымъ и Елагпнымъ. Въ семъ сраженіи убитъ храбрый Елагинъ.
Въ самое сіе время Мансуровъ соединился съ княземъ Голицынымъ.
Пугачевъ отступилъ къ Новосергіевской,
не успѣвъ сжечь крѣпостей, имъ огавленныхъ. Голицынъ, оставя въ Сорочпнской свои
запасы подъ прикрытіемъ четырехсотъ человѣкъ при осьми пушкахъ, черезъ два дня пошелъ далѣе. Пугачевъ сдѣлалъ движеніе
на Илецкій городокъ, и вдругъ поворотя къ Татищевой, въ ней
засѣлъ и сталъ тамъ укрѣпляться. Голпцынъ послалъ было къ
Илецкому городку подполковника Бедрягу съ тремя эскадронами
конницы, подкрѣпляемой пѣхотою и пушками, а самъ пошелъ пря
мо на Переволоцкую
(куда возвратился и Бедряга); оттуда,
оставя обозъ подъ прикрьітіемъ одного баталіона при доднолковникѣ Гриневѣ, 22-го маріа подстунидъ подъ Татищеву.
Крѣпость въ прошедще» году вэятая н выжженная Пугачевымъ, была уже имъ исправлена. Сгорѣвпіія деревянныя укрѣпленія были замѣнены снѣговыми. Распоряженія Пугачева удивили
князя Голицына, не ожидавшаго отъ него такихъ свѣдѣній въ
военномъ искусствѣ. Голицынъ сначала отрядилъ триста человѣкъ
для высмотра непріяіеля.
Мятежники, притаясь, подпустили
ихъ къ самой крѣпости и вдругъ сдѣлали сильную вылазку, но
были удержаны двумя эскадронами, подкрѣплявшими первых*.
Полковникъ Бибиковъ тотъ же часъ послалъ егерей, которые, 0Ѣгая на лыжахъ по глубокому снѣгу, заняли всѣ выгодянгя ннроты.
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Голицынъ раздѣлилъ войска на двѣ колонны, сталъ приближаться
и открылъ огонь, на который изъ крѣпости отвѣчали столь же
сильно. Пальба продолжалась три часа. Голицынъ увидѣлъ, что
однѣми пушками одолѣть было невозможно и велѣлъ генералу
Фрейману съ лѣвою колонною идти на приступъ. Пугачевъ выставилъ противъ него семь пушекъ. Фрейманъ ихъ отнялъ и бросился
на оледенѣлый валъ. Мятежники защищались отчаянно, но при
нуждены были уступить силѣ правильнаго оружія и бѣжали во
всѣ стороны. Конница, дотолѣ не дѣйствовавшая, преслѣдовала
ихъ по всѣмъ дорогамъ. Кровопролитіе было ужасно. Въ одной
крѣпости пало до тысячи трехсотъ мятежниковъ. На простран
ства двадцати верстъ кругомъ, около Татищевой, лежали ихъ тѣла.
Голицынъ потерялъ до четырехсотъ убитыми и ранеными, въ
томъ числѣ болѣе двадцати офицеровъ.
Побѣда была рѣшительная. Тридцать шесть пушекъ и болѣе трехъ тысячъ плѣнныхъ до
стались побѣдителю. Пугачевъ съ шестидесятью казаками пробился
сквозь непріятельское войско и прискакалъ самъ-пятъ въ Бердскую
слободу съ извѣстіемъ о своемъ пораженіи. Бунтовщики начали
выбираться изъ Берды, кто верхомъ, кто на саняхъ. На возы гро
моздили заграбленное имущество. Женщины и дѣти шли пѣшія.
Пугачевъ велѣлъ разбить бочки вина, стоявшія у его избы, опа
саясь пьянства и смятенія. Вино хлынуло по улицѣ. Между тѣмъ
Шигаевъ, видя, что все пропало, думалъ заслужить себѣ прощеиіе
и, задержавъ Пугачева и Хлопушу,
послалъ отъ себя къ орен
бургском}' губернатору съ предложеніемъ о выдачѣ ему самозванца,
и прося дать ему сигналь двумя пушечными выстрѣлами. Сотникъ
Логиновъ, сопровождавшій бѣгство Пугачева, явился къ Рейнсдорпу съ симъ извѣстіемъ. Бѣдный Рейнсдорпъ не смѣлъ повѣрить своему счастію и цѣлыхъ два часа не могъ рѣшиться дать
требуемый сигналь! Пугачевъ и Хлопуша были между тѣмъ осво
бождены ссылочными, находившимися въ Бердѣ. Пугачевъ бѣжалъ
съ десятью пушками, съ заграбленною добычею и съ двумя тыся
чами остальной сволочи. Хлопуша прискакалъ къ Каргале съ намѣреніемъ спасти жену и сына. Татары связали его и послали увѣдомить о томъ губернатора. Славный каторжникъ былъ привезенъ въ
Оренбургъ, гдѣ наконецъ отсѣкли ему голову въ іюнѣ 1 7 7 4 года.
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Оренбургскіе жители, услышавъ о своемъ освобожденіп, тол
пами бросились изъ города вслѣдъ за шестьюстами человѣкъ пѣхоты, высланными Рейнсдорпомъ ЕЪ оставленной слободѣ, и овла
дей жизненными запасами. Въ Бердѣ найдено осьмнадцать пу
шекъ, семнадцать бочекъ мѣдныхъ денегъ
и множество хлѣба.
Въ Оренбургѣ спѣшили принести Богу благодареніе за нечаянное
нзбавленіе. Благословляли Голицына. Рейнсдорпъ писалъ ему, по
здравляя его съ побѣдою и называя спасителемъ Оренбурга.
Отвсюду начали въ городъ навозить запасы. Настало изобиліе, и
бѣдственная шестимѣсячная осада была забыта въ одно радост
ное мгновеніе. 26-го марта Голицынъ пріѣхалъ въ Оренбургъ; жи
тели приняли его съ восторгомъ неописаннымъ.
Бибиковъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ сего перелома. Для ускоренія военныхъ дѣйствШ, выѣхалъ онъ изъ Казани и былъ встрѣченъ въ Бугульмѣ извѣстіемъ о совершенномъ иораженіи Пугачева.
Онъ обрадовался несказанно. «То-то жерновъ съ сердца свалился
(писалъ онъ отъ 26 марта женѣ своей). Сегодня войдутъ мои въ
Оренбургъ; немедленно и я туда поспѣшу добраться, чтобы еще
ловчѣе было поворачивать своими; а сколько сѣдыхъ волосъ при
бавилось въ бородѣ, то Богъ видит ъ; а на головѣ плѣшь еще
болѣе стала: однако, я по морозу хожу безъ парика.»
Между тѣмъ Пугачевъ, миновавъ разосланные разъѣзды, при
быль утромъ 24-го въ Сеитовскую
слободу, зажегъ ее и пошелъ
къ Сакмарскому городку, забирая дорогою новую сволочь. Онъ
полагалъ навѣрное, что изъ Татищевой Голицынъ со всѣми своими
силами долженъ былъ обратиться къ Яицкому городку, и вдругь
пошелъ занять снова Бердскую слободу, надѣясь нечаянно овладѣть Оренбургомь. Голицынъ, узнавъ о таковой дерзости чрезъ
полковника Хорвата, преслѣдовавшаго Пугачева отъ самой Тати
щевой, усилилъ свое войско бывшими въ Оренбургѣ пѣхотными
отрядами и казаками; взявъ для послѣдшіхъ лошадей у своихъ
офицеровъ, немедленно пошелъ навстрѣчу самозванцу и всірѣтилъ
его въ Каргале. Пугачевъ, увидя свою ошибку, сталъ отступать,
искусно пользуясь мѣстоположеніемъ. На узкой дорогѣ, протнвъ
полковниковъ Бибикова и Аршеневскаго, выставилъ онъ семь пу
шекъ и подъ пхъ прнкрытіемъ проворно устремился ьъ рѣкѣ Сак7 6
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марѣ. Но тутъ къ Бибикову подоспѣли пушки; онъ, занявъ гору,
выст^оилъ батарею; Хорватъ въ последней тѣснинѣ, бросясь на
мятежйиковъ, отбилъ орудія и, обратя въ бѣгство, восемь верстъ
преслѣдовалъ ихъ толпы и вмѣстѣ съ ними въѣхалъ въ Сакмар•скій городокъ. Пугачевъ потерялъ послѣднія пушки, четыреста
человѣкъ убитыми и три тысячи пятьсотъ взятыми въ плѣнъ. Въ
числѣ послѣднихъ находились и главные его сообщники: Шигаевъ,
Почиталинъ, Падуровъ и другіе. Пугачевъ съ четырьмя заводскими
мужиками бѣжалъ къ Пречистенской и оттолѣ на Уральскіе за
воды. Усталая конница не могла его достичь. Послѣ сей рѣтпительной побѣды Голицынъ возвратился въ Оренбургъ, отрядивъ
Фреймана для усмиренія Башкиріи, Аршеневскаго для очищенія
новомосковской дороги, а Мансурова къ Илецкому городку, дабы,
очистя.всю ту сторону, шелъ онъ на освобожденіе Симонова.
Михельсонъ съ своей стороны дѣйствовалъ не менѣе удачно.
Принявъ 18-го марта начальство надъ своимъ отрядомъ, ойъ тотчасъ двинулся къ Уфѣ. Протпвъ него для прегражденія пути вы
слано было Чнкою двѣ тысячп человѣкъ съ четырьмя пушками,
которые и ожидали его въ деревнѣ Жуковѣ. Михельсонъ, оставя
ихъ у себя въ тылу, пошелъ прямо на Чесноковку, гдѣ стоялъ
Чика съ десятью тысячами мятежниковъ, и разсѣя дорогою не
сколько мелкихъ отрядовъ, 25-го на разсвѣтѣ пришелъ въ деревню
Требикову (въ пяти верстахъ отъ Чесноковки). Тутъ онъ былъ
встрѣченъ толпою бунтовщиковъ съ двумя пушками. Маіоръ Харинъ разбилъ ихъ и разсѣялъ; егери отняли пушки, и Михельсонъ
двинулся впередъ. Обозъ его шелъ подъ прикрытіемъ ста человѣкъ
и одной пушки. Они прикрывали п тылъ Мпхельсона въ случаѣ
"нападенія. 26-го, наразсвѣтѣ, у деревни Зубовки встрѣтилъ онъ
мятежниковъ. Часть ихъ выбѣжала на лыжахъ и верхомъ и, рас
тянувшись по обѣимъ сторонамъ дороги, старалась окружить его.
Три тысячи, подкрѣпленныя десятью пушками, пошли прямо ему
навстрѣчу. Между тѣмъ открыли огонь изъ батареи, поставлен
ной въ деревнѣ. Сраженіе продолжалось четыре часа. Бунтовщики
дрались храбро. Наконецъ Михельсонъ, увидя конницу, идущую
Ъъ нимъ на подкрѣпленіе, устремилъ всѣ свои силы на главную
толпу и велѣлъ своей конницѣ, спѣшпвшейся въ началѣ сраженія,
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садиться на конь и ударить въ палашъ. Передовыя толпы бѣжали,
брося пушки. Харинъ, рубя ихъ, вмѣстѣ съ ними вступилъ въ
Чесноковку. Между тѣмъ конница, шедшая къ нимъ на помощь
въ Зубовку, была отражена и бѣжала къ Чесноковкѣ же, гдѣ Ха
ринъ встрѣтилъ ее и всю захватилъ. Лыжники, успѣвшіе зайти
въ тылъ Михельсону и отрѣзать отъ него обоэъ, въ то же время
были разбиты двумя ротами гренадеръ. Они разбѣжались по лѣсамъ. Бэято въ плѣнъ три тысячи бунтовщиковъ. Заводскіе и экономическіе крестьяне были распущены по деревнямъ. Захвачено
двадцать пять пушекъ н множество запасовъ. Михельсонъ повѣснлъ
двухъ главныхъ бунтовщиковъ: башкирскаго старшину и выборнаго села Чесноковкп. Уфа была освобождена. Михельсонъ, нигдѣ
не останавливаясь, пошелъ на Табинскъ, куда послѣ чесноковскаго
дѣла прискакали Ульяновъ и Чика. Тамъ они были схвачены
казаками и выданы побѣдителю, который отослалъ ихъ скованныхъ въ Уфу. Послѣ того Михельсонъ учредилъ разъѣзды во всѣ
стороны и успѣлъ возстановить спокойствіе въ большей части бун
товавшихся деревень.
1 9

Илецкій городокъ и крѣпости Озерная и Разсыпная, свидѣтели
первыхъ успѣховъ Пугачева, были уже оставлены мятежниками.
Начальники ихъ, Чулоштиковъ и Кизилбашинъ, бѣжали въ Яицкій
городокъ. Вѣсть о пораженіи самозванца подъ Татищевой въ тотъ
же день до нихъ достигла. Бѣглецы, преслѣдуемые гусарами Хор
вата, проскакали черезъ крѣпости, крича: спасайтесь, дѣтушжи!
все пропало! Они наскоро перевязывали свш раны и сггѣшжли
къ Яицкому городку. Вскорѣ настала весенняя оттепель; рѣки
вскрылись, и тѣла убитыхъ нодъ Татищевой пошлин мимо кре
постей.
Жены и матери стояли у берега, стараясь узнать
между ними своихъ мужьевъ и сыновей.
Мансуровъ 6-го и 7-го апрѣля занялъ оставленныя крѣпости
и Илецкій городокъ, нашедъ въ послѣднемъ четырнадцать пушекъ.
15-го при опасной переправѣ чрезъ разлившуюся рѣчку Быковку
на него напали Овчинниковъ, Нврфильевъ и Дегтеревъ. Мятеж
ники были разбиты и разсѣяны. Бедряга ж Бородннъ ихъ пре
следовали; но распутица спасла предводителей. Мансуровъ вемедленно пошелъ къ Яицкому городку.
8 0
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Крѣпость находилась въ осадѣ съ самаго начала года.
Отеутствіе Пугачева не охлаждало мятежниковъ. Въ кузницахъ при
готовлялись ломы и лопаты; возвышались новыя батареи. Мятеж
ники дѣятельно продолжали свои земляныя работы, то обрывая
берегъ Чечоры и тѣмъ уничтожая сообщеніе одной части города
съ другою, то копая траншеи, дабы препятствовать вылазкамъ.
Они намѣрепы были вести подкопы по яру Старицы, кругомъ всей
крѣпости, подъ соборную церковь, подъ батареи и подъ комендант
ская палаты. Осажденные находились въ вѣчной опасности и съ
своей стороны принуждены были отовсюду вести контрмины, съ
трудомъ прорубая землю, промерзшую на цѣлый арпганъ; пере
гораживали крѣпость новою стѣною и кулями, наполненными кирпичемъ взорванной колокольни.
9-го марта, на разсвѣтѣ, двѣсти пятьдесятъ рядовыхъ вышли
изъ крѣпостп; цѣлью вылазки было уничтоженіе новоГг батареи,
сильно безиокоившей осажденныхъ. Солдаты дошли до заваловъ,
но были встрѣчены сильнымъ огнемъ. Они смѣшалпсь. Мятежники
хватали ихъ въ тѣсныхъ проходахъ между завалами и избами, ко
торый хотѣли они зажечь; кололи раиеныхъ и падающихъ и то
порами отсѣкаліг имъ головы. Солдаты бѣжали. Убито ихъ было
до тридцати человѣкъ, ранено до осьмидесятп. Никогда съ такимъ
урономъ гарнизонъ съ вылазки не возвращался. Удалось сжечь
одну батарею, не главную, да нѣсколько избъ. Показаніе трехъ
захваченныхъ бунтовщиковъ увеличило уныніе осажденныхъ: они
-объявили о подкопахъ, веденныхъ подъ крѣпость^ и о скоромь
•прибытіи Пугачева. Устрашоппый Симоновъ велѣлъ всюду произ
водить новыя работы; около его дома безпрестанно пробовали
землю буравами; стали копать новый ровъ. Люди, изнуренные тяж
кою работою, почти не спали; ночью половина гарнизона всегда
стояла въ ружьѣ; другой позволено было только сидя дремать.
Лазаретъ наполнился больными; съѣстныхъ запасовъ оставалось не
болѣе, какъ дней на десять. Солдатамъ начали выдавать въ сутки
Только четверть фунта муки, то есть десятую часть мѣры обыкно
венной. Не было уже ни крупъ, ни соли. Вскииятивъ артельный
котелъ воды и забѣливъ ее мукою, каждый выпивалъ чашку свою,
что и составляло ихъ насуточпую пищу. Женщины не могли болѣе
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вытерпливать голода; онѣ стали проситься вонъ изъ крѣпости, что
и было имъ позволено. Нѣсколько слабыхъ и больныхъ солдатъ
вышли за ними; но бунтовщики ихъ не приняли, а женщинъ,
продержавъ одну ночь подъ караулом*, прогнали обратно въкрѣпость, требуя выдачи своихъ сообщниковъ и обѣщаясь за то при
нять и прокормить высланныхъ. Симоновъ на то не согласился,
опасаясь умножить число враговъ. Голодъ часъ отъ часу стано
вился ужаснѣе. Лошадинаго мяса, раздававшагося на вѣсъ, уже не
было. Сталп ѣсть кошекъ и собакъ. Въ началѣ осады, мѣсяца за
три до сего, брошены были на ледъ убитыя лошади, о нихъ вспом
нили и люди съ жадностію грызли кости, объѣденныя собаками.
Наконецъ и сей запасъ истощился. Стали изобрѣтать новые спо
собы къ пропитанію. Нашли родъ глины, отмѣнно мягкой и безъ
лримѣсп песку. Попробовали ее сварить, и составя изъ вея ка
кой-то кисель, стали употреблять въ пищу. Солдаты совсѣмъ обезсилѣли. Нѣкоторые не могли ходить. Дѣти больныхъ матерей чахли
и умирали. Женщины нѣсколько разъ покушались тронуть мятежндковъ, и валяясь въ ихъ ногахъ, умоляли о позволеніп остаться
въ городѣ. Ихъ отгоняли съ прежними требованіямп. Однѣ казачки
были приняты. Ожидаемой помощи не приходило. Осажденные от
лагали свою надежду со дня на день, съ недѣли на другую. Бун
товщики кричали гарнизону, что войска правительства разбиты,
что Оренбургъ, Уфа п Казань уже преклонились самозванцу, что
онъ скоро придетъ къ Яицкому городку, и что тогда ужъ пощады
не будетъ. Въ случаѣ жъ покорности, обѣщали они отъ его имени
не только помилованіе, но и награды. То же старались они вну
шить и бѣднымъ женщпнамъ, которыя просились изъ крѣпости въ
городъ. Начальникамъ -невозможно было обнадеживать осажденныхъ скорымъ прибытіемъ помощи, ибо никто не могъ ужъ и слы
шать о томъ безъ негодованія: такъ ожесточены были сердца доліимъ напраснымъ ожпданіемъ! Старались удержаіь гарнизонъ въ
верности и повиновеніи, повторяя, что позорною измѣною никто
не спасется отъ гибели, что бунтовщики, озлобленные долговременнымъ сопротивленіемъ, не пощадятъ и клятвопреступниковъ.
Старались возбудить въ душѣ несчастныхъ надежду на Бога всемогущаго и всевидящаго, и одобренные страдальцы повторяли, что
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лучше предать себя волѣ его, нежели служить разбойнику, и во
все время бѣдственной осады кромѣ двухъ или трехъ человѣкъ
изъ крѣпости бѣглыхъ не было.
Наступила страстная недѣля. Осажденные питались одною гли
ною уже пятнадцатый день. Никто не хотѣлъ умереть голодною
смертью. Рѣшились всѣ до одного (кромѣ совершенно изнеможенныхъ) идти на послѣднюю вылазку. Не надѣялись побѣдить (бун
товщики такъ укрѣпились, что уже ни съ какой стороны къ нимь
изъ крѣпости приступу не было), хотѣли только умереть честною
смертію воиновъ.
Во вторникъ, въ день назначенный къ вылазкѣ, часовые, по
ставленные на кровлѣ соборной церкви, примѣтили, что бунтов
щики въ смятеніи бѣгали по городу, прощаясь между собою, со
единялись и толпамм выѣзжали въ степь. Казачки провожали ихъ.
Осажденные догадывались о чемъ-то необыкновенномъ и предались
опять надеждѣ. «Все это насъ такъ ободрило», говорить свидѣтель осады, претерпѣвшій весь ея ужасъ, «какъ будто мы съѣлп
по куску хлѣба.» Мало по малу смятеніе утихло; все, казалось,
вошло въ обыкновенный порядокъ. Уныніе овладѣло осажденными
пуще прежняго. Они молча глядѣли въ степь, отколѣ ожидали
еще недавно избавителей... Вдругъ, въ пятомъ часу пополудни,
вдали показалась пыль, и они увидѣлп толпы, безъ порядка ска
чущая изъ-за рощи одна за другою. Бунтовщики въѣзжали въ разныя ворота, каждый въ тѣ, близъ коихъ находился его домъ.
Осажденные понимали, что мятежники разбиты и бѣгутъ, но еще
не смѣли радоваться; опасались отчаяннаго приступа. Жители
бѣгали взадъ и впередъ по улицамъ, какъ на пожарѣ. Къ вечеру
ударили въ соборный колоколъ, собрали кругъ, потомъ кучею по
шли къ крѣпости. Осажденные готовились ихъ отразить, но уви
д а й , что они ведутъ связанныхъ своихъ предводителей, атамановъ
Каргина и Толкачева. Бунтовщики приближались, громко моля о
помилованіи. Симоновъ принялъ ихъ, самъ не вѣря своему пзбавленію. Гарнизонъ бросился на ковриги хлѣба, нанесенныя жите
лями. До свѣтлаго воскресенія, пишетъ очевидецъ сихъ происше«твій, оставалось еще четыре дня, но для насъ уже сей день
былъ свѣтлымъ праздникомъ. Самые тѣ, которые отъ слабости п
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болѣзни не поднимались съ постели, мгновенно были псцѣлены.
Все въ крѣпости было въ движеніи; благодарили Бога; поздравляли
другъ друга; во всю ночь никто не спалъ. Жители увѣдомпли
осажденныхъ объ освобождены Оренбурга и о скоромъ прибытіи
Мансурова. 17-го апрѣля прибыль Мансуровъ.- Ворота крѣпости,
запертыя п заваленныя съ самаго 30-го декабря, отворились. Ман
суровъ прпнялъ начальство надъ городомъ. Начальники бунта
Каргинъ, Толкачевъ и Горшковъ, и незаконная жена самозванца
Устинья Кузнецова, были подъ стражею отправлены въ Оренбургъ.
* Таковъ былъ успѣхъ распоряженій искуснаго, умнаго военачаль
ника. Но Бибиковъ не успѣлъ довершить начатаго имъ: измучен
ный трудами, безпокойствомъ и досадами, мало заботясь о своемъ
уже разстроенномъ здоровьи, онъ занемогъ въ Бугульмѣ горячкою,
и чувствуя приближающуюся кончину, сдѣлалъ еще нѣсколько
распоряженій. Онъ запечаталъ всѣ свои тайныя бумаги, ириказавъ
доставить ихъ императрицѣ, и сдалъ начальство генералъ-поручику
Щербатову, старшему по немъ. Узнавъ по слухамъ объ освобож
дены Уфы, онъ успѣлъ еще донести о томъ императрицѣ, и скон
чался 9-го апрѣля, въ 11 часовъ утра, на сорокъ четвертомъ году
отъ рожденія. Тѣло его нѣсколько дней стояло на берегу Камы,
чрезъ которую въ то время не было возможности переправиться.
Казань желала погребсти его въ своемъ соборѣ и соорудить памятникъ своему избавителю; но по требованію его семейства тѣло>
Бибикова отвезено было въ его деревню. Андреевская лента, званіе сенатора и чинъ полковника гвардіи не застали его въ живых ъ.
Умирая, говорилъ онъ: «не жалѣю о дѣтяхъ и женѣ: государыня
призритъ ихъ; жалѣю объ отечествѣ.»
Молва приписала смерть
его дѣйствію яда, будто бы даннаго ему однпмъ изъ конфедератовъ. Державинъ воспѣлъ кончину Бибикова. Екатерина оплакала
его п осыпала его семейство своими щедротами.
Петербургъ и
Москва поражены были ужасомъ. Вскорѣ и вся Россія почувство
вала невозвратную потерю.
и
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Новые успѣхи Пугачева. Башкирецъ Салаватъ. Взятіе сибирскихъ
крѣпостей. Сраженіе подъ Троицкою. Отступленіе Пугачева. Первая
встрѣча его съ Михельсономъ. Преслѣдованіе Пугачева. Бездѣйствіе
войскъ. Взятіе Осы. Пугачевъ подъ Казанью.

Пугачевъ, коего положеніе казалось отчаяннымъ, явился на
Овзяно-Петровскпхъ заводахъ. Овчинниковъ и Перфпльевъ, преслѣдуемые маіоромъ Шевичемъ, проскакали чрезъ Сакмарскую линію съ тремястами яицкихъ казаковъ и успѣли съ нимъ соеди
ниться. Ставропольскіе и оренбургскіе калмыки хотѣлп имъ послѣдовать, и въ числѣ шестисотъ кибитокъ двинулись было къ
Сорочинской крѣпости. Въ ней находился при провіантѣ и фуража
отставной подполковникъ Мельковичъ, чековѣкъ умный и рѣгаительный. Онъ принялъ начальство надъ гарнизономъ, и на нихъ
напавъ, принудилъ ихъ возвратиться на прежнія жилища.
Йугачевъ быстро переходилъ съ одного мѣста на другое. Чернь
по прежнему стала стекаться около него; башкирцы, уже почти
усмиренные, снова взволновались. Комендантъ Верхо-Яицкой крѣпости полковникъ Ступишпнъ вошелъ въ Башкирію, сжегъ ни
сколько пустыхъ селеній и, захвативъ одного изъ бунтовщиковъ,
отрѣзалъ ему уши, носъ, пальцы правой руки и отпустилъ его,
грозясь поступать такимъ же образомъ со всѣми бунтовщиками.
Башкирцы не унялись. Старый ихъ мятежникъ Юлай, скрывшійся
во время казней 1741 года,
явился между ппми съ сыномъ
своимъ Салаватомъ. Вся Башкирія возстала и бѣдствіе разгорѣлось
съ вящшей силою. Фрейманъ долженъ былъ преслѣдовать Пуга
чева. Михельсонъ силился пресѣчь ему дорогу, но распутица его
спасала. Дороги были непроходимы, люди вязли въ бездонной грязи;
рѣки разливались на нѣсколько верстъ; ручьи становились рѣками.
Фрейманъ остановился въ Стерлитамакѣ. Михельсонъ, успѣвшій
еще переправиться черезъ Вятку по льду, а черезъ Уфу на осьми
лодкахъ, продолжалъ путь, не смотря на всевозможныя препятствія, и 5-го мая, у Симскаго завода настигъ толпу башкирцевъ,
предводительствуемыхъ свирѣпымъ Салаватомъ. Михельсонъ про8 5
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гналъ ихъ, заводь освободилъ п черезъ день пошелъ далѣе. Салаватъ остановился въ осьмнадцати верстахъ отъ завода, ожидая
Бѣлобородова. Они соединились и выступили навстрѣчу Михельсону съ двумя тысячами бунтовщиковъ и съ восемью пушками.
Михельсонъ разбилъ ихъ снова, отнялъ у нихъ пушки, лоложплъ
на мѣстѣ до трехсотъ человѣкъ, разсѣялъ остальныхъ и спѣшилъ къ Уйскому заводу, надѣясь настигнуть самого Пугачева, но
вскорѣ узналъ, что самозванецъ находился уже на Бѣлорѣцкихъ
ваводахъ.
За рѣкою Юрзенемъ Михельсонъ успѣлъ разбить еще толпу
мятежниковъ и преслѣдовалъ ихъ до Саткинскаго завода. Туть
узналъ онъ, что Пугачевъ, набравъ до шести тысячъ башкирцевъ
и крестьянъ, пошелъ на крѣпость Магнитную. Михельсонъ р ѣ шился углубиться въ Уральскія горы, надѣясь соединиться съ
Фрейманомъ около вершины Яика.
Пугачевъ, зажегши ограбленные имъ Бѣлорѣцкіе заводы, быстро
перешелъ черезъ Уральскія горы, и 5-го мая приступилъ къ Маг
нитной, не имѣя при себѣ ни одной пушки. Капитанъ Тихановскій оборонялся храбро. Пугачевъ самъ былъ раненъ картечью въ
руку и отступилъ, претерпѣвъ значительный уронъ. Ерѣпость ка
залась спасена; но въ ней открылась измѣна: пороховые ящики
ночью были взорваны. Мятежники бросились, разобрали заплоты
и ворвались. Тихановскій съ женою были повѣшены; крѣпость
разграблена и выжжена. Въ тотъ же день пришелъ къ Пугачеву
Бѣлобородовъ съ четырьмя тысячами бунтующейся сволочи.
Генералъ-поручикъ Дѳкалонгъ изъ Челябинска, недавно осво
божденная отъ бунтовщиковъ, двинулся къ Верхо-Янлкой крѣпости, надѣясь настигнуть Пугачева еще на Бѣлорѣцкихъ заводахъ;
но вышедъ на линію, получилъ отъ верхо-яицкаго коменданта
полковника Ступишина донесеніе, что Пугачевъ идетъ вверхъ по
линіи отъ одной крѣпости на другую, какъ въ началѣ своего грознаго появленія. Декалонгъ спѣшилъ къ Верхо-Яицкой. Тутъ узналъ
онъ о взятіи Магнитной. Онъ двинулся къ Кизильской, но прошедъ уже пятнадцать верстъ, узналъ отъ пойманнаго башкирца,
что Пугачевъ, услыша о прибдиженіи войска, шелъ уже не къ
Кизильской, а прямо Уральскими горами на Карагайскую. Дека-
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лонгъ пошелъ назадъ. Приближаясь къ Карагайской, онъ увидѣлъ
дымящіяся развалины: Пугачевъ покинулъ ее наканунѣ. Декалонгъ
надѣялся догнать его въ Петрозаводской, но и тутъ уже его не
засталъ. Крѣпость была разорена и выжжена, церковь разграблена,
жители уведены.
»
Декалонгъ, оставя линію, пошелъ внутреннею дорогою пряно
на Уйскую крѣпость. У него оставалось овса только на однѣ сутки.
Онъ думалъ настигнуть Пугачева хотя въ Степной крѣпости, но
узнавъ, что и Степная уже взята, пустился къ Троицкой. На до
роги въ Сенарской нашелъ онъ множество народа изъ окресіныхъ
разоренныхъ крѣпостей. Офицерскія жены и дѣти, босыя, оборванныя, рыдали, не зная, гдѣ искать убежища. Декалонгъ принялъ ихъ подъ свое покровительство и отдалъ на попеченіе своимъ
офпцерамъ. 21-го мая утромъ приблизился онъ къ Троицкой, прошедъ шестьдесятъ верстъ усильнымъ переходомъ, и наконецъ увидѣлъ Пугачева, расположпвшагося лагеремъ подъ крѣпостью, взя
тою имъ наканунѣ. Декалонгъ тотчасъ на него напалъ. У Пуга
чева было болѣе десяти тысячъ войска и до тридцати пушекъ.
Сраженіе продолжалось цѣлыхъ четыре часа. Во все время Пуга
чевъ лежалъ въ своей палаткѣ, жестоко страдая отъ раны, полу
ченной имъ подъ Магнитною. Дѣйствіями распоряжалъ Бѣлобородовъ. Наконецъ мятежники разстроплись. Пугачевъ сѣлъ на ло
шадь и съ подвязанною рукою бросался всюду, стараясь возстановить порядокъ; но все разсѣялось и бѣжало. Пугачевъ ушелъ
съ одною пушкою по челябинской дорогѣ. Преслѣдовать было не
возможно. Конница была слишкомъ изнурена. Въ лагерѣ найдено
до трехъ тысячъ людей всякаго званія, пола и возраста, захваченныхъ самозванцемъ и обреченныхъ погибели. Крѣпость была
спасена отъ пожара и грабежа. Но комендантъ бригадирь Фейерваръ былъ убитъ наканунѣ во время приступа, а офицеры его
повѣщены.
Пугачевъ и Бѣлобородовъ, вѣдая, что усталость войска и изнуреніе лошадей не позволять Декалонгу воспользоваться своею
побѣдою, привели въ устройство свои разсѣянныя толпы и стали
въ порядкѣ отступать, забирая крѣпосіи и быстро усиливаясь.
Маіоры Гагринъ и Жолобовъ, отряженные Декалонгомъ на дру-
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гой день послѣ сраженія, преслѣдовали ихъ, но не могли до
стигнуть.
Михельсонъ между тѣмъ шелъ Уральскими горами, по дорогамъ
малоизвѣстнымъ. Деревни башкирскія были пусты. Не было воз
можности достать нужные припасы. Отрядъ его былъ въ ежечасной
опасности. Многочисленныя шайки бунтовщиковъ кружились около
него, 13-го мая башкирцы подъ предводительствомъ мятежнаго
старшины на него напали и сразились отчаянно; загнанные въ
болото, они не сдавались. Всѣ кромѣ одного, насильно пощажен
н а я , были изрублены вмѣстѣ съ своииъ начаиннкомъ. Михель
сонъ потерялъ одного офицера и шестьдесятъ рядовыхъ убятнми
п ранеными.
Плѣнный башкирецъ, обласканный Михельсономъ, объявилъ
ему о взятіи Магнитной и о движеніи Декалонга. Михельсонъ, нашедъ сіи извѣстія сообразными съ своими предположениями, вышелъ изъ горъ и пошелъ на Троицкую, въ надеждѣ освободить
сію крѣиость или встрѣтить Пугачева въ случаѣ его отступленія.
Вскорѣ услышалъ онъ о побѣдѣ Декалонга и пошелъ на Варламово, съ намѣреніемъ пресѣчь дорогу Пугачеву. Въ самомъ дѣлѣ,
22-го мая утромъ, приближаясь къ Варламову, онъ встрѣтилъ пе
редовые отряды Пугачева. Увидя стройное войско, Михельсонъ не
могъ сначала вообразить, чтобъ ото былъ остатокъ сволочи, раз
битой наканунѣ, и прпнялъ его (говорить онъ насмѣщливо въ
своемъ донесеніц) за корпусъ генералъ-поручика и кавалера Дека
лонга; но вскорѣ удостоверился въ иетинѣ. Онъ остановился, удер
живая выгодное свое положеніе. у лѣса, прикрывавшего ею тыдъ.
Пугачевъ двинулся иротиву него и вдругъ поворот*!* на Чербакульскую крепость. Михельсонъ пошелъ черезъ лѣсъ и перерѣзалъ
ему дорогу. Пугачевъ въ первый разъ увиділъ передъ собою того,
кто долженъ былъ нанести ему столько ударовъ и положить предѣлъ кровавому его поприщу. Пугачевъ тотчасъ напалъ на его лѣвое крыло, привелъ оное въ разстройство и отнялъ двѣ пушки.
Но Михельсонъ удариль на мятежниковъ со всею своею конницею,
разсѣялъ ихъ въ одно мгновеніе, взялъ назадъ свои пушки, а съ
ними и послѣднюю, оставшуюся у Пугачева нослѣ его разбщтія
подъ Троицкой, положить на мѣстѣ до шестисот* человѣкъ, въ
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плѣнъ взялъ до пятисотъ и гналъ остальныхъ нѣсколько верстъ.
Ночь прекратила преслѣдованіе. Михельсонъ ночевалъ на полѣ
сраженія. На другой день отдалъ онъ въ приказѣ стротій выговоръ ротѣ, потерявшей свои пушки, и отнялъ у ней пуговицы и
обшлага до выслуги. Рота не замедлила загладить свое безчестіе.
23-го Михельсонъ пошелъ на Чербакульскую крѣпость. Ка
заки, въ ней находившіеся, бунтовали. Михельсонъ привелъ ихъ
къ присягѣ, присоединивъ къ своему отряду, и впослѣдствіи былъ
всегда ими доволенъ.
Жолобовъ и Гагринъ дѣйствовали медленно и нерѣшительно.
Жолобовъ, увѣдомивъ Михельсона, что Пугачевъ собралъ остатокъ
разсѣянной' толпы и набираетъ новую, отказался идти противъ
него, подъ предлогомъ разлитія рѣкъ и дурныхъ дорогъ. Михель
сонъ жаловался Декалонгу, а Декалонгъ, самъ обѣщаясь высту
пить для истребленія послѣднихъ силъ самозванца, остался въ Челябѣ и еще отозвалъ къ себѣ Жолобова и Гагрина.
Такимъ образомъ преслѣдованіе Пугачева предоставлено было
одному Михельсону. Онъ пошелъ къ Златоустовскому заводу, услы
ша, что тамъ находилось нѣсколько яицкихъ бунтовщиковъ; но
они бѣжали, узнавъ о его приближеніи. Слѣдъ ихъ, чѣмъ далѣе
шелъ, тѣмъ болѣе разсыпался, а наконецъ совсѣмъ пропалъ.
27-го мая Михельсонъ прибыль на Саткинскій заводъ.
Салаватъ съ новою шайкою злодѣйствовалъ въ окрестностяхъ. Уже
Симской заводъ былъ имъ разграбленъ и сожженъ. Услыша о Михельсонѣ, онъ перешелъ рѣку Ай и остановился въ горахъ, гдѣ
Пугачевъ, избавясь отъ погони Гагрина п Жолобова и собравъ
уже до двухъ тысячъ всякой сволочи, съ нимъ успѣлъ соеди
ниться.
Михельсонъ на Саткинскомъ заводѣ, спасеиномъ его быстро
тою, сдѣлалъ первый свой роздыхъ по выступленіи изъ-подъ Уфы.
Чрезъ два дня пошелъ онъ противъ Пугачева и Салавата и прибылъ на берегъ Ая. Мосты были сняты. Мятежники на против номъ берегу, видя малочисленность его отряда, полагали себя вь
безопасности.
Но 30-го, утромъ, Михельсонъ приказалъ пятидесяти казакамъ
переправиться вплавь, взявъ съ собою по одному егерю. Мятеж8 6
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ники бросились было на нихъ, но были разсѣяны пушечными выстрѣлами съ противнаго берега. Егери и казаки удержались коекакъ, а Михельсонъ между тѣмъ переправился съ остальнымъ отрядомъ; порохъ перевезла конница, пушки потоппли и перетащили
по дну рѣки на канатахъ. Михельсонъ быстро напалъ на непріятеля, смялъ п преслѣдовалъ его болѣе двадцати верстъ, убивъ до
четырехсотъ и взявъ множество въ плѣнъ. Пугачевъ, Бѣлобородовъ и раненый Салаватъ едва успѣіи спастись.
Окрестности были пусты. Михельсонъ ни отъ кого не могъ
узнать о стремленіи непріятеля. Онъ пошелъ науДачу и 2-го іюня
отряженный имъ капитанъ Картатевскій ночью былъ окружепъ
шайкою Салавата. Къ утру Михельсонъ подоспѣлъ къ нему на
помощь. Мятежники разсыпались и б вжали. Михельсонъ преслѣдовалъ ихъ съ крайнею осторожности. Пѣхота прикрывала его
обозъ. Самъ онъ шелъ немного впереди съ частію своей конницы.
Сіи распоряженія спасли его. Многочисленная толпа мятежниковъ
неожиданно окружила его обозъ и напала на пѣхоту. Самъ Пу
гачевъ ими предводительствовалъ, успѣвъ въ теченіе шести дней
близъ Саткпнскаго завода набрать около пяти тысячъ бунтовщи
ковъ. Михельсонъ прискакалъ на помощь; онъ послалъ Харина
соединить всю свою конницу, а самъ съ пѣхотой остался у обоза.
Мятежники были разбиты и снова бѣжали. Тутъ Михельсонъ узналъ
отъ плѣнныхъ, что Пугачевъ ииѣлъ намѣреніе идти на Уфу. Онъ
поспѣшилъ пресѣчь ему дорогу, и 5-го іюня встрѣтилъ его снова.
Сраженіе было неизбѣжимо. Михельсонъ быстро напалъ на него я
снова разбилъ и прогналъ.
При всѣхъ своихъ успѣхахъ Михельсонъ уетдѣлъ необходи
мость прекратить на время свое преслѣдованіе, У него уже не было
ни запасовъ, ни зарядовъ. Оставалось только по два патрона на
человѣка. Михельсонъ пошелъ въ Уфу, дабы тамъ запастись всѣмъ
для него нужнымъ.
Пока Михельсонъ, бросаясь во всѣ стороны, вездѣ поражалъ
мятежниковъ, прочіе начальники оставались неподвижны. Декалонгъ стоялъ въ Челяб^, и завидуя Михельсону, нарочно не хотѣлъ ему содействовать. Фрейманъ, лично храбрый, но предводи
тель робкій и нерѣшительный, стоялъ въ Кизильской крѣюсти,
П Л П Ш , X. Т І .
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досадуя на Тимашева, ушедшаго въ Зелаврскую
крѣпость съ
лучшею его конницею. Станиславскій, узнавъ, что Пугачевъ близъ
Верхо-Яицкой крѣпости собралъ значительную толпу, отказался
отъ службы и скрылся въ любимую свою Орскую крѣпость. Пол
ковники Якубовичъ и Обернибѣсовъ и маіоръ Дуве находились
около Уфы. Вокругъ ихъ спокойно собирались бунтующіе баш
кирцы. Бирскъ сожженъ былъ почти въ ихъ виду, а они перехо
дили съ одного мѣста на другое, избѣгая малѣйшей опасности и
не думая о дружномъ содѣйствіи. По распоряженію князя Щер
батова войско Голицына оставалось безъ всякой пользы около
Оренбурга и Яицкаго городка, въ мѣстахъ уже безопасныхъ; а
край, гдѣ снова разгорался пожаръ, оставался почти беззащитенъ.
Пугачевъ, отраженный отъ Кунгура маіоромъ Поповымъ, дви
нулся было къ Екатеринбургу, но узнавъ о войскахъ, тамъ нахо
дящихся, обратился къ Красно-Уфимску.
Кама была открыта и Казань въ опасности. Брантъ наскоро
послалъ въ пригородъ Осу маіора Скрыпицына съ гарнизоннымъ
отрядомъ и съ вооруженными крестьянами, а самъ писалъ князю
Щербатову, требуя немедленной помощп. Щербатовъ понадѣялся
на Обернибѣсова и Дуве, которые должны были помочь маіору
Скрыпицыну въ случаѣ опасности, и не сдѣлалъ никакихъ новыхъ
распоряженій.
18-го іюня Пугачевъ явился передъ Осою. Скрыпицынъ выступилъ протпвъ него, но потерявъ три пушки въ самомъ началѣ
сраженія, поспѣшно возвратился въ крѣпость. Пугачевъ велѣлъ
своимъ спѣшиться п идти на приступъ. Мятежники вошли въ го
родъ, выжгли его, но отъ крѣпости отражены были пушками.
На другой день Пугачевъ со своими старшинами ѣздилъ по
берегу Камы, высматривая мѣста, удобныя для переправц. По его
приказанію поправляли дорогу и мостили топкія мѣста. 20-го снова
приступилъ онъ къ крѣпости и снова былъ отраженъ. Тогда Бѣлобородовъ присовѣтовалъ ему окружить крѣпость возами сѣна, со
ломы и бересты, и зажечь такимъ образомъ деревянныя стѣны. Пят
надцать возовъ были подвезены на лошадяхъ въ близкое разстояніе отъ крѣпости, а потомъ подвигаемы впередъ людьми, безопас
ными подъ ихъ прпкрытіемъ. Скрыпицынъ, уже колебавшійся, по89<
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требовалъ сроку на однѣ сутки, и сдался на другой день, принявъ Пугачева на колѣнахъ, съ иконами и хлѣбомъ-солыо. Самозванецъ обласкалъ его вг оставилъ при немъ его шпагу. Несчаст
ный, думая современемъ оправдаться, написалъ, обще съ капитаномъ Смирновымъ и подпоручикомъ Минеевымъ, письмо къ казан
скому губернатору и носилъ при себѣ, въ ожиданіи удобнаго слу
чая тайно его отослать. Минеевъ донесъ о томъ Пугачеву. Письмо
было схвачено, Скрыпицынъ н Смирновъ повѣшены, а доносчикъ
названъ отъ Пугачева полковникомъ.
23-го іюня Пугачевъ переправился черезъ Каму и пошелъ на
винокуренные заводы Ижевскій и Воткинскій. Венцель, начальникъ оныхъ, былъ мучительски умерщвленъ, заводы разграблены,
и всѣ работники забраны въ злодѣйскую толпу. Минеевъ, изме
ною своею заслужившій довѣренность Пугачева, совѣтовалъ ему
идти прямо на Казань. Распоряженія губернатора были ему извѣстны. Онъ вызвался вести Пугачева и ручался за успѣхъ, Пу
гачевъ недолго колебался и пошелъ на Казань.
Щербатовъ, получивъ извѣстіе о взятіи Осы, испугался. Онъ
послалъ Обернибѣсову повелѣніе занять Шуйской перевозъ, a маіора
Меллина отправилъ къ Шурманскому; Голицыну приказалъ скорѣе
слѣдовать въ Уфу, дабы оттуда дѣйствовать по своему благоусмотрѣнію, а самъ съ однимъ эскадрономъ гусаръ и ротою гренадеръ
отправился въ Бугульму.
Въ Казани находилось только полторы тысячи войска; но несть
тысячъ были наскоро вооружены. Брантъ и комендантъ Баннеръ
приготовились къ оборонѣ. Генералъ-маіоръ Потемкннъ, начальникъ тайной коммнссін, учрежденной по дѣлу Пугачева, усердно
имъ содѣйствовалъ. Генералъ-маіоръ .Іаріоновъ не дождался Пуга
чева. Онъ съ своими людьми переправился чрезъ Волгу и уѣхалъ
въ Нижній-Новгородъ.
Полковникъ Толстой, начальникъ казанскаго коннаго легіона,
выступилъ противъ Пугачева и 10-го іюля встрѣтилъ его въ двѣнадцати верстахъ отъ города. Произошло сраженіе. Храбрый Тол
стой былъ убитъ, а его отрядъ разсѣянъ. На другой день Пуга
чевъ показался на лѣвомъ берегу Казанки и расположился лагеремъ у Троицкой мельницы. Вечеромъ, въ виду всѣхъ казанскжхъ
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жителей, онъ самъ ѣздилъ высматривать городъ и возвратился въ
лагерь, отложа приступъ до слѣдующаго утра.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Пугачевъ въ Казани. Бѣдствіе города. Появление Михельсона. Три сраженія, Освобожденіе Казани. Свиданіе Пугачева съ его семействомъ.
Опроверженіе клеветы. Распоряженіе Михельсона.

12-го іюля, на зарѣ, мятежники подъ предводительствомъ Пу
гачева потянулись отъ села Царицына по Арскому полю, двигая
лередъ собою возы сѣна и соломы, между коими везли пушки. Они
быстро заняли находившееся близъ предмѣстья кирпичные сараи,
рощу и загрродный домъ Кудрявцева, устроили тамъ свои батареи
и сбили слабый отрядъ, охранявшій дорогу. Онъ отступилъ, выстроясь въ карре и оградясь рогатками.
Прямо противъ Арскаго поля находилась главная городская
батарея. Пугачевъ на нее не пошелъ, а съ праваго своего крыла
отрядилъ къ лредмѣстію толпу заводскихъ крестьянъ подъ предво
дительствомъ измѣнника Минеева. Эта сволочь, большею частію
безоружная, подгоняемая казацкими нагайками, проворно перебе
гала изъ буерака въ буеракъ, пзъ лощины въ лощину, перепалзывала черезъ высоты, подверженныя пушечнымъ выстрѣламъ,
и такимъ образомъ забралась въ овраги, находящіеся на краю
самаго предмѣстія. Опасное сіе мѣсто защищали гимназисты съ
одною пушкою. Но, не смотря на ихъ выстрѣлы, бунтовщики въ
точности исполнили приказаніе Пугачева: влѣзлп на высоту, про
гнали гимназистовъ голыми кулаками, пушку отбили, заняли лѣтній губернаторски домъ, соединенный съ предмѣстіями; пушку
поставили въ ворота, стали стрѣлять вдоль улицъ и кучами вор
вались въ предмѣстіе. Съ другой стороны лѣвое крыло Пугачева
бросилось къ Суконной слободѣ. Суконщики (люди разнаго званія
и большею частію кулачные бойцы), ободряемые преосвященнымъ
Веніаминомъ, вооружились чѣмъ ни попало, поставили пушку у
Горлова кабака и приготовились къ оборонѣ.
Башкирцы съ Шарной горы пустили въ нихъ свои стрѣлы и бросились въ улицы.
9 0
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Суконщики приняли было ихъ въ рычаги, въ копья и сабли; но
ихъ пушку разорвало съ перваго выстрѣла и убило канонира. Въ
это время Пугачевъ на Шарной горѣ поставилъ свои пушки и
пустилъ картечью по своимъ и по чужимъ. Слобода загорѣлась.
Суконщики бѣжали. Мятежники сбили караулы и рогатки и устре
мились по городскимъ улицамъ. Увидя пламя, жители и городское
войско, оставя пушки, бросились къ крѣпости, какъ къ послѣднему
убѣжищу. Потемкинъ вошелъ вмѣстѣ съ ними. Городъ сталъ до
бычею мятежниковъ. Они бросились грабить домы и купеческія
лавки; вбѣгали въ церкви и монастыри, обдирали иконостасы; рѣзали всѣхъ, которые попадались имъ въ нѣмецкомъ платьѣ. Пуга
чевъ, поставя свои батареи въ трактирѣ гостинаго двора, за церк
вами, у тріумфальныхъ воротъ, стрѣлялъ по крѣпости, особенно
по Спасскому монастырю, занимающему ея правый уголъ, и коего
ветхія стѣны едва держались. Съ другой стороны Минеевъ, втащивъ одну пушку на врата Казанскаго монастыря,, а другую по
ставя на церковной паперти, стрѣлялъ по крѣпости въ самое опас
ное мѣсто. Прилетѣвшее оттолѣ ядро разбило одну изъ его пушекъ.
Разбойники, надѣвъ на себя женскія платья, поповскіе стихари,
съ крикомъ бѣгали по улипамъ, грабя и зажигая домы. Осаждав
шее крѣпость имъ завидовали, боясь остаться безъ добычи... Вдругъ
Пугачевъ прпказалъ имъ отступить, и зажегши еще нѣсколько домовъ, возвратился въ свой лагерь. Настала буря. Огненное море
разлилось по всему городу. Искры и головни летѣли въ крѣпостъ
и зажгли нѣсколько деревяняыхъ кровель. Въ сію минуту часть
одной стѣны съ громомъ обрушилась и подавила нѣсхшькихъ человѣкъ. Осажденные, стѣсннвшіеся въ крѣпостн, подняли вопль,
думая, что злодѣй вломился и что послѣдній ихъ часъ уже насталъ.
Изъ города погнали плѣнныхъ и повезли добычу. Башкирцы,
не смотря на строгія запрещенія Пугачева, били нагайками народъ и кололи копьями отстающихъ женщинъ и дѣтей. Множество
потонуло, переправляясь въ бродъ черезъ Казанку. Народъ, при
гнанный въ лагерь, поставленъ былъ на колѣна передъ пушками.
Женщины подняли вой. Имъ объявили прощеніе. Всѣ закричали:
«ура!» и кинулись къ ставкѣ Пугачева. Пугачевъ сидѣлъ въ крес-
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лахъ, принимая дары казанскихъ татаръ, пріѣхавшихъ къ нему
съ поклономъ. Потомъ спрашивали; кто желаетъ служить государю
Петру Ѳеодоровичу?—Охотниковъ нашлось множество.
Преосвященный Веніаминъ во все время приступа находился
въ крѣпости, въ Благовѣщенскомъ соборѣ, и на колѣнахъ со
всѣмъ народомъ молилъ Бога о спасеніи христіанъ. Едва умолкла
пальба, онъ поднялъ чудотворныя иконы и, не смотря на нестер
пимый зной пожара и на падающія бревна, со всѣмъ бывшимъ
при немъ духовенствомъ, сопровождаемый народомъ, обошелъ снутри крѣпость при молебяомъ пѣніи. — Къ вечеру буря утихла и
вѣтеръ оборотился въ противную сторону. Настала ночь, ужасная
для жителей! Казнь, обращенная въ груды горящихъ углей, дыми
лась и рдѣла во мракѣ. Никто не спалъ. Съ разсвѣтомъ жители
спѣшили взойти на крѣпостныя стѣны и устремили взоры въ ту
сторону, откуда ожидали новаго приступа. Но вмѣсто Пугачевскихъ подчищъ съ изумленіемъ увидѣли гусаровъ Михельсона. скачущихъ въ городъ съ офиперомъ, посланнымъ отъ него къ губер
натору.
9 1

Никто не зналъ, что уже наканунѣ Михельсонъ, въ семи вер
стахъ отъ города, имѣлъ жаркое дѣло съ Пугачевымъ и что мя
тежники отступили въ безпорядкѣ.
Мы оставили Михельсона неутомимо преслѣдующимъ опромет
чивое стремленіе Пугачева. Въ Уфѣ оставилъ онъ своихъ больныхъ и раненыхъ, взялъ съ собою маіора Дуве и 21-го іюня на
ходился въ Бурновѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Бирска. Мостъ,
сожженный Якубовпчемъ, былъ опять наведенъ мятежниками. Около
трехъ тысячъ вышли навстрѣчу Михельсону. Онъ ихъ разбилъ и
отрядилъ Дуве прогиву шайки башкирцевъ, находившихся не въ
дальнемъ разстояніи. Дуве ихъ разсѣялъ. Михельсонъ пошелъ на
Осу и, 27-го іюня, разбивъ на дорогѣ толпу башкирцевъ и татаръ,
узналъ отъ нихъ о взятіи Осы и о переправѣ Пугачева черезъ Каму,
Михельсонъ пошелъ по его слѣдамъ. На Камѣ не было ни мостовъ,
ни лодокъ. Конница переправилась вплавь, пѣхота на плотахъ.
Михельсонъ, оставя Пугачева вправѣ, пошелъ прямо на Казань
и 11-го іюля вечеромъ былъ уже къ пятидесяти верстахъ отъ нея.
Ночью отрядъ его тронулся съ мѣста. Поутру, въ сорока пяти
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верстахъ отъ Казани, услышалъ онъ пушечную пальбу. Къ полудню
густой, багровый дымъ возвѣстилъ ему о жребіи города.
Полдневный жаръ и усталость отряда заставили Михельсона
остановиться на одпнъ часъ. Между тѣмъ узналъ онъ, что неда
леко находилась толпа мятежниковъ. Михельсонъ на нихъ напалъ
и взялъ четыреста въ плѣнъ; остальные бѣжали къ Казани и извѣстили Пугачева о приближеніи непріятеля. Тогда-то Пугачевъ,
опасаясь нечаяннаго нападенія, отступилъ отъ крѣпости и приказалъ своимъ скорѣе выбираться изъ города, а самъ, занявъ вы
годное мѣстоположеніе, выстроился близъ Царицына, въ семи вер
стахъ отъ Казани.
Михельсонъ, получпвъ о томъ донесепіе, пустился черезъ лѣсъ
одною колонною и, вышелъ въ поле, увидѣлъ передъ собою мя
тежниковъ, стоящихъ въ боевомъ порядкѣ.
Михельсонъ отрядилъ Харина противъ ихъ лѣваго крыла, Дуве
противу праваго, а самъ пошелъ прямо па главную непріятельскую батарею. Пугачевъ, ободренный побѣдою и усилясь захва
ченными пушками, встрѣтилъ нападеніе сильнымъ огнемъ. Передъ
батареей простиралось болото, черезъ которое Михельсонъ долженъ
былъ перейти, между тѣмъ какъ Харпиъ и Дуве старались обойти
непріятеля. Михельсонъ взялъ батарею; Дуве на правомъ флангѣ
отбилъ также двѣ пушки. Мятежники, раздѣлясь на двѣ кучи, по
шли—одни навстрѣчу Харину и, остановись въ тѣснинѣ за рвомъ,
поставили батареи и открыли огонь; другіе старались заѣхать въ
тылъ отряду. Михельсонъ, оставя Дуве, пошелъ на подкрѣпленіе
Харина, проходившаго чрезъ оврагъ подъ непрідтельскимн ядрами.
Наконецъ, послѣ пяти часовъ упорнаго сраженія, Пугачевъ былъ
разбить и бѣжалъ, потерявъ восемьсотъ человѣкъ убитыми и сто
восемьдесятъ взятыми въ плѣнъ. Потеря Михельсона была • незна
чительна. Темнота ночи п усталость отряда не позволили Михельсону преслѣдовать Пугачева.
Переночевавъ намѣстѣ сраженія, передъ свѣтомъ Михельсонъ
пошелъ къ Казани. Навстрѣчу ему поминутно попадались кучи гра
бителей, пьянствовавшихъ цѣлую ночь на развалинахъ сгорѣвшаго
города. Ихъ рубили и брали въ плѣнъ. Прибывъ къ Арскому полю,
Михельсонъ увидѣлъ приближающагося непріятеля: Пугачевъ,узнавъ
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о малочисленности его отряда, спѣшилъ предупредить его соединеніе съ городскимъ войскомъ. Михельсонъ, пославъ увѣдомить о томъ
губернатора, встрѣтилъ пушечными выстрѣлами толпу, кинувшуюся
на него съвоплемъ и визгомъ, и принудилъ ее отступить. Потемкинъ подоспѣлъ изъ города съ гарнизономъ. Пугачевъ перешелъ
черезъ Казанку и удалился за пятнадцать верстъ отъ города, въ
село Сухую Рѣку. Преслѣдовать его было невозможно: у Михель
сона не было и тридцати годныхъ лошадей.
Казань была освобождена. Жители тѣснились на стѣнѣ крѣпости, дабы издали взглянуть на лагерь своего избавителя. Михель
сонъ не трогался съ мѣста, ожидая новаго нападенія. Въ самомъ
дѣлѣ, Пугачевъ, негодуя на свои неудачи, не терялъ однако же
надежды одолѣть наконецъ Михель'сона. Онъ отвеюду набиралъ
новую сволочь, соединяясь съ отдѣльными своими отрядами, и
15-го іюля утромъ, приказавъ прочесть передъ своими толпами
манифестъ, въ которомъ объявлялъ о своемъ намѣреніп идти на
Москву, устремился въ третій разъ- на Михельсона. Войско его со
стояло изъ двадцатипяти тысячъ всякаго сброду. Многочисленныя
толпы двивулись тою же дорогою, по которой уже два раза б ѣ жали. Облака пыли, дикіе вопли, шумъ и грохотъ возвѣстили ихъ
приближеніе. Михельсонъ выступилъ противу нихъ съ осьмьюстами
карабинеровъ, гусаръ и чугуевскихъ казаковъ: Онъ занялъ мѣсто
прежняго сраженія близъ Царицына и раздѣлилъ войско свое на
три отряда, въ блпзкомъ разстояніи одинъ отъ другаго. Бунтов
щики на него бросились. Яицкіе казаки стояли въ тылу и по приказанію Пугачева должны были колоть своихъ бѣглецовъ. Но Ми
хельсонъ и Харинъ съ двухъ сторонъ на нихъ ударили, опроки
нули и погнали. Все было кончено въ одно мгновеніе. Напрасно
Пугачевъ старался удержать разсыпавшіяся толпы, сперва доскакавъ до перваго своего лагеря, а потомъ и до втораго. Харинъ
живо его преслѣдовалъ, не давая ему времени нигдѣ остановиться.
Въ сихъ лагеряхъ находилось до десяти тысячъ казанскихъ жи
телей всякаго пола и званія. Они были освобождены. Казанка была
запружена мертвыми тѣлами; пять тысячъ плѣнныхъ и девять пу
шекъ остались въ рукахъ у побѣдителя. Убито въ сраженіи до
двухъ тысячъ, большею частію татаръ и башкирцевъ. Михельсонъ
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потерялъ до ста человѣкъ убитыми и ранеными. Онъ вошелъ въ
городъ при кликахъ восхищенныхъ жителей, свидѣтелей его побѣды. Губернатору измученный болѣзнію, отъ которой онъ и умеръ
черезъ двѣ недѣли, всірѣтидъ побѣдителя за воротами крѣпости,
въ сопровожденіи дворянства и духовенства. Михельсонъ отпра
вился прямо въсоборъ, гдѣ преосвященный Веніаминъ отслужилъ
благодарственный молебенъ.
Состояніе Казани было ужасно: изъ двухъ тысячъ осьмисотъ
шестидесяти семи домовъ, въ ней находившихся, двѣ тысячи пять
десят семь сгорѣло. Двадцать пять церквей и три монастыря так
же сгорѣли. Гостиный дворъ и остальные домы, церкви и монасты
ри были разграблены; найдено до трехсотъ убитыхъ и раненыхъ
обывателей; около пятисотъ пропали безъ вѣсти. Въ числѣ убитыхъ
находился директоръ гимназіи Каницъ, нѣсколько учителей иучениковъ и полковникъ Родіоновъ. Генералъ-маіоръ Кудрявцеву
старикъ стодесятилѣтній, не хотѣлъ скрыться въ крѣпость, не смотря
на всевозможныя увѣщанія. Онъ на колѣнахъ молился въ Казанскомъ дѣвичьемъ монастырѣ. Вбѣжало нѣсколько грабителей. Онъ
сталъ ихъ увѣщевать. Злодѣи умертвили его на церковной паперти.
Такъ темный колодникъ, * за годъ тому бѣжавшій изъ казани,
отпраздновалъ свое возвращеніе! Тюремный дворъ, гдѣ ожидалъ
онъ плетей и каторги, былъ имъ сожженъ, а невольники, его недавніе товарищи, выпущены. Въ казармахъ содержалась уже не
сколько мѣсяцевъ казачка Софья Пугачева съ тремя своими дѣтьми.
Самозванецъ, увидя ихъ, сказываютъ, заплакалъ, но не нзмѣнилъ
самому себѣ. Онъ велѣлъ ихъ отвести въ лагерь, скааавъ, какъ увѣряютъ: я ее знаю: мужъ ея о к а з а л ъ мнѣ великую услугу.
Измѣнникъ Минеевъ, главный виновникъ бѣдствія Казани, при первомъ разбитіи Пугачева попался въ плѣнъ и по приговору военнаго суда загнать былъ сквозь строй до смерти.
Казанское начальство стало лещись о размѣщеніи жителей по
уцѣлѣвшимъ домамъ. Они были приглашены въ лагерь, для раз
бора добычи, ошятой у Пугачева, и для обратнаго лолученія своей
9 2
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* Въ рукописи было « б ѣ д н ы й колодникъ».
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собственности. Спѣшили раздѣлиться кое-какъ. Люди зажиточные
стали нищими; кто былъ скудень, очутился богатъ!
Исторія должна опровергнуть клевету, легкомысленно повторен
ную свѣтомъ: утверждали, что Михельсонъ могъ предупредить взятіе Казани, но что онъ нарочно далъ мятежникамъ время огра
бить городъ, дабы въ свою очередь поживиться богатою добычею,
предпочитая какую бы то ни было прибыль славѣ, почестямъ и
ларскимъ наградамъ, ожидавшимъ спасителя Казани и усмири
теля бунта! "Читатели видѣли, какъ быстро и какъ неутомимо
Михельсонъ преслѣдовалъ Пугачева. Если Потемкипъ и Брантъ
сдѣлали бы свое дѣло и успѣли удержаться хоть нѣсколько часовъ, то Казань была бы спасена. Солдаты Михельсона конечно
обогатились; но стыдно было бы намъ обвинять безъ доказатель
ства стараго, заслуженнаго воина, лроведшаго всю жизнь на полѣ
чести и умершаго главнокомандующимъ русскими войсками.
14-го іюля прибыль въ Казань подполковникъ графъ Меллинъ
и былъ отряженъ Михельсономъ для преслѣдованія Пугачева. Самъ
Михельсонъ остался въ городѣ для возобновленія своей конницы
и для заготовленія припасовъ. Прочіе начальники наскоро сдѣлали нѣкоторыя военныя распоряжения, ибо, не смотря на разбитіе Пугачева, знали уже сколь былъ опасенъ сей предпріимчивый
и дѣятельный мятежникъ. Его движенія были столь быстры и непредвпдимы, что не было средства его преслѣдовать; къ тому же
конница была слишкомъ изнурена. Старались перехватить ему до
рогу; но войска, разсѣянныя на великомъ пространствѣ, не могли
всюду поснѣвать и дѣлать скорые обороты. Должно сказать и то,
что рѣдкій изъ тогдашнихъ начальниковъ былъ въ состояніи упра
виться съ Пугачевымъ или съ менѣе извѣстными его сообщниками.
9 4
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ГЛАВА ОСЬМАЯ.
Пугачевъ за Волгою. Общее смятеніе. Письмо генерала Ступишина.
Намѣреніе Екатерины. ГраФъ П. Ив. Панинъ. Движеніе войскъ. Взятіе
Пензы. Смерть Всеволожскаго. Споры Державина съ Бошнякомъ. Взятіе Саратова. Пугачевъ подъ Царилынымъ. Смерть астронома Ловица.
Пораженіе Пугачева. Суворовъ. Пугачевъ выданъ правительству. Разговоръ его съ граФомъ Панинымъ. Судъ надъ Пугачевымъ и надъ его
сообщниками. Казнь бунтовщиковъ.

Пугачевъ бѣжалъ по кокшайской дорогѣ на переиѣнныхъ лошадяхъ, съ тремястами яицкихъ и илецкпхъ казаковъ, и наконецъ
ударился въ лѣсъ. Харинъ, преслѣдовавшій его цѣлыя тридцать
верстъ, прпнужденъ былъ остановиться. Пугачевъ ночевалъ въ ли
су. Его семейство было при немъ. Между его товарищами нахо
дились два новыя лица: одинъ изъ нихъ былъ молодой Пулавскій,
родной братъ славнаго конфедерата.
Онъ находился въ Казани
военноплѣннымъ и изъ ненависти къ Россіи присоединился къ
шайкѣ Пугачева. Другой былъ пасторъ реформатскаго исповѣданія.
Во время казанскаго пожара онъ былъ приведенъ къ Пугачеву;
самозванецъ узналъ его: нѣкогда, ходя въ цѣпяхъ по городскимъ
улицамъ, Пугачевъ получалъ отъ него милостыню. Бѣдный пас
торъ ожидалъ смерти. Пугачевъ принялъ его ласково и пожаловалъ въ полковники. Пасторъ-полковникъ посаженъ былъ верхомъ
на башкирскую лошадь. Онъ сопровождалъ бѣгство Пугачева и
нѣсколько дней уже спустя отсталъ отъ него и возвратился въ
Казань.
Пугачевъ два дня бродилъ то въ одну, то въ другую сторону,
ооманывая тѣмъ высланную погоню. Сволочь его, разсыпавшись,
производила обычные грабежи. Бѣлобородовъ пойманъ былъ въ
окрестности Казани, высѣченъ кнутомъ, потомъ отвезенъ въ Мо
скву и казненъ смертію. Нѣсколько сотенъ бѣглецовъ присоедини
лись къ Пугачеву. 18-го іюля онъ вдругъ устремился къ Волгѣ,
на Кокшайскій перевозъ, и въ числѣ пятисот ъ человѣкъ лучшаго
своего войска переправился на другую сторону.
Переправа Пугачева произвела общее смятеніе. Вся западная
сторона Волги возстала и передалась самозванцу. Господскіе вресть9 5
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яне взбунтовались; иновѣрцы и новокрещеяые стали убивать русскихъ священниковъ. Воеводы бѣжали изъ городовъ, дворяне изъ
помѣстій; чернь довила тѣхъ и др^гихъ и отвсюду приводила къ
Пугачеву. Пугачевъ объявилъ народу вольность, истребленіе дворянскаго рода, отпущеніе повинностей и безденежную раздачу
соли.
Онъ пошелъ на Цывильскъ, ограбилъ городъ, повѣсилъ
воеводу и, раздѣливъ шайку свою на двѣ части, послалъ одну по
нижегородской дорогѣ, а другую по алатырской и пресѣкъ такимъ
образомъ сообщеніе Нижняго съ Казанью. Нижегородскій губернаторъ генералъ-поручикъ Ступишинъ писалъ къ князю Волкон
скому, что участь Казани ожидаетъ и Нижній, и что онъ не отвѣчаетъ и за Москву. Всѣ отряды, находившееся въ губерніяхъ
Казанской и Оренбургской, пришли въ движеніе и устремлены были
противъ Пугачева. Щербатовъ изъ Бугульмы, а князь Голицынъ
изъ Мензелинска, поспѣшили въ Казань; Меллинъ переправился
черезъ Волгу и 19-го іюля выступилъ изъ Свіяжска; Маясуровъ
изъ Яицкаго городка двинулся къ Сызрани; Муфель пошелъ къ
Симбирску; Михельсонъ изъ "Чебоксаръ устремился къ Арзамасу,
дабы пресѣчь Пугачеву дорогу къ Москвѣ....
9 7

Но Пугачевъ не имѣлъ уже намѣренія идти на старую сто
лицу. Окруженный отвсюду войсками правительства, не довѣряя
своимъ сообщникамъ, онъ уже думалъ о своемъ спасеніи; цѣль его
была пробраться за Кубань или въ Персію. Главные бунтовщики
предвидѣли конецъ затѣянному ими дѣлу и уже торговались о го
лова своего предводителя! Перфильевъ, отъ имени всѣхъ виновныхъ
казаковъ, послалъ тайно въ Петербургъ одного повѣреннаго съ
предложеніемъ о выдачѣ самозванца. Правительство, однажды имъ
обманутое, худо вѣрило ему — однако вошло съ нимъ въ сношеніе.
Пугачевъ бѣжалъ; но бѣгство его казалось нашествіемъ.
Никогда успѣхи его не были ужаснѣе, никогда мятежъ не свирѣпствовалъ съ такою силою. Возмущеніе переходило отъ одной де
ревни къ другой, отъ провинціи къ провинціи. Довольно было
появленія двухъ или трехъ злодѣевъ, чтобъ взбунтовать цѣлыя
области. Составлялись отдѣльныя шайки грабителей и бунтовщи
ковъ и каждая имѣла у себя своего Пугачева....
Сіи горестныя извѣстія сдѣлали въ Петербургѣ глубокое впе9 8
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чатлѣніе и омрачили радость, произведенную окончаніемъ турец
кой войны и заключеніемъ славнаго Кучукъ-кайнарджискаго мира.
Императрица, недовольная медлительностью князя Щербатова, еще
въ началѣ іюля рѣшилась отозвать его и поручить главное на
чальство надъ войскомъ князю Голицыну. Курьеръ, ѣхавшій съ
симъ указомъ, остановленъ былъ въ Пижнемъ-Новгородѣ по причинѣ небезопасности дороги. Когда же государыня узнала о взятіи Казани и о перенесеніи бунта за Волгу, тогда она уже ду
мала сама ѣхать въ край, гдѣ усиливалось бѣдствіе и опасность,
и лично предводительствовать войскомъ. Графъ Никита Ивановичъ
Панинъ успѣлъ уговорить ее оставить сіе намѣреніе. Императрица
не знала, кому предоставить спасеніе отечества. Въ сіе время вель
можа, удаленный отъ двора и подобно Бибикову бывшій въ не
милости, графъ Нетръ Ивановичъ Панинъ
самъ вызвался при
нять на себя подвигъ, не довершенный его предшественникомъ.
Екатерина съ признательностію увидѣла усертіе благороднаго сво
его подданнаго, и графъ Панинъ, въ то время, какъ вооруживъ
своихъ крестьянъ и дворовыхъ, готовился идти навстрѣчу Пуга
чеву, получилъ въ своей деревнѣ повелѣніе принять главное на
чальство надъ губерніями, гдѣ свирѣпствовалъ мятежъ, и надъ
войсками, туда посланными. Такимъ образомъ покоритель Бендеръ
пошелъ войною противу простаго казака, четыре года тому назадъ
безвѣстно служпвшаго въ рядахъ войска, ввѣреннаго его на
чальству.
9 9

20-го іюля Пугачевъ подъ Курмышемъ переправился вплавь
черезъ Суру. Дворяне и чиновники бѣжали. Чернь встрѣтила его
я а берегу съ образами и хлѣбомъ. Ей прочтенъ возмутительный
манифестъ. Инвалидная команда приведена была къ Пугачеву.
Маіоръ Юрловъ, начальникъ оной, и унтеръ-офицеръ, коего имя къ
сожалѣнію не сохранилось, одни не захотѣли присягнуть и въ
глаза обличали самозванца, Ихъ повѣсили и мертвыхъ били нагай
ками. Вдова Юрлова спасена была ея дворовыми людьми. Пуга
чевъ велѣлъ раздать чувашамъ казенное вино, повѣсилъ нѣсколькихъ дворянъ, приведенныхъ къ нему крестьянами ихъ, и пошелъ
къ Ядринску, оставя городъ нодъ начальствомъ четырехъ яицкихъ
казаковъ н давъ имъ въ распоряжение шестьдесятъ приставшнхъ
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къ нему холопьевъ. Онъ оставилъ за собою палую шайку для за
держания графа Меллина. Михельсонъ, шедшій къ Арзамасу, от
рядила Харина къ Ядринску, куда спѣпгилъ и графъ Меллинъ.
Пугачевъ, узнавъ о томъ, обратился &ъ Алатырю, но прикрывая
свое движеніе, послалъ къ Ядринску шайку, которая и была от
бита воеводою и жителями, a послѣ сего встрѣчена графомъ Меллинымъ и совсѣмъ разсѣяна. Меллинъ поспѣшилъ къ Алатырю,
мймоходомъ освободилъ Курмышъ, гдѣ повѣсилъ нѣсколькихъ мя
тежниковъ, а казака, назвавшаяся воеводою, взялъ съ собою, какъ
языка. Офицеры инвалидной команды, присягнувшіе самозванцу,
оправдывались тѣмъ, что присяга дана была ими не отъ и с к р е н н я г о сердца, но для н а б л ю д е н і я интереса ея императорс в а г о величества. «А что мы, писали они Ступишину, передъ
Богомъ и всемилостивѣйшею государынею нашей нарушили при
сягу и тому злодѣю присягали, въ томъ приносимъ наше хрпстіанское покаяніе и слезно просимъ отпущенія сего нашего невольнаго
грѣха; ибо не иное насъ къ сему привело, какъ смертный страхъ. »
Двадцать человѣкъ подписали сіе постыдное извиненіе.
Пугачевъ стремился съ необыкновенною быстротою, отряжая
во всѣ стороны свои шайки. Не знали, въ которой находился онъ
самъ. Настичь его было невозможно: онъ скакалъ проселочными
дорогами, забирая свѣжихъ лошадей, и оставлялъ за собою воз
мутителей, которые въ числѣ двухъ, трехъ и не болѣе пяти разъѣзжали безопасно по селеніямъ и городамъ, набирая всюду новыя
шайки. Трое изъ нихъ явились въ окрестностяхъ Нижняго-Новгорода; крестьяне Демидова связали ихъ и представили Ступишину.
Онъ велѣлъ ихъ повѣсить на баркахъ и пустить внизъ по ]>олгѣ,
мимо бунтующихъ береговъ.
27-го іюля Пугачевъ вошелъ въ Саранскъ. Онъ былъ встрѣченъ не только чернымъ народомъ, но духовенствомь и купечествомъ... Триста человѣкъ дворянъ, всякаго пола и возраста, были
имъ тутъ повѣшены: крестьяне и дворовые люди стекались къ нему
толпами. Онъ выступилъ изъ города 30-го. На другой день Мел
линъ вошелъ въ Саранскъ, взялъ подъ карауль прапорщика Шах
те аметева, посаженнаго въ воеводы отъ самозванца, также и дру-
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гихъ важныхъ пзмѣнниковъ духовнаго и дворянскаго званія, а
черныхъ людей велѣлъ высѣчь плетьми подъ висѣлицею.
Михельсонъ изъ Арзамаса устремился за Пугачевыми Муфель
изъ Симбирска спѣшилъ ему же навстрѣчу. Меллинъ шелъ по его
пятамъ. Такимъ образомъ три отряда окружали Пугачева. Князь
Щербатовъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ прибытія войскъ изъ Башкиріи, дабы отправить подкрѣпленіе дѣйствующимъ отрядамъ, и
самъ хотѣлъ спѣшпть за ними, но получа указъ отъ 8-го іюля,
сдалъ начальство князю Голицыну и отправился въ Петербургъ.
Между тѣмъ Пугачевъ приблизился къ Пензѣ. Воевода Всеволожскій нѣсколько времени держалъ чернь въ повиновеніи ияалъ
время дворянамъ спастись. Пугачевъ явился передъ городомъ. Жи
тели вышли къ нему навстрѣчу съ иконами и хлѣбомъ и пали
предъ нимъ на колѣна. Пугачевъ въѣхалъ въ Пензу. Всеволожскій, оставленный городскимъ войскомъ, заперся въ своемъ домѣ
съ двѣнадцатью дворянами и рѣшился защищаться. Домъ былъ
зажженъ! храбрый Всеволожскій погибъ съ своими товарищами;
казенные и дворянскіе домы были ограблены. Пугачевъ посадилъ
въ воеводы господскаго мужика и пошелъ къ Саратову.
Узнавъ о взятіп Пензы, саратовское начальство стало дѣлать
свои распоряженія.
Въ Саратовѣ находился тогда Державинъ. Онъ отряженъ былъ
(какъ мы уже увидѣли) въ село Малыковку, дабы оттуда пресѣчь
дорогу Пугачеву, въ случаѣ побѣга его на Ергизъ. Державинъ,
извѣстясь о сношеніяхъ Пугачева съ киргизъ-каісаками, успѣлъ
отрѣзать ихъ отъ кочующихъ ордъ но рѣканъ Узенямъ и намѣревался идти на освобожденіе Яицкаго городка, но былъ предупрежденъ генераломъ Мансуровымъ. Въ концѣ іюля прибыль онъ
въ Саратовъ, гдѣ чинъ гвардіи поручика, рѣзкій умъ и пылкій характеръ доставили ему важное вліяніе на общее мнѣніе.
1-го августа Державинъ, обще съ главнымъ судьею конторы
опекунства колонистовъ Лодыжинскимъ, потребовалъ саратовскаго
коменданта Бошняка для совѣщанія о мѣрахъ, кои должно было
предпринять въ настоящихъ обстоятельствахъ. Державинъ утверждалъ, что около конторскихъ магазиновъ, внутри города, должно
было сдѣлать укрѣпленія, перевезти туда казну, лодки на Волгѣ
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сжечь, по берегу разставить батареи и идти навстрѣчу Пугачеву.
Бошнякъ не соглашался оставить свою крепость и хотѣлъ дер
жаться за городомъ. Спорили, горячились, и Державинъ, вышедъ
изъ себя, предлагалъ арестовать коменданта. Бошнякъ остался непоколебимъ, повторяя, что онъ ввѣренной ему крѣпости и Божіихъ
церквей покинуть на расхищеніе не хочетъ. Державинъ, оставя
его, пріѣхалъ въ магистратъ; предложилъ, чтобы всѣ обыватели
поголовно явились на земляную работу къ мѣсту, назначенному
Лодыжинскимъ. Бошнякъ жаловался; но никто его не слушалъ,
Памятникомъ сихъ споровъ осталось язвительное письмо Держа
вина къ упрямому коменданту.
1 0 0

4-го августа узнали въ Саратовѣ, что Пугачевъ выступплъ изъ
Пензы и приближается къ Петровску. Державинъ потребовалъ от
рядъ донскихъ казаковъ и пустился съ ними въ Петровскъ, дабы
вывезти оттуда казну, порохъ и пушки. Но подъѣзжая къ городу,
услышалъ онъ колокольный звонъ п увидѣлъ передовыя толпы
мятежниковъ, вступающія въ городъ, и духовенство, вышедшее къ
нимъ навстрѣчу съ образами и хлѣбомъ. Онъ поѣхалъ впередъ съ
есауломъ и двумя казаками и видя, что болѣе дѣлать было не
чего, пустился съ ними обратно къ Саратову. Отрядъ его остался
на дорогѣ, ожидая Пугачева. Самозванецъ къ нимъ подъѣхалъ въ
сопровождены своихъ сообщниковъ. Они приняли его, стоя на колѣнахъ. Услыша отъ нихъ с гвардейскомъ офицерѣ, Пугачевъ тутъ
же перемѣнилъ лошадь, и взявъ въ руки дротикъ, самъ съ четырьмя
казаками поскакалъ за нпмъ въ погоню. Одинъ изъ казаковъ, со
провождавших^ Державина, былъ заколоть Пугачевыми Державинъ
успѣлъ добраться до Саратова, откуда на другой день выѣхалъ
вмѣстѣ съ Лодыжинскимъ, оставя защиты города на попеченіе
осмѣяннаго имъ Бошняка.
1 0 1

5-го августа Пугачевъ пошелъ къ Саратову. Войско его состояло
изъ трехсотъ яицкихъ казаковъ п стапятидесяти донскихъ, приставшихъ къ нему наканунѣ, и тысячъ до десяти калмыковъ, башкирцевъ, ясачныхъ татаръ, господскихъ крестьянъ и всякой сво
лочи. Тысячъ до двухъ были кое-какъ вооружены, остальные шли
съ топорами, вилами и дубинами. Пушекъ было у него тринадцать.
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6-го Пугачевъ пришелъ къ Саратову и остановился въ трехъ
верстахъ отъ города..
Бопшякъ отрядилъ саратовскихъ казаковъ для поимки языка,
но они передались Пугачеву. Между тѣмъ обыватели тайно подо
слали къ самозванцу купца Кобякова съ измѣнническими предложеніями. .Бунтовщики подъѣхали къ самой крѣпости, разговаривая
съ солдатами. Бошнякъ велѣлъ стрѣлять. Тогда жители, предводи
тельствуемые городскимъ головою Протопоповымъ, явно возмути
лись и приступили къ Бошняку, требуя, чтобы онъ не начиналъ
сраженія и ожидалъ возвращения Кобякова. Бошнякъ спросилъ,
какъ осмѣлилпсь они безъ его вѣдома вступить въ переговоры съ
самозванцемъ? Они продолжали шумѣть. Между тѣмъ Кобяковъ
возвратился съ возмутительнымъ письмомъ. Бошнякъ, выхвативъ
его изъ рукъ пзмѣнника, разорвалъ и растопталъ, а Кобякова велѣлъ взять подъ карауль. Купцы пристали къ нему съ просьбами
и угрозами, и Бошнякъ прпнужденъ былъ пмъ уступить и освобо
дить Кобякова. Онъ однако приготовился къ оборонв. Въ это
время Пугачевъ занялъ Соколову гору, господствующую надъ Саратовомъ, поставилъ батарею и началъ по город}' стрѣлять. По
первому выстрѣлу крѣпостные казаки и обыватели разбежались.
Бошнякъ велѣлъ выпалить изъ мортпры; но бомба упала въ пяти
десяти саженяхъ. Онъ обошелъ свое войско и всюду увидѣлъ уныніе, однако не терялъ своей бодрости. Мятежники напали на крѣпость. Онъ открылъ огонь и уже успѣлъ ихъ отразить, какъ вдругъ
триста артиллерпстовъ, выхватя нзъ-подъ пушекъ клипья и фитили,
выбѣжали изъ крѣпости и передались. Въ это время самъ Пуга
чевъ кинулся съ горы на крѣпость. Тогда Бошнякъ съ однимъ
саратовскимъ баталіономъ рѣшился продраться сквозь толпы мя
тежниковъ. Онъ приказалъ маіору Салманову выступить съ первою
половиной баталіона, но замѣтя въ немъ робость или готовность
измѣнить, отрѣшилъ его оіъ начальства. Маіоръ БухЫрппъ засту
пился за пего. Бошнякъ вторично оказалъ слабость: онъ оставилъ
Салманова при его мѣстѣ и, обратясь ко второй половннѣ бата
льна, прпказалъ распускать знамена и выходить изъ укрѣпленіі.
Въ сію минуту Салманов ь передался п Бошнякъ остался съ шести
десятые человѣками офицеровъ п солдатъ. Храбрый Бошнякъ съ
БУШЕІШЪ, Г . M .
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этою горстью людей выступилъ изъ крѣпости и цѣлые шесть ча
совъ сряду шелъ, пробиваясь сквозь безчисленныя толпы разбойннковъ. Ночь прекратила сраженіе. Бошнякъ достигъ береговъ
Волги, казну и канделярскія дѣла отправилъ рѣкою въ Астрахань,
а самъ 11-го августа благополучно прибыіъ въ Царицынъ.
Мятежники, овладѣвъ Саратовомъ, выпустили колодпиковъ,
отворили хлѣбные и соляные амбары, разбили кабаки и разграбили
домы, Пугачевъ повѣсилъ всѣхъ дворянъ, попавшихся въ его руки,
и запретидъ хоронить тѣла; назначилъ въ коменданты города казацкаго пятидесятника Уфимцева и 9-го августа въ полдень высту
пилъ изъ города. 11-го въ разоренный Саратовъ прибыль Муфель,
а 14-го Михельсонъ. Оба, соединясь, поспѣшили вслѣдъ за Пуга
чевыми
,
Пугачевъ слѣдовалъ по теченію Волги. Иностранцы, тутъ по
селенные, большею частію бродяги и негодяи, всѣ къ нему при
соединились, возмущенные польскимъ конфедератомъ (неизвѣстно,
кѣмъ по имени, только не Пулавскимъ; послѣдній уже тогда отсталъ отъ Пугачева, негодуя на его звѣрскую свирѣпость). Пуга
чевъ составилъ изъ нихъ гусарскій полкъ. Волжскіе казаки пере
шли также на его сторону.
Такпмъ образомъ Пугачевъ со дня на день усиливался. Войско его состояло уже изъ двадцати тысячъ. Шайки его наполняли
губерніи Нижегородскую, Воронежскую и Астраханскую. Бѣглыи
холопъ Евсигнеевъ, назвавшись также Петромъ Ш , взялъ Инсару,
Троицкъ, Наровчатъ и Керенскъ, повѣсплъ воеводъ и дворянъ и
вездѣ учредилъ свое правленіе. Разбойликъ Фирска подступилъ
подъ Симбирскъ, убнвъ въ сраженіи полковника Рычкова, заступившаго мѣсто Чернышева, погибшаго подъ Оренбургомъ при началѣ бунта; гарнизонъ измѣнилъ ему. Симбирскъ былъ спасенъ
однако жъ лрибытіемъ полковника Обернибѣсова. Фирска наполнилъ окрестности убійствами и грабежами. Верхній и Нижній Ломовъ были ограблены и сожжены другими злодѣями. Состояніе
сего обшпрнаго края было ужасно. Дворянство обречено было по
гибели. Во всѣхъ селеніяхъ на воротахъ барскихъ дворовъ висѣли
помѣщики или ихъ управители.
Мятежники я отряды, ихъ
преслѣдующіе, отнимали у крестьянъ лошадей, запасы и послѣднее
1 0 2
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имущество. Правленіе было повсюду пресѣчево, Народъ не зналъ,
кому повиноваться. На вопросъ: кому вы вѣруете — Петру Ѳедоровичу или Екатеринѣ Алексѣевнѣ? мирные люди не смѣлн отвѣчать, не зная, какой сюронѣ принадлежали вопрошатели.
13-го августа Пугачевъ приблизился къ Дмитріевску (Камышенкѣ). Его встрѣтилъ маіоръ Дидъ сь пятьюстами гарнизонныхъ
солдатъ, тысячью донскихъ казаковъ н пятьюстами калмыковъ,
предводительствуемыхъ князьями Дундуковымъ и Дербетевымъ. Сраженіе завязалось. Калмыки разбѣжались при первомъ лушечномъ
выстрѣлѣ. Казаки дрались храбро и доходили до самыхъ пушекъ,
но были отрѣзавы и передались. Дидъ былъ убитъ. Гарнизонные
солдаты со всѣми пушками были взяты. Пугачевъ ночевалъ на
мѣстѣ сраженія, на другой день занялъ Дубовку и двинулся къ
Царицыну.
Въ семь городѣ,- хорошо укрѣпленномъ, начальствовалъ полковникъ Цыилетевъ. Съ нимъ находился храбрый Бошнякъ. 21-го
августа Пугачевъ подступилъ съ обыкновенною дерзостью. Отбитый
съ урономъ, онъ удалился за восемь верстъ отъ крѣпости. Про
тивъ него выслали полторы тысячи донскихъ казаковъ; но только
четыреста возвратились: остальные передались.
На другой день Пугачевъ подступилъ къ городу со стороны
Волги и былъ опять оібитъ Бошнякомъ. Между тѣмъ услышалъ
онъ о приближеніи отрядовъ и поспѣшно сталъ удаляться къ Сарептѣ.
Михельсонъ, Муфель и Меллинъ прибыли 20-го въ Дубовку,
а 22-го вступили въ Царицынъ.
Пугачевъ бѣжалъ по берегу Волги. Тутъ онъ встрѣтилъ астро
нома Ловица и с просилъ, что онъ за человѣкъ. Услыша, что Ловицъ наблюдалъ теченіе свѣтилъ небесныхъ, онъ велѣлъ его повѣсить поближе къ звѣздамъ. Адъюпктъ Иноходцевъ, бывшій
тутъ же, успѣлъ убѣжать.
Пугачевъ отдыхалъ въ Сарептѣ цѣлыя сутки, скрываясь въ
своемъ шатрѣ съ двумя наложницами.
Семейство его находи
лось тутъ же. Онъ пустился внизъ къ Черному Яру. Михельсонъ
шелъ по его пятамь. Наконецъ 25-го на разсвѣтѣ онъ настигнулъ
Пугачева въ ста пяти верстахъ отъ Царицына.
1 0 3
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Пугачевъ стоялъ на высотѣ между двумя дорогами, Михель
сонъ ночью обошелъ его и сталъ противъ мятежниковъ. Утромъ
Пугачевъ опять увидѣлъ передъ собою своего грознаго гонителя,
но не смутился, a смѣло пошелъ на Михельсона, отрядивъ свою
пѣшую сволочь противу донскихъ и чугуевскихъ казаковъ, стоящихъ по обоимъ крыламъ отряда. Сраженіе продолжалось недолго.
Нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ разстроили мятежниковъ. Ми
хельсонъ на нихъ ударилъ. Они бѣжали, бросая пушки и весь
обозъ. Пугачевъ, переправясь черезъ мостъ, напрасно старался ихъ
удержать; онъ бѣжалъ вмѣстѣ съ ними. Ихъ били и преслѣдовали
сорокъ верстъ. Пугачевъ потерялъ до четырехъ тысячъ убитыми и
до семи тысячъ взяшми въ плѣнъ. Остальные разсѣялись. Пуга
чевъ въ семидесяти верстахъ отъ мѣста сраженія переплылъ Волгу
выше Черноярска на четырехъ лодкахъ и ушелъ на луговую сто
рону не болѣе какъ съ тридцатью казаками. Преслѣдовавшая его
конница опоздала четвертью часа. Бѣглецы, не успѣвшіе перепра
виться на лодкахъ, бросились вплавь и перетонули.
Сіе пораженіе было послѣднимъ и рѣшительнымъ. Графъ Па
нинъ, прибывшій въ то время въ Керенскъ, послалъ въ Петер
б у р г радостное извѣстіе, отдавъ въ донесеніи своемъ полную спра
ведливость быстротѣ, искусству и храбрости Михельсона. Между
тѣмъ новое, важное лицо является на сценѣ дѣйствія: Суворовъ
прибыль въ Царицынъ.
Еще при жизни Бибикова государственная коллегія, видя важ
ность возмущенія, вызывала Суворова, который въ то время на
ходился подъ стѣнами Силистріи; но графъ Румянцевъ не пустилъ
его, дабы не подать Европѣ слишкомъ великаго понятія о внутреннихъ безпокойствахъ государства. Такова была слава Суво
рова! По окончаніи же войны Суворовъ получилъ повелѣніе не
медленно ѣхать въ Москву, къ князю Волконскому, для принятія
дальнѣишихъ препоручена. Онъ свидѣлся съ графомъ Панинымъ
вті его деревнѣ и явился въ отрядѣ Михельсона нѣсколько дней
послѣ послѣднсй побѣды. Суворовъ имѣлъ оть графа Панина предлисаніе начальника мъ войскъ и губернаторамъ исполнять всѣ его
прпказанія. Онъ принялъ начальство падь Михельсоновымъ отря
дом ь, посалилъ пѣхоту на лошадей, отбитыхъ у Пугачева, и въ

lib.pushkinskijdom.ru

ПУГАЧЕВЪ ВЫДАНЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.

Царидынѣ переправился черезъ Волгу. Въ одной изъ бунтовавших*
деревень онъ взялъ подъ видомъ наказанія пятьдесятъ паръ воловъ и съ симъ запасомъ углубился въ пространную степь, гдѣ
нѣтъ ни лѣса, ни воды, и гдѣ днемъ должно было ему направ
лять путь свой по солнцу, а ночью по звѣздамъ.
Пугачевъ скитался по той же степи. Войска отовсюду окру
жали его; Меллинъ и Муфель, также перешедшіе черезъ Волгу,
отрѣзывали ему дорогу кь сѣверу; легкій полевой отрядъ шелъ ему
навстрѣчу изъ Астрахани; князь Голицынъ и Мансуровъ прегра
ждали его отъ Яива; Дундуковъ съ своими калмыками р ы с ш ъ
по степи; разъѣзды учреждены были отъ Гурьева до Саратова н
отъ Чернаго до Краснаго Яра. Пугачевъ не имѣлъ средствъ вы
браться изъ сѣтей, его стѣсняющихъ. Его сообщники, съ одной сто
роны видя неминуемую гибель, а съ другой надежду на прощеніе,
стали сговариваться и рѣшились выдать его правительству.
Пугачевъ хотѣлъ идти къ Каспійскому морю, надѣясь какъ
нибудь пробраться въ Киргизъ-кайсацкія степи. Казаки на то при
творно согласились, но сказавъ, что хотятъ взять съ собою женъ
и дѣтей, повезли его на Узени, обыкновенное убѣжище тамошяихъ
преступниковъ и бѣглецовъ. 14-го сентября они прибыли въ селенія тамошнихъ старовѣровь. Тутъ произошло лослѣднее совѣщаніе.
Казаки, не соглашавшіеся отдаться въ руки правительства, размя
лись. Прочіе пошли къ ставкѣ Пугачева.
Пугачевъ сидѣлъ одинъ въ задумчивости. Оружіѳ его висѣло
всторонѣ. Услыша вошедшихъ казаковъ, онъ иоднялъ голову н
спросилъ, чего имъ надобно. Они стали говорить о своемъ отчаянномъ положеніи и между тѣмъ, тихо подвигаясь, старались заго
родить его отъ висѣвшаго оружія. Пугачевъ началъ опять ихъ уго
варивать идти къ Гурьеву городку. Казаки отвѣчали, что они долго
ѣздили за нимъ и что уже ему пора ѣхать за ними. Что же? ска
залъ Пугачевъ: вы хотите измѣнить своему государю? — Что дѣлать! отвѣчали казаки и вдругъ на него кинулись. Пугачевъ успѣлъотъ нихъ отбиться. Они отступили на несколько шаговъ. Я давно
видѣлъ вашу измѣну, сказалъ Пугачевъ, и подозвавъ своего лю
бимца, илецкаго казака Творогева, протянулъ ему свои р у м я
сказалъ: вяжи! Твороговъ хотѣлъ ему скрутить локти назад*. Пу-
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гачевъ не дался. Р а з в ѣ я разбойникъ? говорилъ онъ гнѣвно.
Казаки посадили его верхомъ и повезли къ Яицкому городку. Во
всю дорогу Пугачевъ имъ угрожалъ местью великаго князя. Однажды
яашелъ онъ способъ высвободить руки, выхватилъ саблю и писто
лета, ранилъ выстрѣломъ одного изъ казаковъ и закричалъ, чтобъ
вязали измѣнниковъ. Но никто уже его не слугпалъ. Казаки, подъѣхавъ къ Яицкому городку, послали увѣдомить о том^ коменданта.
Казакъ Харчевъ и сержантъ Бардовскій высланы были къ нимъ
навстрѣчу, приняли Пугачева, посадили его въ колодку и привезли
вь городъ, прямо къ гвардіи капитанъ-поручику Маврину, члену
следственной коммиссіи.
1 0 4

Мавринъ допросилъ самовванца. Пугачевъ съ перваго слова
открылся ему. Богу было угодно, сказалъ онъ, н а к а з а т ь Р о с сію черезъ мое о к а я н с т в о . Велѣно было жителямъ собраться
на городскую площадь; туда приведены были и бунтовщики, со
держащееся въ оковахъ. Мавринъ вывелъ Пугачева и показалъ его
народу. Всѣ узнали его; бунтовщики потупили голову. Пугачевъ
громко сталъ ихъ уличать и сказалъ: вы погубили меня; вы
нѣсколько дней сряду меня упрашивали п р и н я т ь на себя
имя покойнаго великаго государя; я долго отрицался, а
когда и согласился, то все, что ни дѣлалъ, было съ ва
шей воли и согласія; вы же поступали часто безъ вѣдома
моего и даже вопреки моей воли. Бунтовщики не отвѣчали
ни слова.
Суворовъ между тѣмъ прибыль на Узеяи и узналъ отъ пустынниковъ, что Пугачевъ былъ связань его сообщниками и что они
повезли его къ Яицкому городку. Суворовъ поспѣшилъ туда же.
Ночью сбился онъ съ дороги и нашелъ на огни, раскладенные въ
степи ворующими киргизами. Суворовъ на нихъ напалъ и прогналъ,
потерявъ нѣсколько человѣкъ и между ними своего адъютанта
Максимовича. Черезъ нѣсколько дней прибыль онъ въ Яицкій городокъ. Симоновъ сдалъ ему Пугачева. Суворовъ съ любопытством*
разсцрашивалъ пхвннаго мятежника * о его военныхъ дѣйствіяхъ

* Въ рукописи было: « с л а в н а г о мятежника».
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и намѣревіяхъ и повезъ его въ Симбирскъ, куда долженъ былъ
пріѣхать и графъ Панинъ.
Пугачевъ сидѣлъ въ деревянной клѣткѣ на двуколесной телегѣ.
Сильный отрядъ при двухъ пупгкахъ окружалъ его. Суворовъ отъ
него не отлучался. Въ деревнѣ Мостахъ (во ста сорока верстахъ
отъ Самары) случился пожаръ близъ избы, гдѣ ночевалъ Пугачевъ.
Его высадили изъ клѣтки, привязали къ телегѣ вмѣстѣ съ его сыномъ, рѣзвымъ и смѣлымъ мальчпкомъ, и во всю ночь Суворовъ
самъ ихъ караулилъ. Въ Коспорьѣ, противъ Самары, ночью, въ
волновую погоду, Суворовъ переправился черезъ Волгу и пришелъ
въ Симбирскъ въ началѣ октября.
Пугачева привезли прямо па дворъ къ графу Панину, кото
рый встрѣтплъ его на крыльцѣ, окруженный свопмъ штабомъ. Кто
ты таковъ? спросилъ онъ у самозванца,—Емельянъ Пвановъ
П у г а ч е в ъ , отвѣчалъ тотъ.—Какъ же смѣлъ ты, воръ, назваться
государемъ? продолжалъ Панинъ.—Я не воронъ (возразилъ Пу
гачевъ, играя словами и изъясняясь по своему обыкновенію ино
сказательно): я воронено к ъ, а воронъ-то еще летаетъ. На
добно знать, что яицкіе бунтовщики въ опроверженіе общей молвы
распустили слухъ, что между ними дѣйствительно находился пѣкто
Пугачевъ, но что онъ съ государемъ Петромъ III, ими предводительствующимъ, ничего общаго не пмѣетъ. Панинъ, замѣтя, что
дерзость Пугачева поразила народъ, столпившійся около двора,
ударилъ самозванца по лицу до крови и вырвалъ у него клокъ
бороды. Пугачевъ сталъ на колѣна и просилъ помилованія. Онъ
посаженъ былъ подъ крѣпкій карауль, скованны! по рукамъ и по
ногамъ, съ желѣзнымъ обручемъ около поясницы, на цѣпи, при
винченной къ стѣнѣ. Академикъ Рычковъ, отецъ убитаго симбирскаго коменданта, видѣлъ его тутъ и описалъ свое свиданіе. Рыч
ковъ спросилъ его, какъ могъ онъ отважиться на такія великія
злодѣянія? Пугачевъ отвѣчалъ: в и н о в а т ъ лередъ Богомъ и го
сударыней, но буду с т а р а т ь с я заслужить всѣ мои вины.
Говоря о своемъ сынѣ, Рычковъ не могъ удержаться отъ слезь;
Пугачевъ, глядя на него, самъ заплакать,
Наконенъ

Пугачева

отправили въ Москву,
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должна была рѣшиться.
Его везли въ зимней кибиткѣ, на
леремѣнныхь обывательскихъ лошадяхъ: гвардіи капитанъ Галаховъ
н капитанъ Повало-Швейковекій, нѣсколько мѣсяцевъ предъ симъ
бнвшій въ плѣну у самозванца, сопровождали его. Онъ былъ въ
оковахъ. Солдаты кормили его изъ своихъ рукъ и говорили дѣтямъ, воторыя тѣснились около его клѣтки: помните, дѣти, что
вы видѣли Пугачева. Старые люди еще разсказываютъ о его смѣлыхъ отвѣтахъ на вопросы проѣзжихъ господь. Во всю дорогу
онъ былъ веселъ и спокоенъ. Въ Москвѣ встрѣченъ онъ былъ
многочисленнымъ народомъ, недавно ожидавшимъ его съ нетерпѣніемъ и едва усмиреннымъ поимкою грознаго злодѣя. Онъ былъ
посаженъ на монетный дворъ, гдѣ съ утра до ночи въ теченіе
двухъ мѣсяцевъ любопытные могли видѣть его прикованнаго къ
стѣнѣ и еще страшнаго въ самомъ безсиліи. Разсказываютъ, что
многія женщины падали въ обморокъ отъ его огненнаго взора и
грознаго голоса. Передъ судомъ онъ оказалъ неожиданную слабость
духа.
Принуждены были постепенно приготовить его къ услышанію смертнаго приговора. Пугачевъ и Перфильевъ приговорены
были къ четвертованію; Чика къ отсѣченію головы; Шигаевъ, Падуровъ и Торновъ къ висѣлицѣ; осьмнадцать человѣкъ къ наказанію кнутомъ п къ ссылкѣ на каторжную работу.—Казнь Пуга
чева и его сообщниковъ совершилась въ Москвѣ, 10-го января
1775 года. Съ утра безчпсленное множество народа столпилось
на Болотѣ, гдѣ воздвигнуть былъ высокій намостъ. На немъ сидѣли палачи и пили вино въ ожиданіи жертвъ. Около намоста
стояли три висѣлпцы. Кругомъ выстроены были пѣхотные полки.
Офицеры были въ шубахъ, по причинѣ жестокаго мороза. Кровли
домовъ и лавокъ усѣяны были людьми; низкая площадь и ближнія улицы заставлены каретами и колясками. Вдругъ все заколе
балось и зашумѣло; закричали: везутъ, везутъ! Вслѣдъ за отрядомъ кирасиръ ѣхали сани сь высокимъ амвономъ. На немъ съ
открытою головою сидѣлъ Пугачевъ, насупротивъ его духовникъ.'
Тутъ же находился чиновникъ тайной экспедиціи. Пугачевъ, пока
его везли, кланялся на обѣ стороны. За санями слѣдовала еще
конница и шла толпа прочнхъ осужденныхъ. Очевидецъ (въ то
время едва вышедшій изъ отрочества, нынѣ старецъ, увѣнчанный
1 0 6
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славою поэта и государственнаго мужа) опнсываетъ слѣдующимъ
образомъ кровавое позорище:
«Сани остановились противъ крыльца лобнаго мѣста. Пугачевъ
и любимецъ его Перфильевъ, въ препровожденіи духовника и двухъ
чиновниковъ, едва взошли на эшафотъ, раздалось повелительное
слово: н а к а р а у л ь , и одинъ изъ чиновниковъ началъ читать
манифестъ. Почти каждое слово до меня доходило.
«При произнесеніи чтецомъ имени и прозвища главнаго злодѣя, также и станицы, гдѣ онъ родился, оберъ-полиціймейстеръ
спрашивалъ его громко: ты ли донской казакъ Емелька Пугачевъ?
Онъ столь же громко отвѣтствовалъ: такъ, государь, я донской
казакъ Зимовейской станицы, Емелька Пугачевъ. Потомъ, во все
продолженіе чтенія манифеста, онъ, глядя на соборъ, часто кре
стился, между тѣмъ какъ сподвижникъ его Перфильевъ, немалаго
роста, сутулый, рябой и свирѣповидный, стоялъ неподвижно, по
тупи глаза въ землю. По прочтеніи манифеста духовникъ сказалъ
имъ нѣсколько словъ, благословилъ ихъ и пошелъ съ эшафота.
"Читавшій манифестъ послѣдовалъ за нимъ. Тогда Пугачевъ, сдѣлавъ съ крестнымъ знаменіемъ нѣсколько земныхъ поклоновъ,
обратился къ соборамъ, потомъ съ уторопленнымъ видомъ сталъ
прощаться съ народомъ; кланялся на всѣ стороны, говоря преры
вающимся голосомъ: прости, н а р о д ъ п р а в о с л а в н ы й ; отпусти
въ чемъ я согрубилъ предъ тобою... прости, н а р о д ъ пра
в о с л а в н ы й ! При семь словѣ экзекуторъ даль знакъ: палачи бро
сились раздѣвать его; сорвали бѣлый бараній тулупъ; стали раз
дирать рукава шелковаго малиноваго полукафтанья. Тогда онъ,
сплеснувъ руками^ повалился навзничь, и вмигъ окровавленная
голова уже висѣла въ воздухѣ.»
Палачъ имѣлъ тайное повелѣніе сократить мученія преступниковъ. У трупа отрѣзали руки и ноги, палачи разнесли ихъ по
четыремъ угламъ эшафота, голову показали уже потомъ и воткнули
на высокій коль. Перфильевъ, перекрестясь, простерся ницъ и
остался недвижимъ. Палачи его подняли и казнили такъ же, какъ
и Пугачева. Между тѣмъ Шигаевъ, Падуровъ и Торновъ уже висѣли въ послѣднихъ содроганіяхъ.... Въ сіе время зазвенѣлъ колокольчикъ; Чику повезли въ Уфу, гдѣ казнь его должна была со1 0 7
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^ершиться. Тогда начались торговыя казни; народъ разошелся;
осталась малая кучка любопытныхъ около столба, къ которому
одинъ послѣ другаго привязывались преступники, присужденные
къ кнуту. Отрубленные члены четвертованныхъ мятежниковъ были
разнесены по московсвимъ заставамъ и нѣсколько дней лослѣ сож
жены вмѣстѣ съ тѣлами. Палачи развѣяли пепелъ. Помилованные
мятежники были на другой день казней приведены предъ Грано
витую палату. Имъ объявили прощеніе и при всемъ народѣ сняли
съ нихъ оковы.
Такъ кончился мятежъ, начатый горстью непослушныхъ каза
ковъ, усилившейся по непростительному нерадѣнію начальства и
локолебавшій государство отъ Сибири до Москвы и отъ Кубани
до Муромскихъ лѣсовъ. Совершенное спокойствіе долго еще не
водворялось,. Панинъ и Суворовъ дѣлый годъ оставались въ усмиренныхъ губерніяхъ, утверждая въ нихъ ослабленное правлепіе,
возобновляя города и крѣпости и искореняя послѣднія отрасли
пресѣченнаго бунта.
Въ концѣ 1775 года обнародовано было
общее прощеніе и повелѣно все дѣло предать вѣчному забвенію.
Екатерина, желая истребить воспоминаніе объ ужасной эпохѣ,
уничтожила древнее названіе рѣкн, коей берега были первыми
свидѣтелями возмущенія. Яицкіе казаки переименованы были въ
уральскіе, а городокъ ихъ назвался симъ же именемъ. Но слѣды
страшнаго бунтовщика сохранились еще въ враяхъ, гдѣ онъ
свирѣпствовалъ. Народъ живо еще помнить кровавую пору, кото
рую такъ выразительно прозвалъ онъ пугачевщиною.
1 0 8
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ПРИМѢЧАНІЯ.
КЪ ГЛАВѢ ПЕРВОЙ.
1 (Стр. 6). Нѣкоторые изъ ученыхъ яицкихъ казаковъ почитаютъ себя потомками стрѣльцовъ. Мнѣніе сіе не безъ основанія, какъ увидимъ ниже. Самыя удовлетворительный изслѣдованія
о первоначальность поселеніи яицкихъ казаковъ находимъ мы въ
И с т о р и ч е с к о м ъ и статистическомъ обозрѣніи у р а л ь с к и х ъ
к а з а к о в ъ , сочиненіи А. И. Левшина, отличающемся, какъ и прочія произведенія автора, истинною ученостью и здравою критикою.
«Время и образъ казачьей жизни (говорить авторъ) лишили
насъ точныхъ и несомнѣнныхъ свѣдѣній о происхожденіи ураль
скихъ казаковъ. Всѣ историческія объ нихъ нзвѣстія,, теперь сущѳствующія, основаны только на ігреданіяхъ, довольно поздннхь,
не совсѣмь опредѣлительныхъ и никѣмъ критически не разобранвыхъ.
«Древнѣйшсе, вирочемъ самое краткое, описаніе сихъ предавій находимъ въ доношеніи станичнаго атамана яикскаго, Ѳедора
Рукавишникова, государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ,
1720 года.
1

1

Сіе доношеніе, въ копіи мною найденное въ дѣдахъ архива орен
бургской пограничной КОММИССІИ, есть то самое, о которонъ говорить
Рычвовъ въ своей ТопограФІи; но онъ Рукавишнивова навываеть Ерашенинниковымъ. Нѣкоторые, достойные вѣроятія, жители уралъежіс
сжавывалн мнѣ, что атаманъ сей носялъ обѣ •амиііи. Л,
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«Дополненіемъ н продолженіемь онаго служатъ: 1) Донесеніе
оренбургскаго губернатора Неплюева военной коллегіи, отъ 22
ноября 1748 года.
2) Оренбургская Исторія Рычкова. 3) Его
же Оренбургская Топографія. 4) Довольно любопытный рукописный
журналъ бывшаго войсковаго атамана яикскаго Ивана Акутина,
5) Нѣкоторые новѣйшіе акты, хранящіеся въ архивахъ уральской
войсковой канцеляріи и оренбургской пограничной коммиссіи,
осВотъ лучшіе и почти единственные источники для исторіи
уральскихъ казаковъ.
«То, что писали объ нихъ иностранцы, не можетъ быть сюда
причислено; ибо большая часть таковыхъ сочиненій основана на
догадкахъ, ничѣмъ не доказанныхъ, часто противорѣчащихъ истинѣ
и нелѣпыхъ. Такъ, напримѣръ, сочинитель примѣчаній на Родо
словную нсторію татаръ Абулгази-Баядуръ-Хана утверждаетъ, что
казаки уральскіе произошли отъ древнихъ кипчаковъ; что они
пришли въ подданство Россіи вслѣдъ за покореніемъ Астрахани;
что они имѣютъ особливый смѣшанный языкъ, которымъ говорятъ
со всѣми сосѣдними татарами; что они могутъ выставить 30,000
вооруженныхъ воиновъ; что городъ Уральск* стоить въ сорока
верстахъ отъ устья Урала, текущаго въ Каспійское море, и проч.
Всѣ сіи нелѣпости, которыя не заслуживаютъ опроверженія для
русскихъ, приняты однако жъ въ лрочихъ частяхъ Европы за
слраведливыя. Знаменитый Пуффендорфъ и Дегинь внесли ихъ,
къ сожалѣнію, въ свои сочиненія.
«Возвращаясь къ вышеупомянутымъ пяти источникамъ нашимъ
и сравнивая ихъ между собою, во всѣхъ видимъ ту главную
истину, что яикскіе или уральскіе казаки произошли изъ дон1

а

5

4

5

1

Отпускъ сего донесенія нашелъ я также въ архивѣ оренбургской
пограничной коммиссіи. Л.
За снисокъ съ сего журнала, равно какъ и за другія свѣдѣнія, на
которыхъ основана часть сего описанія, обязанъ я благодарностью нѣкоторыкъ чиновникамъ уральскаго войска. Л.
Родословной исторіи о татарахъ, часть 2, глава 2; также часть 9,'
глава 9. Л.
Histoire des Huns et des Tat., liv. 19, chap. 2.^Л.
Далѣе у видимъ, когда рѣка Яигь получила названіе Урала. Л. >
2

3

4

5
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скихъ; но о времени лоселенія ихъ на занимаеныхъ теперь мѣстахъ не находимъ положительнаго и единогласнаго извѣстія.
«Рукавипщиковъ, писавшій, какъ сказали мы, въ 1720 году,
полагалъ, что предки его пришли на Яикъ, можетъ быть, наз а д ъ около, д в у х ъ сотъ дѣтъ, т. е. въ первой половинѣ XVI
столѣтія.
«Неплюевъ повторяетъ слова Рукавишникова.
«Рычковъ, въ Оренбургской Йсторіи, пишетъ: н а ч а л о сего
я и к с к а г о в о й с к а , по и з в ѣ с т і я м ъ отъ я и к с к и х ъ с т а р ш и н ъ ,
произошло около 1584 года. Въ Топографіи же, сочинен
ной нослѣ Исторіи, онъ говорить, что первое поселеніѳ казаковъ
на Яикѣ случилось въ ХУІ столѣтіи.
«Сіе послѣднее извѣстіе основано имъ на преданіи, полученномъ въ 1748 году отъ яикскаго войсковаго атамана Ильи Меркульева, котораго отецъ Григорій былъ также войсковымъ атаманомъ, жилъ сто лѣтъ, умеръ въ 1741 г. и слышалъ въ молодости
отъ столѣтней же бабки своей, что она, будучи лѣтъ двадцати
отъ роду, знала очень старую татарку, по имени Гугниху, разсказывавшую ей слѣдующее: «Во время Тамерлана одинъ донской
казакъ, по имени Василій Гугна, съ тридцатью человѣками това
рищей изъ казаковъ же и однимъ татариномъ, удалился съ Дона
для грабежей на востокъ, сдѣлалъ лодки, пустился на оныхъ въ
Каспійское море, дошелъ до устья Урала и, найдя окрестности
онаго необитаемыми, поселился въ няхъ. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, шайка сія напала на скрывшихся близь ея жилища
въ лѣсахъ трехъ братьевъ татаръ, изъ которыхъ младшій быль
женатъ на ней Гугнихѣ (повѣствовательницѣ), и которые отде
лились отъ Золотой Орды, также разсѣявшейся, потому что Тамерлапъ, возвращаясь изъ Россіи, памѣревался напасть на оную,
Трехъ братьевъ сихъ казаки побили, а ее Гугниху взяли въ плѣнъ
и подарили своему атаману.» Далѣе, послѣ нѣсколькихъ пусшхъ
1

2

1

Извѣстія объ уральскомъ войскѣ, помѣщенныя въ Оренбургской
Исторіи Рычкова, собраны имъ, по собственнымъ словамъ его, въ 1744
году; a тѣ, которыя помѣстилъ онъ въ Топограыи своей, получены имъ
въ 1748 году. Л.
См. Сочиненія и переводы ешемѣсячные 1762 года, мѣсяцъ авгусгь. Л.
2
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подробностей, та же повѣствовательница разсказывала, «что мужъ
ея въ дѣтствѣ слыхалъ о россійскомъ городѣ Астрахани; что съ
казаками, ее пленившими, при ней соединилось много татаръ Зо
лотой Орды и русскихъ, что они убивали дѣтей своихъ и проч.»
«ІГродолженіе ея разсказовъ сходно съ тѣмъ, что мы будемъ
описывать за истинное; но изложенное сейчасъ начало, не взирая
на пзвѣстную ученость, полезные труды и обширныя свѣдѣнія
Рычкова о Средней Азіи п Оренбургскомъ краѣ, хронологически
невозможно и противно многимъ несомнѣннымъ историческимъ
извѣстіямъ. Поелику же сія повѣсть принята за единственный и
правдоподобнѣйшій источникъ для исторіи уральскихъ казаковъ,
и поелику она неоднократно повторена въ новѣйшихъ русскихъ и
иностранныхъ сочпненіяхъ, то мы обязанностью почитаемъ войти
въ нѣкоторыя, даже скучныя, подробности для опроверженія оной.
«I. Если атамань Григорій Меркульевъ, жившій около ста лѣтъ,
умеръ въ 1741 году, то онъ родился въ 1641, или близъ того
времени. Столѣтняя бабка его, разсказывавшая ему такую подроб
ную и важную для всякаго казака исторію и слѣдовательно умер
шая не прежде, какъ когда ему было 15 лѣтъ, то есть около
1656 года, должна была родиться въ 1556 году или хотя въ 1550;
Гугниху же узнала она на дваддатомъ году своего возраста, т. е.
около 1570 года. Положивъ теперь, что Гугнихѣ было тогда лѣтъ
90, выйдетъ, что она родилась въ 1480 году или, короче сказать,
въ концѣ ХУ столѣтія. Какъ же она могла помнить такія происшествія, которыя были въ ХІУ столѣтіи, т. е. почти за сто лѣтъ до
ея рожденія: ибо Тамерланъ приходилъ въ Россію въ 1395 году?
«П. Мужъ Гугннхи въ малыхъ л ѣ т а х ъ с л ы х а л ъ отъ старгиковъ, что отъ рѣкп Я и к а не очень далеко есть россійскіе города А с т р а х а н ь и другіе. Извѣстно, что Астрахань
взята въ 1554 году; и іакъ не должно ли здѣсь предполагать,
1

2

8

4

1

Напримѣръ, въ Хозяйственном^ описаніи Астраханской губерніис
1809 года, въ 29 книжкѣ Сына Отечества на 1821 годъ, и пр. Л.
Исторія Россійская, г. Карамзина, томъ 5, стр. 1 4 4 / Л .
Подлинный слова Рычкова, въ той же 2 главѣ ТопограФІи. Л.
Той же Исторіи г. Карамзина, томъ 8, стр. 222. Л.
а

3

4
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что сама Гугниха и мужъ ея ж м и въ XVI столѣтіи? Таковое
лредположеніе ближе къ истинѣ и, какъ увидимъ сейчасъ, согласно
съ прочими извѣстіями о началѣ уральскихъ казаковъ.
*IIL И Гугниха, п Рукавишниковъ, и Рычковъ въ Исторіи
Оренбургской, и преданія, мною самимъ слышанныя въ Уральскѣ
и Гурьевѣ, единогласно говорить, что уральскіе казаки происходятъ отъ донскихъ. Но во времена Тамерлана донскіе казаки еще
не существовали, и исторія нигдѣ намъ не говорить объ нихъ
прежде XVI столѣтія. Даже если принять, что они составлжииь
одипъ и тотъ же иародъ съ азовскими казаками, то и о сихъ
послѣднихъ, какъ пишетъ г. Карамзинъ, лѣтописн въ первый
разъ упоминаютъ уже въ 1499 году, т. е. слишкомъ чрезъ 100
лѣтъ послѣ нашествія Тамерлана.
«IV. Въ XIV столѣтіи Россія еще не свергла ига татарскаго;
границы ея тогда были отдалены отъ Каспійскаго моря болѣе
нежели на тысячу верстъ/ и обширная степь, отъ Дона чрезъ
Волгу до Япка простирающаяся, была покрыта племенами мон
голо-татарскими. Какъ же могла горсть буйныхъ казаковъ не только
пробраться чрезъ такое большое разстояніе и чрезъ тысячи непріятелей, но даже поселиться между ними и грабить ихъ? Миллеръ, извѣстный своими изысканіями и свѣдѣиіями въ исторіи на
шей, говорить: п о к а т а т а р ы южными р о с с і й с к а г о госу
д а р с т в а с т р а н а м и владѣли, о р о с с і й с к и х ъ к а з а к а х ъ ни
чего не слышно было.
«Показавъ несправедливость повѣстп, поміщеняой Рычковымъ
въ Оренбургской Топографіи, примемъ первыя его объ уральскомъ
казачьемъ войскѣ извѣстія, напечатанныя въ Оренбургской Исторіи, дополнимъ оныя свѣдѣніями, заключающимися въ помянутыхъ
доношеніяхъ Рукавишникова и Неплюева, и преданіями, мною
самимъ собранными на Уралѣ; сообразимъ ихъ съ сочиненіями
знаменитѣйшихъ писателей и предложимъ читателямъ слѣдующее
Историческое обозрѣніе уральскихъ казаковъ.*
1

2

1

Си, Истор. рос государства, томъ 6, прииѣч, 495. Л.
Въ статьѣ О н а ч а л ѣ. и п р о и с х о ж д е н і и
казаковъ.
Сочин. и персв. 1760 года. Л.
2
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2.(Стр. 7). О Гугнихѣ снотриподробное баснословіе Рнш>ва,
его Оренбургской Исторіи.
S (Стр. 7). Грамота сія не сохранилась. Старые казаки товорили Рычкову, что оная сгорѣла во время бывшаго пожара. «Не
только сія грамота, говорить г. Левшинъ, безъ которой нельзя
точно опредѣлить начала подданства уральскихъ казаковъ Россіи,
но и многія другія, данныя имъ царями Михаиломъ Оедоровичемъ,
Алексѣемъ Михайловичемъ и Ѳедоромъ Алексѣевичемъ, сгорѣли.
Древнѣйшій и единственный актъ, найденный Неплюевымъ въ яицкой войсковой избѣ, была грамота царей Петра и Іоанна Алексее
вичей, 1684 года, гдѣ упоминается о прежнихъ службахъ войска
со временъ Михаила.»
Съ 1655, то есть съ первой службы уральскихъ казаковъ
противъ поляковъ и шведовъ, до 1681 года нѣтъ извѣстій о походахъ ихъ. Въ 1681 и 1682 годахъ служили триста казаковъ
подъ Чигириномъ. Въ 1683 послано было изъ нихъ 500 человѣкъ
къ Мензелинску для усмиренія бунговавшихъ башкирцевъ, за что
сверхъ жалованья деньгами и сукномъ иовелѣно было снабжать
ихъ артиллерійскими снарядами. Со временъ Петра Великаго они
были употребляемы въ большей части главныхъ военныхъ дійствіи
Россіи. какъ-то: въ 1696 г. подъ Азовомъ; в ъ 1 7 0 1 , 1703, 1704
и 1707 г. противъ шведовъ; въ 1708 году 1226 казаковъ были
опять посланы для усмиренія башкирцевъ; въ 1711 году 1500
человѣкъ на Кубань; въ 1717 году 1500 казаковъ пошли съ кияземъ Бековичемъ Черкаскимъ въ Хиву, и такъ далѣе (Г. Левшинъ).
4 (Стр. 8). Г. Левшинъ справедливо замѣзаетъ, что царскіе
стрѣльцы вѣроятно помешали япцкимъ казакамъ принять унастіе
въ возмущеніи Разина. Какъ бы то ни было, нынѣшніе урадьскіе
казаки не терпятъ имени его, и слова Р а з и н а порода почи
таются у нихъ за жесточайшую брань.
5 (Сар. 8). Въ тѣ жъ времена изъ казаковъ яицкаго войска
нѣкто, по прозванію Нечай, собравъ себѣ въ компанію 500 человѣкъ, взялъ намѣрепіе идтн въ Хиву, уповая быть тамъ великому
Доношешс Неплюева и Журнадъ Акутина.
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богатству п получить себѣ знатную добычу. Съ оными отправился
онъ по Яику рѣкѣ вверхъ и, будучи у горъ, называемыхъ нывѣ
Дьяковыми, отъ нынѣшняго городка вверхъ Яика 30 верстъ,
остановился и, по казачьему обыкновенію, учинилъ совѣтъ, или
кругъ, для разсужденія о томъ своемъ предпріятіи, и чтобъ избрать
человѣка для показанія лрямаго и удобнѣйпгаго туда тракту.
Когда въ кругу учиненъ былъ о томъ докладъ, тогда дьякъ его,
или писарь, выступи, сталъ представлять, коль отважно и не
сходно оное ихъ предпріятіе, изъясняя, что путь будетъ степной,
незнакомой, провіанта съ ними не довольно, да н самнхъ ихъ на
такое великое дѣло малолюдно. Помянутый Нечай отъ сего дьякова
представленія такъ много разсердился п въ запальчивость пришелъ, что, не выходя изъ того круга, приказалъ его повѣсить:
почему онъ тогда жъ и повѣшенъ, а оныя горы прозваны и понынѣ именуются Д ь я к о в ы м и .
Отправясь онъ Нечай въ путь свой съ тіми казаками, до Хивы
способно дошелъ и, поступя подъ нее въ такое время, когда хивинскій ханъ со всѣми своими войсками былъ на войнѣ въ другихъ тамошнихъ сторонахъ, а въ городѣ Хивѣ вромѣ малыхъ и
престарѣлыхъ никого почти не было, безъ всякаго труда и препятствія городомъ и всѣмъ тамошнимъ богатствомъ завладѣлъ, а
ханскихъ женъ въ полонъ побралъ, изъ которыхъ одну онъ Нечай
самъ себѣ взялъ и при себѣ ее содержалъ. По таковомъ счастдивомъ завладѣніи, онъ Нечай и бывшіе съ нимъ казаки несколько
времени жили въ Хивѣ во всякихъ забавахъ ж объ опасности
весьма мало думали; но та ханская жена, знатно нолюбя его
Нечая, совѣтовала ему: ежели онъ хочетъ животъ свой спасти,
то бъ онъ со всѣми своими людьми заблаговременно изъ города
убирался, дабы ханъ съ войскомъ своимъ тутъ его не засталъ; и
хотя онъ Нечай той ханской жены наконецъ и послушалъ, од
нако не весьма скоро изъ Хивы выступилъ и въ пути, будучи
отягощенъ многою и богатою добычею, слѣдовать не могъ; а ханъ,
вскорѣ потомъ возвратясь изъ своего походу и видя, что городъ
его Хива разграбленъ, нимало не мѣшкавъ, со всѣмъ своимъ вой
скомъ въ погоню за нимъ Нечаемъ отправился и чрезъ три дня
его настигъ на рѣкѣ, пменуемой Сыръ-Дарья, гдѣ казаки чрезъ
7
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горловину ея переправились, и напалъ на нихъ съ такимъ устремленіемъ, что Нечай съ казаками своими хотя и храбро оборонялся
и многихъ хивиндевъ побилъ, но напослѣдокъ со всѣми имѣвшимися при немъ людьми побить, кромѣ трехъ или четырехъ человѣкъ, кои ушедъ отъ того побоища, въ войско яицкое возврати
лись и о его погибели разсказали. Въ ономъ войсковыхъ атамановъ объявленіи показано и сіе, яко бы хивинцы съ того времени
оную горловину, которая изъ Аральскаго моря въ Каслійское
впала, на устьѣ ея отъ Каспійскаго моря завалили, въ такомъ
разсужденіи, дабы въ предбудущія времена изъ моря въ море су
дами ходу не было; но я послѣднее сіе обстоятельство, за неимѣніемь достовѣрнѣйшихъ извѣстій, не утверждаю, а представляю
оное такъ, какъ мнѣ отъ помянутыхъ войсковыхъ атамановъ сказано.
Нѣсколько лѣтъ послѣ того яицкіе казаки селеніемъ своимъ
перешли къ устью рѣкп Ч а г а н а , на то третіе мѣсто, гдѣ нынѣ
Яицкой казачій городъ находится. Утвердившись же тутъ селеніемъ
и еще въ людствѣ гораздо умножась, одинъ изъ нихъ, по прозванію Шамай, прибравъ себѣ въ товарищество человѣкъ до 300,
взялъ такое жъ намѣреніе, какъ и Нечай, а именно, чтобъ еще
опытъ учинить походомъ на Хиву для наживы тамошними богат
ствами. И такъ, согласясь, пошли вверхъ по Яику до Нлека рѣки,
по которой вверхъ нѣсколько дней отошедъ, зазимовали, а весною
далѣе отправились. Будучи около рѣки Сыръ-Дарьп, на степи
усмотрѣли двухъ калмыцкихъ ребятъ, которые ходили для звѣроловства и разрывали ямы звѣрпныя: ибо тогда около оной рѣки
Сыръ-Дарьп кочевали еще калмыки. Захватя сихъ калмыцкихъ ре
бятъ, употребляли они пхъ на той степи за вожей, ради показанія
дорогъ. H хотя калмыки оныхъ своихъ ребятъ у нихъ казаковъ
къ себѣ требовали, но они имъ въ томъ отказали. За сіе калмыки,
озлобясь, употребили противу ихъ такое лукавство, что собрав
шись многолюдно, скрылись въ потайное мѣсто, а впередъ себя
послали на высокое мѣсто двухъ калмыковъ и приказали, усмотря
яицкихъ казаковъ, рыть землю и, бросая оную вверхъ, дѣлать та
кой видъ, яко бы они роюхь звѣрпныя жъ ямы. Передовые ка
заки, увидѣвши ихъ, подумали, что то еще калмыцкіе гулебщики
роютъ ямы, и сказали о юмъ Шамѣ, своему атаману, и потомъ
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всѣ изъ обозу поскакали за ними. Калмыки отъ казаковъ во всю
силу побѣжали на тѣ самыя мѣста, гдѣ было скрытное калмыцкое
войско, и такъ ихъ навели на калмыкъ, которые всѣ вдругъ на
нихъ казаковъ ударили и помянутаго атамана съ нѣсколькими ка
заками захватя, удержали у себя одного атамана, для сего токмо,
дабы тѣмъ удержаніемъ прежде захваченныхъ ими калмыкъ высво
бодить: ибо прочихъ отпустя, требовали оныхъ своихъ калмычатъ
къ себѣ обратно. Но наказной атаманъ отвѣтствовалъ, что у нихъ
атамановъ много, а безъ вождей имъ пробыть нельзя, и съ тѣмъ
далѣе въ путь свой отправились; токмо на то мѣсто, гдѣ прежде
съ атаманомъ Нечаемъ казаки чрезъ горловину Сыръ-Дарьп пере
правлялись, не потрафили, но прошибшись выше, угодили къ Араль
скому морю, гдѣ у нихъ провіанта не стало. Къ тому жъ насту
пило зимнее время; чего ради принуждены они были на томъ
Аральскомъ морѣ зимовать и въ такой великой гладъ прпшлп, что
другъ друга умерщвляя ѣли, a другіе съ голоду помирали. Оставшіе жъ посылали къ хивинцамъ съ прошеніемъ, чтобъ ихъ къ себѣ
взяли и спасли бъ ихъ тѣмъ отъ смерти; почему, пріѣхавъ къ нимъ,
хивинцы всѣхъ ихъ къ себѣ и забрали. И такъ всѣ оные яицкіе
казаки 300 человѣкъ тамъ пропали. Означенный же атаманъ Ша
май, спустя нѣсколько лѣтъ, калмыками привезенъ и отданъ въ
яицкое войско ( Т о п о г р а ф і я О р е н б у р г с к а я ) .
6 (стр. 9). Смотри статью г-на С : О в н у т р е н н е м ъ состоя
ли д о н с к и х ъ к а з а к о в ъ въ к о н ц ѣ ХУІ с т о л ѣ т і я , напеча
танную въ Соревнователѣ П р о с в ѣ щ е н і я 1824 года, Вотъ что
пишетъ г. Левшинъ о казацкихъ кругахъ: «Коль скоро; бывало,
получится какой нибудь указъ, или случится какое нибудь общее
войсковое дѣло, то на колокольнѣ соборной церкви бьютъ сполохъ, или повѣстку, дабы всѣ казакп сходились на сборное мѣсто къ войсковой избѣ, или приказу (что нынѣ канцелярія вой
сковая), гдѣ ожпдаетъ ихъ войсковой атаманъ. Когда соберется
довольно много народа, то атаманъ выходить къ оному изъ избы
на крыльцо съ серебряною позолоченною булавою; за нимъ съ
жезлами въ рукахъ есаулы, которые тотчасъ идутъ въ средину собранія, кладутъ жезлы и шапки на землю, читаютъ молитву и кла
няются сперва атаману, а потомъ на всѣ стороны окружающимъ
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ихъ казакамъ. Послѣ того берутъ они жезш и шапки въ руки,
лодходятъ къ атаману, принимая отъ него приказанія, возвра
щаются къ народу и громко привѣтствуютъ оный сими словами:
помолчите, а т а м а н ы молодцы и все великое войско яицкое! А наконецъ, объявивъ дѣло, для котораго созвано собраніе,
вопрошаютъ: любо-ль, а т а м а н ы молодцы? Тогда со всѣхъ сторонъ или кричать: любо, или подымаются ропотъ и крики не
любо. Въ послѣднемъ случаѣ атаманъ самъ начиналъ увѣщевать
несогласныхъ, объясняя дѣло и исчисляя пользы онаго. Если ка
заки были имъ довольны, то убѣжденія его часто дѣйствовали; въ
противномъ случаѣ никто не внималъ ему, и воля народа испол
нялась (Есторич. и статист, о б о з р ѣ н і е у р а л ь с к и х ъ к а з а 
ковъ).
7 (стр. 9). Уральское казачье войско, также какъ и всѣ ка
заки, не платятъ государству податей, но оно несетъ службу и
обязано во всякое время по первому требованію выставлять на
свой счетъ определенное число одѣтыхъ и вооруженныхъ конныхъ
воиновъ; а въ случаѣ нужды всѣ, считающіеся на службѣ, должны
выступить въ походъ. Теперь служащихъ казаковъ въ уральскомъ
войскѣ 12 полковъ. Изъ нихъ одпнъ въ Илецкой и одинъ въ Сакмарской станицахъ. Сіи оба полка, какъ не участвующіе въ богатыхъ рыбныхъ промыслахъ уральскихъ, не участвуютъ и въ нарядѣ казаковъ въ армію, но отправляютъ только линейную службу,
т. е. оберегаютъ границу отъ киргпзовъ. Остальные 10 полковъ,
считающееся на службѣ, но дѣйствительно не служащіе, выставляютъ на .свой счетъ полки въ армію и стражу на Линію, по всему
пространству земель своихъ до Каспійскаго моря. Какъ первая,
такъ и вторая служба несутся не по очереди, но по найму, за
деньги. При первомъ повелѣніи правительства о нарядѣ одного или
нѣсколькихъ полковъ, дѣлается раскладка: на сколько человѣкъ
считающихся въ службѣ, приходится поставить одного вооруженнаго, и потомъ каждый таковой участокъ общими силами нанимаетъ одного казака съ тѣмъ, чтобы онъ самъ себя и обмундировалъ и воо^ужилъ. Плата ему простирается рублей до 1000, до
1500 и болѣе; а за 10-мѣсячный походъ въ Бухарію для сопровожденія бывшей тамъ миссіи нашей, по неизвѣстности земель,
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платили по 2000 и даже до 3000 руб. каждому казаку. Тотъ,
который въ случаѣ раскладки не можетъ за себя заплатить, самъ
нанимается въ походъ. Иные, нанявшись, сдаютъ свою обязан
ность другимъ, иногда съ барышемъ для себя. Плата тѣмъ, кои
нанимаются въ линейную стражу, самая малая: потому что они,
имѣя въ форпостахъ и крѣпостяхъ свои собственные домы, ското
водство, мѣну и все имущество, невольно идутъ оберегать границу,
хотя впрочемъ необходимость сія лишаетъ ихъ права участвовать
въ общихъ рыбныхъ промыслахъ.
Обыкновеніе служить по найму, съ одной стороны повидимому
несправедливое, потому что богатый всегда отъ службы избавленъ,
a бѣдный всегда несетъ ее, съ другой стороны полезно: ибо—1-е,
теперь всякой казакъ, выступающей въ походъ, пмѣетъ возможность
хорошо одѣться п вооружиться; 2-е, онъ, оставляя семейство свое,
можетъ удѣлить оному довольно денегъ на содержаніе во время
своей отлучки; 3-е, человѣкъ, занимающійся промысломъ какимъ
нпбудь или работою, полезенъ для него и для другихъ, не принужденъ бросать занятій своихъ и невольно идти на службу, ко
торую бы отправлялъ очень неисправно. Отставные казаки уже ни
въ какихъ службахъ не участвуютъ, а потому и на рыбныя ловли
безъ платы ѣздить не могутъ (Историч. п статист, о б о з р ѣ н і е
уральскихъ казаковъ).
Выписываемъ изъ той же книги живое и любопытное изобраніе рыбной ловли на Уралѣ.
«Теперь обратимъ вниманіе на рыболовство уральскаго войска
и разсмотримъ оное подробнѣе, какъ потому, что оно составляешь
главнѣйшій и почти единственный источникъ богатства здѣшнихъ
жителей, такъ и потому, что различные образы производства онаго
очень любопытны. Прежде же всего замѣтпмъ, что противъ города
Уральска ежегодно послѣ весенняго половодья дѣлаютъ изъ толстыхъ бревенъ чрезъ Уралъ загороду или рѣшетку, называемую
у ч у г ъ , который останавливаетъ и не пускаетъ далѣе вверхъ рыбу,
идущую изъ моря.
1

1

По словамъ стариковъ, прежде такъ бывало много въ Уралѣ рыбы,
что отъ напору оной учугъ ломался, и ее прогоняли назадъ пушеч
ными выстрѣлами съ берега.
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«Главнѣйшія рыбныя ловли, изъ которыхъ ни одной нельзя
начать прежде дня, опредѣляемаго войсковою канпеляріею, суть:
«1-я—багренье, раздѣляющееся на малое и большое. Пер
вое начинается около 20-го или 18-го числа декабря и не про
должается долѣе 25-го; второе начинаютъ около 6-го января и
оканчиваютъ въ томъ же мѣсяцѣ. Багрятъ рыбу только отъ Ураль
ска верстъ на 200 внизъ; далѣе не продолжаютъ, потому что тамъ
производится осенняя ловля.
«Образъ багренья таковъ: въ назначенный день и часъ яв
ляется на Уралъ атаманъ багренья (всякой разъ назначаемый канцеляріею изъ штабъ-офпцеровъ) и всѣ имѣющіе право багрить ка
заки, всякой въ маленькихъ одиночныхъ санкахъ въ одну лошадь,
съ пешнею, лопатою и несколькими баграми, коихъ желѣзныя острія
лежатъ на гужахъ хомута у оглобли, а деревянные составные ше
сты, длиною въ 3, 4, иногда въ 12 саженъ, тащатся по снѣгу.
Прибывъ на сборное мѣсто, становятся впереди атаманъ и около
него нѣсколько конныхъ казаковъ, для соблюденія порядка, а за
нимъ рядами всѣ выѣхавшіе багрить. Число сихъ послѣднихъ про
стирается всегда до нѣсколькихъ тысячъ: ежели кто изъ нихъ осмѣлится поскакать съ мѣста одинъ, то передовые блюстители порядка
рубятъ у него багры и збрую.
«Строгая и справедливая мѣра сія невольно удерживаетъ на
мѣстѣ казаковъ, изъ коихъ почти у каждаго на лицѣ написано
нетерпѣливое желаніе скорѣе пуститься впередъ. Этого мало: даже
у лошадей ихъ, пріученныхъ къ сему промыслу, въ глазахъ видно
нетерпѣніе скакать. Атаманъ, на котораго всѣ взоры устремлены,
ходя около саней свопхъ и приближаясь къ нимъ какъ будто для
того, чтобъ садиться, и опять отходя, не разъ заставляетъ ихъ
ошибаться въ сигналѣ; наконецъ онъ дѣйствительно бросается въ
санки, даетъ знакъ, пускаетъ во всю прыть лошадь свою, и за нимъ
скачетъ все собравшееся войско. Тутъ уже нѣтъ никакого порядка
и никому пощады. Всякой старается опередить другаго, и горе
тому, кто по несчастію вывалится изъ саней. Если онъ не будетъ
раздавленъ, чему примѣровъ мало помнятъ, то легко можетъ быть
изуродованъ.
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«Прискакавъ къ назначенному для ловли мѣсту, всѣ сани
останавливаются; всякой выскакиваетъ изъ нихъ съ наивозможною
поспѣшностію, пробиваетъ во льду небольшой прорубъ и тотчасъ
опускаетъ въ него багоръ свой. Картина, представляющаяся въ сію
минуту для зрителей съ береговъ Урала, обворожительна! Скорость,
съ каковою всѣ казаки другъ друга обгоняютъ, всеобщее движеніе,
въ которое все приходить тотчасъ по пріѣздѣ на мѣсто ловли, и
въ нисколько минуть возрастающій на льду лѣсъ багровъ поражаютъ глаза необыкновеннымъ образомъ. Лишь только багры опу
щены, рыба, встрѣвоженная шумомъ скачущихъ лошадей, подни
мается съ мѣста, суетится и напирается на багры, опускаемые
такъ, чтобы они на нѣсколько вершковъ не доходили до дна. Въ
изобильномъ мѣстѣ иногда еще не пройдетъ четверти часа отъ на
чала багренья, какъ уже вездѣ на льду видны трепещущіе осетры,
бѣлуги, севрюги и проч. Если рыба, попавшаяся на багоръ, столь
велика, что одпнъ не можетъ ее вытащить, то онъ тотчасъ про
сить помощи, и товарищи его или сосѣды п о д б а г р и в а ю т ъ ему.
На каждый день багренья назначается рубежъ, далѣе котораго
никто не долженъ ѣхать.
«Нослѣ малаго багренья ежегодно отправляютъ отъ лица вой
ска нѣкоторое количество наилучшей икры и рыбы ко двору. Приношеніе сіе, какъ знакъ вѣрноподданства, издавна существующее,
называется презентомъ, или первымъ кусомъ. Для ловли таковаго презента обыкновенно назначается лучшее мѣсто или еговъ;
и если въ оной набагрятъ мало, то недостающее количество рыбы
покупаютъ на сумму войсковой канцеляріи. Если же во время
багренья для двора поймаютъ рыбы болѣе нежели нужно, то
остальную запрещается нѣсколько времени продавать, дабы ее не
привезли въ Петербургъ прежде посланной отъ войска. Офицеры,
съ презентомъ отправляемые, получаютъ денежныя награды отъ
двора на путевыя издержки, на ковшъ и саблю.
к 2-я рыбная ловля есть в е с е н н я я п л а в н я или севрюжное
рыболовство, такъ называемое потому, что въ сіе время попадаются
1

Мѣста сіи называются здѣсь е т о в ы и замѣчаются осенью по
множеству рыбы, которая, расположившись въ нихъ зимовать, при восхожденіи и захожденіи соднечномъ на поверхности воды показывается.
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только однѣ севрюги. Начинается она въ апрѣлѣ, тотчасъ по вскрытіи льда подъ Уральскомъ, и продолжается около двухъ мѣсяцевъ
по всему пространству Урала до моря. Для нея, такъ какъ и для
всѣхъ прочихъ промысловъ, назначается день, избирается атаманъ,
и дается ему пушка, по выстрѣлу изъ которой всѣ собравшіеся
на промыселъ казакп пускаются съ мѣста въ маленькихъ бударахъ, не помѣщающихъ въ себѣ болѣе одного человека, и каждый
начинаетъ выкидывать определенной длины сѣть свою. Употребляемыя въ сіе время сѣти состоять изъ двухъ полотенъ, одного
рѣдкаго, а другаго частаго, дабы между ними запутывалась рыба,
которая весною обыкновенно подымается изъ моря вверхъ по Уралу.
Одинъ конецъ таковой сѣти привязанъ къ плавающему по водѣ
боченку или куску дерева, а другой держитъ казакъ за двѣ ве
ревки. Для привала назначается рубежъ и противъ него на берегу
ставка атаманская, близъ которой всѣ должны оканчивать ловлю.
Окончаніе возвѣщается вечеромъ опять пушечнымъ выстрѣломъ.
Осетровъ и бѣлугъ, кои въ сіе время попадаются, по положенію
должно бросать опять въ воду; ибо, во первыхъ, они тогда еще
малы, во вторыхъ, слишкомъ дешевы. Преступающихъ сіе положеніе наказываютъ и отнимаютъ у нихъ всю наловленную рыбу.
«3-я—осенняя плавня, начинающаяся 1 октября, оканчи
вается въ ноябрѣ, имѣетъ то отличіе отъ весенней, что, во пер
выхъ, въ оной употребляются сѣтп совсѣмъ другаго рода, т. е.
сплетенные на подобіе мѣшка, которымъ рыбу какъ бы черпаютъ; во вторыхъ, при каждой изъ сѣтей сихъ, я р ы г а м и называемыхъ, находятся два человѣка въ двухъ бударкахъ по обѣимъ
сторонамъ. Начинаютъ осенній промыселъ такъ же, какъ и прочіе, подъ начальствомъ особаго атамана, изъ назначеннаго рубежа.
Дабы одинъ большою сѣтью или ярыгою не захватилъ болѣе про
странства и слѣдовательно болѣе рыбы нежели другой, у коего
сѣть меньше, то определена однажды навсегда длина всѣхъ сѣтей.
Когда на одномъ мѣстѣ выловятъ всю рыбу, то опять собираются
туда, гдѣ атаманъ, и ѣдутъ далѣе до слѣдующаго рубежа, или,
говоря языкомъ казаковъ, дѣлаютъ другой ударъ.
1

1

Это потому, что рыба въ сіе время избрала мѣсто на зимовку.

lib.pushkinskijdom.ru

КЪ ГЛАВЪ ПЕРВОЙ. 7.

105

а Осенняя плавня производится только съ того мѣста, гдѣ
оканчивается багренье, т. е. верстахъ въ 200 отъ Уральска и до
моря.
«4-я—неводами; начинаютъ ловить зимою, также по назначенію канцеляріи, но не собраніемъ, а по одиначкѣ, кто гдѣ желаетъ. Неводъ пропускается подъ льдомъ на шестѣ, который направляютъ, куда хотять, посредствомъ прорубовъ.
«5-я—рыболовство а х а н н о е или а х а н а м и , т. е. особагорода
сѣтями, производится около половины декабря и только въ морѣ,
т. е. недалеко отъ Гурьева. Въ день, назначенный для начала
сего промысла, начальникъ онаго раздаетъ всѣмъ желающииъ и
имѣющимъ право ловить участки по жребію. Участки всѣ равны,
т. е. каждому казаку отводится равное пространство на опредѣленное число ахановъ, опредѣленной же мѣры; чиновники получаютъ по чинамъ своимъ по два, по три и болѣе участковъ.
«Аханъ, опущенный въ морѣ подъ ледъ, вѣшается въ перпендикулярномъ къ поверхности положеніи и придерживается на обоихъ краяхъ и на срединѣ тремя веревками или петлями, для копхъ дѣлаются три проруба, и въ коп вдѣваютъ палки или шестики,
на льду надъ прорубамп лежащіе.
«Установленные такимъ образомъ аханы требуютъ только того,
чтобъ промышленникъ отъ времени до времени подходплъ къ нимъ,
за средину подымалъ каждый изъ средняго проруба, или, какъ
здѣсь говорятъ, н а с л у ш и в а л ъ , и если по тяжести почувствуетъ,
что въ немъ уже запуталась какая нибудь рыба, то вытаскивалъ
бы его, снималъ добычу и потомъ опять по прежнему устанавливалъ. Сей способъ ловли чрезвычайно выгоденъ для тѣхъ, которые
занимаются онымъ; но, не допуская рыбы вверхъ Урала, онъ дѣлаетъ подрывъ багреннымъ промышленникамъ.
« 6 - я — к у р х а й с к і й ловъ бываетъ обыкновенно весною и только
въ морѣ, или, лучше сказать, на взморьѣ. Онъ производится по
средствомъ сѣтей, которыя въ лерпендикулярномъ къ поверхности
1

1

Каждый казакъ имѣетъ при семъ ловѣ у себя работника. За по
лутора или дву-мѣсячные труды долженъ онъ ему заплатить отъ 70
до 100 рублей.
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воды положеніи привязываются на концахъ и срединѣ къ тремъ
шестамъ, вбитымъ въ дно морское. Рыбу, идущую пзъ моря и
запутывающуюся въ сіи сѣти, снимаютъ въ лодки, на коихъ разъѣзжаетъ промышленникъ около своихъ снастей.
«7_я—ловъ крючками, навѣшенными на веревку, которая также
тремя петлями удерживаема бываетъ подъ льдомъ, менѣе всѣхъ
сказанныхъ значителенъ.
«0 ловлѣ удочками и пр., по маловажности, нечего и гово
рить.
«Съ нынѣжняго 1821 года, по дозволенію высшаго началь
ства, въ первый разъ казаки начали рыбную ловлю въ Чалкажскомъ озерѣ, или по здѣшнему морцѣ, за 80 верстъ отъ Ураль
ска въ Киргизской степи находящемся.
«Рыбы, попадающаяся въ Уралѣ въ наиболыпемъ количествѣ,
суть: осетръ, бѣлуга, шипъ, севрюга, бѣлая рыбица, судакъ, лещъ,
щука, берпгъ, сазанъ, сомъ, головли. Осетры ловятся иногда пудовъ въ 7, 8 и даже до 9. Бѣлуги пудовъ въ 20, -30, a рѣдко
и въ 40; первые чѣмъ больше, тѣмъ лучше и дороже; вторыя чѣмъ
больше, тѣмъ хуже и дешевле. Но вообще вся рыба теперь стала
мельче прежняго, отъ уменыпенія водъ въ морѣ и Уралѣ. Цѣны
икрѣ и рыбѣ въ багренье не имѣютъ сравненія съ цѣнами въ
весенній ловъ; въ продолженіе сего послѣдняго онѣ вчетверо ниже:
ибо время года не позволяетъ сберегать рыбу иначе, какъ посоливъ ее.
«Соль казаки уральскіе получаютъ или изъ Индерскаго и Грязнаго соленыхъ озеръ, находящихся недалеко отъ границы въ степи
Киргизской, или изъ озеръ, по берегамъ Эмбы лежащихъ. Есть
также и около Узеней небольшія соленыя озера.»
8 (стр. 10). Самымъ достовѣрнымъ и безпристрастнымъ извѣсііемъ о побѣгѣ калмыковъ обязаны мы отцу Іакинѳу, коего глу
бокая познанія и добросовѣстные труды разлили столь яркій свѣтъ
на сношенія наши съ Востокомъ. Съ благодарностію помѣщаемъ
здѣсь сообщенный имъ отрывокъ изъ неизданной еще его книги
о калмыкахъ:
«Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что Убаши п Сэрынъ предприняли
возвратиться на родину по предварительному сношенію съ алтай-
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скими своими единоплеменниками, исполненными нснавистп къ Ки
таю. Они, вѣроятно, думали и то, что сія держава, по покореніи
Чжуньгаріи, вызвала оттуда свои войска обратно; а въ Или и
Тарбагатаѣ оставила слабые гарнизоны, которые соединенными си
лами легко будетъ вытѣснить; въ переходѣ же чрезъ земли киргизъ-казаковъ тѣмъ менѣе предполагали опасности, что сіи хищ
ники, отважные предъ купеческими караванами, всегда трепетали
при одномъ взглядѣ на калмыцкое вооружепіе. Однимъ словомъ,
калмыки въ мысляхъ своихъ представляли, что сей путь будетъ
для нихъ, какъ прежде всегда было, пріятною прогулкою отъ песчаныхъ равнинъ Волги и Урала до гористыхъ верпшнъ Иртыша.
Но случилось совсѣмъ противное: ибо встрѣтились такія обстоя
тельства, которыя были внѣ всѣхъ предположеній.
«Чжуньгарское ойратство на востокѣ, нѣкогда страшное для
сѣверной Азіи, уже не существовало, и волжскіе калмыки долго
бывшіе подъ россійскимъ владѣніемъ, по выходѣ за границу, счи
тались бѣглецамп, коихъ россійское правительство преслѣдуя оружіемъ свопмъ, предписало и киргизъ-казакамъ на каждомъ, такъ
сказать, шагу остановлять ихъ вооруженною рукою. Китайское
пограничное начальство, по первому слуху о походѣ торготовъ
на востокъ, приняло съ своей стороны всѣ мѣры осторожности
и также предписало казакамъ и кэргызцамъ не допускать ихъ
проходить пастбищными мѣстами; въ случаѣ же ихъ упорства от
ражать силу силою. Могъ ли хотя одинъ кэргызецъ и казакъ
остаться равнодушнымъ при столь неожиданномъ для нихъ случаѣ
безнаказанно грабить?
«Россійскіе отряды, назначенные для преслѣдованія бътлецовъ,
по разнымъ причинамъ, зависѣвшимъ болѣе отъ времени и мѣстности, не могли догнать ихъ. Бывшіе яицкіе казаки въ сіе самое
время начали уже волноваться и отказались отъ повиновенія. Орен1

1

Китай содержитъ въ Ч ж у н ь г а р і и охранныхъ войскъ не болѣе
35,000, которыя растянуты по тремъ дорогамъ отъ Кашгара до Хадми,
отъ Или до Баркюля и отъ Чугучака до Улясутая на пространств* не
менѣе 7,000 верстъ, почему пограничное китайское начальство въ
Чжуньгаріи не могло спокойно смотрѣть на приближеніе волжскихъ
калмыковъ.
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бургскіе казаки хотя выступили въ походъ и въ половинѣ февраля
соединились съ Нурали, ханомъ Меньшой казачьей орды, но, за
недостаткомъ подножнаго корма, вскорѣ принуждены были возвра
титься на границу. Послѣ обыкновенныхъ переписокъ, требовавшихъ довольнаго времени, уже 12-го апрѣля выступилъ изъ Орской
крепости отрядъ регулярныхъ войскъ и успѣлъ соединиться съ
ханомь Нурали; но калмыки между тѣмъ, подавшись болѣе на югъ,
столько удалились, что сей отрядъ могъ только нѣсколько времени,
и то издали, тревожить тылъ ихъ; а около Улу-тага, когда и сол
даты и лошади отъ голода и жажды не въ состояніи были идти
далѣе, начальникъ отряда Траубенбергъ принужденъ былъ пово
ротить на сѣверъ и чрезъ Уйскую крѣпость возвратиться на Линію.
«Но киргизъ-казаки, не смотря на то, вооружились съ вели
чайшею ревностію. Ихъ ханы: Нурали въ Меньшой, Аблай въ
Средней и Эрали въ Большой ордѣ, одинъ за другимъ нападали
на калмыковъ со всѣхъ сторонъ; и сіи бѣглецы цѣдый годъ должны
были на пути своемъ безпрерывно сражаться, защищая свои се
мейства отъ плѣна и стада отъ расхищенія. Весною слѣдующаго
( 1 7 7 2 ) года кэргызцы (буруты) довершили несчастіе калмыковъ,
загнавъ въ обширную песчаную степь по сѣверную сторону озера
Балхаши, гдѣ голодъ п жажда погубили у нихъ множество и лю
дей и скота.
1

«По перенесеніи неимовѣрныхъ трудностей, по претерпѣніи
безчисленныхъ бѣдствій, наконецъ калмыки приблизились къ вожделѣннымъ предѣламъ древней ихъ отчизны: но здѣсь новое несчастіе представилось очамъ пхъ. Пограничная цѣпь китайскихъ
карауловъ грозно преградила имъ входъ въ прежнее отечество, и
калмыки не иначе могли проникнуть въ оное, какъ съ потерею
своей независимости. Крайнее изнеможете народа принудило Убаши
съ прочими князьями поддаться китайской державѣ безусловно.
Онъ вышелъ изъ Россіи съ 3 3 , 0 0 0 кибитокъ, въ коихъ считалось
около 169,000 душъ обоего пола. При вступленіи въ-Или изъ
помянутаго числа оставалось не болѣе 7 0 , 0 0 0 душъ. Калмыки
2

1

См. Опис Кирг.-кайс ордъ и степей г. Левшина, ч. II, стр. 256.
Такъ показадъ китайскому правительству У б а ш и съ прочими
князьями. Въ книжкѣ: С и - ю й - В ы н ь - ц з я н ь - л у число бѣжавшихѣг
2
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въ теченіе одного года потеряли 100,000 человѣкъ, кои пали жерт
вою меча или болѣзней, и остались въ пустыняхъ Азіи въ пищу
звѣрямъ, или уведены въ плѣнъ и распроданы по отдаленнымъ
странамъ въ рабство,
«Китайскій императоръ предписалъ принять сихъ несчастныхъ
странниковъ и новыхъ своихъ подданныхъ съ примѣрнымъ человѣколюбіемъ. Немедленно доставлено было калмыкамъ вспоможеніе
юртами, скотомъ, одеждою и хлѣбомъ. Когда же размѣстпли ихъ
по кочевьямъ, тогда для обзаведенія еще было выдано имъ:
Лошадей, рогатаго скота и овецъ . 1,125,000 гол.
Кирпичнаго чаю
Пшеницы и проса
Овчинъ
Бязей
Хлопчатой бумаги
Юртъ
Серебра около
2

20,000
20,000
51,000
51,000
1,500
400
400

мѣстъ.
чет.

1

пудъ.
пудъ.

к Осенью того же года Убаши и князья Цебокъ-Дорцзи,
Сэрынъ, Р у н г э , Момыньту, Ш а р а - К е у к ы н ь и Цидэ-Муппръ препровождены были къ китайскому двору, находившемуся
въ Жехэ. Сіи князья, кромѣ Сэрына, были ближайшіе родствен
ники хана Убаши, потомки Ч а к д о р ъ - Ч ж а б а , старшаго сына
хана Аюки. Одинъ только Ц е б о к ъ - Д о р ц з и былъ правнукъ
Г у н ь ч ж а б а , младшаго сына хана Аюки. Убаши получилъ титулъ Чжорикту хана; а прочимъ князьямъ, въ томъ числѣ и остав
шимся въ Или, даны разные другіе княжескіе титулы. Сіи владѣльцы при отъѣздѣ пзъ Жехэ осыпаны были наградами; по возвращеніи же ихъ въ Или, три дивизіп изъ торготовъ размѣщены
въ Тарбагатаѣ, пли въ Хурь-хара-усу, а Убаши съ четырьмя диизъ Россіп калмыковъ увеличено. Ошибка сія произошла оттого, что
сочинитель помянутой книжки писалъ своп записки по сказаніямъ простыхъ калмыковъ. См. опис. Чжуньг. и В. Туркпст., стр. 186 и олѣд.
Мѣсто или ящикъ содержитъ въ себѣ 36 кирпичей или плитокъ
чая, изъ коихъ каждая вѣситъ около 3*/2 Ф.
Б я з ь ю въ Туркистанѣ называется бѣлая бумажная ткань, ко
торая бываетъ не одинаковой мѣры.
1

2
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визіями торготовъ, и Гунгэ съ хошотами- поселены въ Харашарѣ по берегамъ Болыпаго и Малаго Юлдуса, гдѣ часть людей
ихъ обязана заниматься хлѣбопашествомъ подъ надзоромъ китаЙскихъ чиновниковъ. Калмыки, ушедшіе въ китайскую сторону,
раздѣлены на 13 дивизій.
«Россійское правительство отнеслось къ китайскимъ министрамъ,
чтобъ по силѣ заключеннаго между Россіею и Китаемъ договора
обратно выдали бѣжавгдихъ съ Волги калмыковъ; но получило въ
отвѣтъ, что китайскій дворъ не можетъ удовлетворить оной просьбы
по тѣмъ же самымъ причинамъ, по которымъ и россійскій дворъ
отказалъ въ выдачѣ Сэрына, ушедшаго изъ Чжуньгаріи на Волгу
для спасенія себя отъ преслѣдованія законовъ,
«Впрочемъ волжскіе калмыки, повидимому, вскорѣ и сами рас
каялись въ своемъ опрометчивомъ предпріятіи. Въ 1791 году по
лучены съ китайской стороны разныя извѣстія, что калмыки намѣреваются возвратиться изъ китайскихъ владѣній и по прежнему
отдаться въ россійское подданство. Вслѣдствіе оныхъ извѣстій уже
предписано было сибирскому начальству дать имъ убѣжище въ
Россіи и поселить ихъ на первый случай въ Колыванской губерніи.
«Но кажется, что калмыки, бывъ окружены китайскими кара
улами и лазутчиками и раздѣлены между собою значительнымъ
пространствомъ, не имѣли никакой возможности къ исполнению
своего намѣренія.»
9 (стр. 11). Нолевыя команды состояли изъ 500 человѣкъ
пѣхоты, конницы и артиллерійскихъ служителей. Въ 1775 году
онѣ замѣнены были губернскпми баталіонами.
10 (стр. 12"). Уметъ—постоялый дворъ.
1

2

3

1

Въ Восточномъ Туркистанѣ отъ Или на юговостокъ.
Воввращеніе т о р г о т о в ъ изъ Россіи въ Чжуньгарію описано въ
С и н ь - ц з я н ъ - ч ж и - л а о, начальной тетради на лист. 51—56.
Си. Полное собр. росс. зак. т. XXIII, № 16,937.
2

3
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КЪ ГЛАВѢ ВТОРОЙ.
11 (стр. 12). Пугачевъ на хуторѣ Шеіудякова косилъ сѣно.
Въ Уральскѣ жива еще старая казачка, носившая черевики его
работы. Однажды, нанявшись копать гряды въ огородѣ, вырылъ
онъ четыре могилы. Сіе обстоятельство истолковано было послѣ,
какъ предзнаменованіе его участи.
12 (стр. 13). Малыковскихъ управительскихъ дѣлъ земскій
Трофпмъ Герасимовъ, и Мечетной слободы смотритель Ѳедотъ Оаддеевъ, и сотникъ Сергѣй Протопопову въ бытность его въ Мечет
ной слободѣ письменно объявили: Мечетной слободы крестьянинъ
Семенъ Филипповъ былъ въ Яицкѣ за покупкою хлѣба, a ѣхалъ
оттуда съ раскольнЕГкомъ Емельяномъ Ивановымъ. Сей въ городкѣ
Яицкѣ подговарпвалъ казаковъ бѣжать на рѣку Лобу, къ турец
кому султану, обѣщая по 12 рублей жалованья на человѣка, объ
являя, что у него на границѣ оставлено до 200 тысячъ рублей,
да товару на 70 тыс., а по приходѣ ихъ паша-де дастъ имъ до
пяти милліоновъ. Нѣкоторые казаки хотѣлп было его связать и
отвести въ комендантскую капцелярію, но онъ-де скрылся и нахо
дится вѣроятно въ селѣ Малыковкѣ.
Вслѣдствіе сего, вышедшій изъ-за польской границы съ даннымъ съ Добрянскаго форпосту пашпортомъ для опредѣленія на
жительство по рѣкѣ Иргизу, раскольннкъ Емельянъ Ивановъ былъ
пайденъ и приведенъ ко управительскимъ дѣламъ выборнымъ Митрофаномъ Оедоровымъ и Филаретова раскольничья го скита инокомъ Филаретомъ, и креетьяниномъ Мечетной слободы Степадомъ
Васильевымъ съ товарищи—оказался подозрителенъ, битъ кнутомъ; а въ допросѣ показалъ: что онъ зимовейской служилый казакъ Емельянъ Ивановъ Пугачевъ, отъ роду 40 лѣтъ; съ той ста
ницы бѣжалъ велпкимъ постомъ сего 72 года въ слободу Ветку
за границу, жилъ тамъ недѣль 15, явился на Добрянскомъ форпостѣ, гдѣ сказался вышедшимъ изъ Польши, и въ августѣ мѣсяцѣ, выспдѣвъ тутъ 6 недѣль въ карантинѣ, пригаелъ въ Яицкъ
и стоялъ съ неделю у казака Дениса Степанова Пьянова. А вседе говорилъ онъ пьяный, а объ подданствѣ султану и встрѣчѣ es
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нашею и 5 мил. не говаривалъ, — a имѣлъ-де онъ намѣреніе въ
симбирскую провинціальную канцелярію явиться для опредѣленія къ жительству на рѣкѣ Иргизѣ. По резолюціи дворцовыхъ
дѣлъ былъ онъ отправленъ подъ карауломъ съ мужиками малыковскими, а сообщено сіе въ комендантскую канцелярію, учреж
денную въ городѣ Яицкѣ 19 декабря 1772. (Промеморія отъ
дворцовыхъ м а л ы к о в с к и х ъ дѣлъ въ к о м е н д а н т с к у ю к а н целярію, учрежденную въ городѣ Яицкѣ, д е к а б р я 18,
1 7 7 2 года, п о д а н н а я смотрителемъ Иваномъ Р а з т о р г у е вымъ).
Крестьянинъ Семенъ Филипповъ содержался подъ карауломъ
до самаго 1776 года. По окончаніи слѣдствія надъ Пугачевымъ
и его сообщниками, велѣно было его освободить и сверхъ того о
награжденіи его Филиппова, яко доносителя вѣ Малыковкѣ о начальномъ прелыценіи злодѣя Пугачева, представить на разсмотрѣніе правительствующему сенату. (См. сентенцію 10 я н в а р я
17 75 года).
13 (стр. 13). «Оному Пугачеву, за побѣгъ его за границу въ
Польшу и за утайку по выходѣ его оттуда въ Россію о своемъ
названіи, a тѣмъ больше за говореніе возмутительныхъ и вредныхъ
словъ, касающихся до побѣга всѣхъ яицкихъ казаковъ въ Турец
кую область, учинить наказаніе плетьми и послать, такъ какъ
бродягу и привыкшаго къ праздной и продерзкой жизни, въ го
родъ Пелымъ, гдѣ употреблять его въ казенную работу. 6 мая
1773.» (Записки о ж и з н и и службѣ А. И. Б и б и к о в а ) .
*1 (стр. 13). Пугачевъ былъ уже пятый самозванецъ,
.принявшій на себя имя императора Петра III. Не только
въ простомъ народѣ, но и въ высшемъ сословіи существо
вало мнѣніе, что будто государь живъ и находится въ заключеніп. Самъ великій князь Павелъ Петровичъ долго вѣрилъ или желалъ вѣрить сему слуху. По восшествіи на престолъ первый вопросъ государя графу Гудовпчу былъ: живъ
ли мой отецъ?
1

1

Отмѣченные звѣздою 20 примѣчаній не были внесены Пушкинымъ
въ окончательно-отдѣланный текстъ и печатаются ныиѣ по двумъ спискамъ съ его рукописей.
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*2 (стр. 14). Пугачевъ говорилъ, что сама императрица
помогла ему скрыться.
14 (стр. 15). Форпостъ Будоринскій въ 79 верстахъ отъ Яиц
каго городка.
*3 (стр. 15). Первое возмутительное воззваніе Пугачева
къ яицкимъ казакамъ есть удивительный образецъ народнаго краснорѣчія, хотя и безграматнаго. Оно тѣмъ болѣе
подѣйствовало, что объявленія, или п у б л н к а ц і и Рейнс
дорпа были писаны столь же вяло, какъ и правильно, длин
ными обиняками, съ глаголами на концѣ періодовъ.
15 (стр. 16). Илецкій городокъ въ 145 верстахъ отъ Яицкаго
городка и въ 124 отъ Оренбурга. Въ немъ находилось до 300
казаковъ. Илецкіе казаки были тутъ поселены статскимъ совѣтникомъ Кнриловымъ, образоваіелемъ Оренбургской губерніи.
16 (стр. 16). Крѣпость Разсыпная, выстроенная при томъ
мѣстѣ, гдѣ обыкновенно перебирались киргизцы въ бродъ черезъ
Яикъ. Она находится въ 25 верстахъ отъ Илецкаго городка и въ
101 отъ Оренбурга.
17 (стр. 18). Въ 1773 году Оренбургская губернія р а з д а 
лась на четыре п р о в и н ц і и : Оренбургскую, Исетскую, Уфимскую
и Ставропольскую. Къ первой принадлежали дистриктъ Суѣздъ)
Оренбургский и Яицкой городокъ со всѣми форпостами и стани
цами, до самаго Гурьева, также и бугульминская земская контора.
Исетская провпнція заключала въ себѣ Зауральскую Башкирію н
уѣзды Исетской, Шадринскій и Окуневскій; Уфимская провинція —
уѣзды Осинскій, Еирскій и Мензелинсній. Ставропольскую провинцію составлялъ одинъ обширный уѣэдъ. Сверхъ сего, Оренбургская
губернія раздѣлялась еще на восемь л и н е й п ы х ъ д и с і а н ц і й
(рядъ крѣпостей, выстроенныхъ по рѣкамъ Волгѣ, Самарѣ, Яику.
Сакмарѣ п Ую); сіп дистанціи находились подъ ввдомствомъ воепныхъ началышковъ, пользовавшихся правами провинціальпыхъ воеводъ (См. Бишинга и Р ы ч к о в а ) .
18 (стр. 18). Ставропольская капцелярія вѣдала дЬла крещеныхъ калмыковъ, поселенныхъ въ Оренбургской губерніи.
1

1

По другому списку: не смотря на грамматическія ошибки,

й
Е Г Ш т , I. TL
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19 (стр. 18). Нижне-Озерная находится въ 19 верстахъ отъ
Разсыпной и въ 82 отъ Оренбурга. Она выстроена на высокомъ
берегу Яика.—Память капитана Сурина сохранилась въ солдат
ской пѣснѣ:
Изъ крѣпости изъ Зерной,
На подмогу Разсыпной,
Вышелъ капитанъ Суринъ,
Съ командою одинъ, и проч.

20 (стр. ]9). Неизвѣстный авторъ краткой исторической за
писки: Histoire de la révolte de Pougatschef, разсказываетъ
смерть Харлова слѣдуюгцимъ образомъ:
Le major Charlof avoit épousé depuis quelques semaines, la
fille du Colonel Ielagin, jeune personne très aimable. Il avoit
été dangereusement blessé en défendant la place et on Pavoit
rapporté chez lui. Lorsque la forteresse fut prise, Pougatschef
envoya chez lui, le fit arracher de son lit et emmener devant
lui. La jeune épouse au desespoir, le suivit, se jetta aux pieds
du vainqueur, et lui demanda la graee de son m a r i . J e vais
le faire pendre en ta présence, répondit le barbare. A ces
mots, la jeune femme verse u n torrent de larmes, embrasse
de nouveau les pieds de Pougatschef et implore sa pitié; tout
fut inutile et Charlof fut pendu à Pinstant même, en présence
de son épouse. A peine eut-il expiré que les cosaques se
saisirent de la femme et la forcèrent d^assouvir la passion brutale de Pougatschef. Авторъ паходптъ тутъ невѣроятностн и пу
скается въ разсужденія. — Les peuples les plus barbares respec
tent les moeurs j u s q u e un certain point, et Pougatschef avoit
trop de bon sens pour commettre devant ses soldats, etc. Бол
товня; но вообще вся записка замѣчательна и, вѣроятно, состав
лена дипдоматическимъ агентомъ, находившимся въ то время въ
Петербурга
*4 (стр. 19). Бѣдный Харловъ наканунѣ взятія крѣпости былъ пьянъ, но я не рѣшился того сказать изъ ува
жения его храбрости и прекрасной смерти.
21 (стр. 19). Крѣпость Татищева при устьѣ рѣки КамышъСамары, основана Кириловымъ, образователемъ Оренбургской гу-
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берніи, и названа отъ пего Камышъ-Самарою. Татищевъ, заслуііившій мѣсто Кирилова, назвалъ ее своимъ именемъ: Татищева
п р и с т а н ь . Находится въ 28 верстахъ отъ Нпжне-Озерной и въ
54 (прямой дорогою) отъ Оренбурга.
22 (стр. 21). Чернорѣченская въ 36 верстахъ отъ Татищевой
и въ 18 отъ Оренбурга.
23 (стр. 21). Сакмарской городъ, основанный при рѣкѣ Сакмарѣ, находится въ 29 верстахъ оіъ Оренбурга. Въ немъ бы^о
до трехсотъ казаковъ.
24 (стр. 21). Показаніе крестьянина. Алексѣя Кирилова, отъ
6-го октября 1773 года. (Изъ о р е н б у р г с к а г о а р х и в а ) .
25 (стр. 22). Повѣшены два курьера, ѣхавшіе въ Оренбургъ,
одинъ изъ Сибири, другой изъ Уфы, гарнизонный капралъ, толмачъ-татаринъ, старый садовнпкъ, никогда бывшій въ Петербурга
и знавшій государя Пеіра III, да прпказчикъ съ рудниковъ Твердышевскихъ.

КЪ ГЛАВѢ ТРЕТЬЕЙ.
*5 (стр. 23). Сей Нащокин ь былъ готъ самый, которые
далъ пощечпну Суворову (послѣ того Суворовъ, увидя его,
всегда прятался и говориль: боюсь, боюсь! онъ дерется).
Нащокин ь, Вопнь Васильичъ, былъ одииь изъ самыхъ странныхъ людей своего времени. Сынъ его написалъ его за
писки: отроду не читывалъ я ничего вабавнѣе. Государь
Павелъ Пеіровичъ любиль его и при восшествіи своемъ
на преслолъ звалъ его въ службу. Нащокннъ отвѣчалъ го
сударю: вы горячи п я горячъ; служба въ прокъ мнѣ не
пойдетъ. Государь пожаловалъ ему деревни въ Костромской
губерніи, куда онъ и удалился. Онъ былъ крестнпкъ импе
ратрицы Елпсаветы и умеръ въ 1809 году.
26 (стр. 23). См. приложснія, L
27 (стр. 23). Журналъ осадѣ, веденный въ губернаторской
канцеляріи, помѣщенъ въ любопытной рукописи академика Рыч1

1

Въ др. спискѣ добавлено: Суворовъ на своеиъ вѣку получилъ двѣ
пощечины.

lib.pushkinskijdom.ru

116

ИСТОРІЯ НУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. I. ПРИМѢЧАШЛ.

кова. Читатель найдетъ ее въ приложении. Я имѣлъ въ рукахъ
три списка, доставленные мнѣ гг. Спасскимъ, Языковымъ и Лажечниковымъ.
28 (стр. 24). Биловъ выступилъ изъ Оренбурга 24-го сентя
бря. Въ этотъ день губернаторъ давалъ у себя балъ. Вѣсть о Пугачевѣ разошлась на балѣ.
29 (стр. 24). Сержантъ сей назывался Иванъ Костицынъ. Участь
его неизвѣстна. Его допрашпвалъ подполковникъ В. Могутовъ.
30 (стр. 24). См. прпложенія, III.
31 (стр. 24). Въ донесеніп малыковской земской конторы
оказано о Пугачевѣ: о к а з а л с я подозрптеленъ, б я т ъ к н у томъ. См. въ примѣчаніяхъ на 2-ю главу примѣчаніе 2.
32 (стр. 24). Падуровъ, въ послѣдствіи времени повѣшенный,
писалъ Мартемьяну Бородину, увѣщевая его покориться Пугачеву:
«А нынѣ вы называете его (самозванца) донскимъ казакомъ
Емельяномъ Пугачевымъ и яко бы у него ноздрп рваныя и клей
меной. А по усмотрѣнію моему, у него тѣхъ признаковъ не имѣется.»
33 (стр. 24). По совѣту одного изъ чиновниковъ (говорптъ
Рычковъ).
34 (стр. 25). Мѣновой дворъ, на которомъ съ азіатскимп
народами, чрезъ все лѣто до самой осени, торгъ и мѣна произ
водятся, построенъ на степной сторонѣ рѣки Яика, въ виду язъ
города, разстояяіемъ отъ берега версты съ двѣ; ближе строить
его было невозможно, потому что прилегло все мѣсто низменное
и водопоемное. Въ немъ находится пограничная таможня; лавокъ
вокругъ всего двора 246, да амбаровъ 140. Внутріг же построенъ
дворъ для азіатскихъ купцовъ съ 98 лавками и 8 анбарами. Въ
1762 году полавочныхъ денегъ взималось 4,854 руб. Мѣновон
дворъ укрѣпленъ батареями. (Топографія О р е н б у р г с к о й губерніп).
35 (стр. 26). Der kläglichste Zustand des Orenburgisehen
Gouvernements ist weit critischer als ich ihn besehreiben kann;
eine reguläre feindliehe Armee von zehntausend Mann, w ü r d e
mich nicht in Schrecken setzen, allein ein Verräther m i t 3000
1

Рейнсдорпъ въ семъ чнслѣ не считаетъ башкирцевъ.
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Rebellen macht ganz Orenburg zittern
Meine aus 1200
Mann bestehende Garnison ist noch das einzige Comando wo
rauf ich mich verlasse, durch die Gnade des Höchsten, haben wir
12 Spions aufgefangen, ect. (Письмо Р е й н с д о р п а къ графу
Ч е р н ы ш е в у отъ 9-го о к т я б р я 1773).
36 (стр. 26). Б е р д с к а я к а з а ч ь я слобода, при рѣкѣ Сакмарѣ. Она обнесена была оплотомъ и рогатками. По угламъ были
батареи. Дворовъ въ ней было до двухсотъ. Жалованныхъ каза
ковъ считалось до ста. Они лмѣли своего атамана и особыхъ
старшинъ.
37 (стр. 27). Въ городѣ убито 7 человѣкъ, въ томъ числѣ
одна баба, шедшая за водой.
38 (стр. 29). Въ другой разъ Пугачевъ, пьяный, лежа въ
кпбиткѣ, во время бури сбился съ дороги и въѣхалъ въ оренбургскія ворота. Часовые его окликали. Казакъ Федулевъ, правнвшій
лошадьми, молча поворотплъ п успѣлъ ускакать. Федулевъ, не
давно умершій, былъ одипъ изъ казаковъ, предавшихъ самозванца
въ руки правительства.
39 (стр. 29). Слышано мною отъ самого Дмптрія Денисовича
Пьянова, донынѣ здравствующего въ Уральскѣ.
40 (стр. 30). Кажется, Пугачевъ п его сообщники не пола
гали важности въ этой пародіи. Они въ шутку называли также
Бердскую слободу—Москвою, деревню Каргале—Петербургомъ, а
Сакмарской городокъ—Кіевомъ.
41 (стр. 30). Такъ пишетъ Каръ въ письмѣ къ графу Черны
шеву, отъ 11 ноября 1773.
42 (стр. 31). Овзяно-Петровскій заводъ принадлежалъ купцу
Твердышеву, человѣку предпріимчивому и смышленому. Твердышевъ нажилъ свое огромное имѣніе въ теченіе семи лѣтъ. По
томки его наслѣдниковъ суть донынѣ одпи изъ богатѣйшихъ лю
дей въ Россіи.
43 (стр. 31). Деревня Юзеева во 120 верстахъ отъ Орен
бурга.
44 (стр. 33). То есть депутатъ въ коммиссіи составленія но*
ваго уложенія. Депутатовъ было 652 человѣка. Имъ розданы были,
для ношенія въ петлицѣ, на золотой цѣпочкѣ золотыя овальныя
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медали, съ изображеніемъ на одной сторонѣ вензелеваго е. и. в.
имени, а на другой пирамиды, увѣнчанной императорскою коро
ною съ надписью: блаженство к а ж д а г о и всѣхъ; а внизу:
1766 годъ, Д е к а б р я 1 4 день.
*G (стр. 3 3 ) . Чернышевъ (тотъ самый, о которомъ го
сударыня Екатерина II говоритъ въ свопхъ запискахъ) былъ
нѣкогда камеръ-лакеемъ. Онъ былъ удаленъ пзъ Петербурга
повелѣніемъ императрицы Елисаветы Петровны. Императрица
Екатерина, вступивъ на престолъ, осыпала его и брата сво
ими мплостями. Старшій умеръ въ Петербургѣ комендантомъ
крѣпости.
45 (стр. 33). Изъ сего калмыцкаго полковника сдѣлали капи
тана Калмыкова.
46 (стр. 3 4 ) . При семъ сраженіи пойманъ былъ одпнъ изъ
первыхъ зачпнтциковъ бунта, Данила Шелудяковъ. Старый наѣздникъ принялъ оренбургскихъ казаковъ за своихъ и подскакалъ къ
нимъ съ повелѣніями. Казакъ схватилъ его за воротъ; Пугачевъ,
нѣкогда жившій у пего въ работннкахъ, любилъ его и звалъ евоимъ оіцомъ. На другой день, не нашедъ его между убитыми, многіе подъѣзжали къ городу и требовали его выдачи. Дня черезъ
два, передъ свѣтомъ три человѣка подъѣхали къ городскому валу
и требовали опять Шелудякова. Имъ отвѣчали: приведите къ намъ
и сына его (Пугачева) п обѣщали за то 5 0 0 рублей награжде
ния. Они отъѣхали молча. Шелудяковъ былъ пшанъ и умеръ дней
черезъ пять.
4 7 (стр. 34). См. приложенія, IV, указъ военной коллегіи
объ увольненіи генералъ-маіора Кара отъ службы.
1

1

По др. списку: Сей Чернышевъ есть тотъ самый, о которомъ
государыня говоритъ въ своихъ запискахъ. Онъ былъ нѣкогда камерълакеемъ и удаленъ изъ Петербурга повелѣніемъ императрицы Елисаветы.
Онъ и братъ его были любимцами Петра III, который сдѣлалъ одного
лолковникомъ и далъ ему полкъ, а втораго подполковникомъ. Екатерина
пожаловала перваго бригадиромъ и сдѣлала с.-петербургскимъ комен
дантомъ, а брата его (повѣшеннаго) полковникомъ и комендантомъ симбирскимъ. Петербургскій комендантъ въ старости своей былъ въ связи
съ Травиной: онъ цѣлый день проводилъ въ ея домѣ, сидя подъ окномъ,
ж на зарѣ отправлялся въ крѣпость.
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*7 (стр. 34). Каръ былъ употребленъ предъ симъ въ
дѣлахъ, требовавшихъ твердости и даже жестокости (это еще
не предполагаетъ храбрости и Каръ это доказалъ).
Раз
битый двумя каторжниками,
онъ бѣжалъ подъ предлогомъ
лихорадки, лома въ костяхъ, фистулы и горячки. Пріѣхавъ
въ Москву, онъ хотѣлъ явиться съ оправданіями къ князю
Волконскому, который его не иринялъ. Каръ пріѣхалъ въ
благородное собраніе, но его появленіе произвело такой
шумъ и такіе крики, что онъ принужденъ былъ поспѣшно
удалиться. Нынѣ общее мнѣніе если и существуетъ, то ужъ
гораздо равнодушнѣе, нежели бывало въ сіарнну. Сей человѣкъ, пожертвовавшій честью для своей безопасности, нашелъ однако же смерть насильственную: онъ былъ убитъ
своими крестьянами, выведенными изъ терпѣнія его жесто
костью.
*8 (стр. 34). Императрица уважала Бибикова и увѣрена была въ его усердіи, но никогда его не любила. Въ
началѣ ея царствованія былъ онъ посланъ въ Холмогоры,
гдѣ содержалось семейство несчастнаго Іоанна Антоновича,
для тайныхъ переговоровъ. * Бибиковъ возвратился влюблен
ный безъ памяти въ принцессу Екатерину (что весьма не по
нравилось государынѣ); Бибикова подозрѣвали благопріятствующимъ той партіи, которая будто бы желала возвести
на престолъ государя великаго князя.
Симъ призракомъ
безпресіанно смущали государыню и тѣмъ отравляли сношенія между матерью и сыномъ, котораго раздражали и
ожесточали ежедневныя мелочныя досады и подлая дерзость
1

2

J

5

6

1

По др. списку добавлено: Въ Радомѣ онъ былъ сторожемъ Радзи-

вила.
2

Добавлено: Пугачевымъ и Хлопушей.
По др. списку: Придворныя отношенія А. И. Бибикова чрезвы
чайно любопытны. Это одинъ изъ бдагороднѣйшихъ характеровъ того
времени. Императрица уважала и пр.
Варіантъ: въ Шлиссельбургъ для переговоровъ съ несчастным*
семействомъ несчастнаго I. А.
Доб.: Свобода его мыслей и всегдашняя его оппозиція были извѣстны.
Доб.:Существовала-ли такая партія или нѣтъ —другой вопрос*.
3

4

5

6
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временщиковъ. Бибиковъ не разъ бывалъ посредникомъ ме
жду императрицей и великимъ княземъ. Вотъ одинъ изъ
тысячи примѣровъ: великій князь, разговаривая однажды о
военныхъ движеніяхъ, подозвалъ полковника В. И. Бибикова
(брата Александра Ильича) и спросилъ: во сколько времени
полкъ его, въ случаѣ тревоги, можетъ поспѣть въ Гатчину?
На другой день Александръ Ильичъ узнаетъ, что о вопросѣ
велика го князя донесено, и что у брата его отымаютъ полкъ.
Александръ Ильичъ, разспросивъ брата, бросплся къ импе
ратрица п объяснилъ ей, что слова великаго князя были
не что иное, какъ военное сз жденіе, а не заговоръ. Госу
дарыня успокоилась, но сказала: скажи брату своему, что
въ случаѣ тревоги, полкъ'его долженъ идти въ Нетербургъ,
а не въ Гатчино.
г

КЪ ГЛАВѢ ЧЕТВЕРТОЙ.
48 (стр. 36). У Декалонга со Станиславскимъ было до 5,000
войска. Но всѣ они были растянуты на велпкомъ пространствѣ
отъ крѣпости Верхояицкой до Орской. Декалонгъ ихъ не сосредо
точил^ боясь оставить линейныя крѣпости безъ обороны.
49 (стр. 36). Орская крѣпость на степной сторонѣ рѣки Яика,
въ двухъ верстахъ отъ рѣки Ори, выстроена въ 1735 году подъ
названіемъ Оренбурга. Она имѣла изрядныя земляныя укрѣплепія.
Въ ней всегда находился командиръ Орской дистанціи и двойное
число гарнизона, по причинѣ близъ-кочующихъ ордъ.
50 (стр. 38). Корфъ, послѣ сраженія 14 ноября, подсылалъ
къ Пугачеву казака съ предложен!ями о сдачѣ Оренбурга и съ
обѣщаніемъ выйти къ нему навстрѣчу. Пугачевъ осторожно подъѣзжалъ къ Оренбургу и, усомнясь въ искренности предложеній,
скоро возвратился въ Берду.
51 (стр. 39), Рейнсдорпъ, потерявъ надежду побѣдить Пуга
чева силой оружія, пустился въ полемику, не весьма приличную.
Въ отвѣтъ на дерзкія увѣщанія самозванца, онъ послалъ ему
письмо съ слѣдующею надписью: П р е с у щ е м у злодѣю и отъ
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Б о г а отступившему ч е л о в ѣ к у , с а т а н и н у внуку, Е м е л ь к ѣ
П у г а ч е в у . Секретари Пугачева не остались въ долгу. Помѣщаемъ
здѣсь письмо Падурова, какъ образецъ канцелярскаго его слога.
«Оренбургскому губернатору, сатанину внуку, дьявольскому сыну.
Прескверное ваше увѣщеваніе здѣсь получено, за что васъ, яко
всесквернаго общему покою ненавистника, благодаримъ. Да и сколько
ты себя, по дѣйству сатанину, ни ухищрялъ, однако власть Божію не перемудришь. Вѣдай, мошенникъ (да и по всему тебѣ,
бестіи, знать должно), сколько ты ни иробовалъ своего всесквер
наго тцастія, однако щастіе ваше служить единому твоему отцу,
сатанѣ. Разумѣй, бестія, хотя ты по дѣйству сатанину во многихъ
мѣстахъ капканы п разставилъ, однако ваши труды остаются
вотще, а на тебя здѣсь хотя веревочпыхъ не станетъ петель, а
мы у мордвина, хоть гривну дадпмъ, мочальныхъ (возьмемъ), да
на тебя веревку свить можемъ; не сумнѣвайся мошенникъ, изъ б....
сдѣланъ. Нашъ всемилостивѣйшій монархъ, аки орелъ подпебесный,
во всѣхъ арміяхъ на одинъ день бываетъ, а съ нами всегда при
сутствуете Да и-бъ мы вамъ совѣтовали, оставя свое невѣріе,
придти къ нашему чадолюбивому отцу и всемплостивѣйшему мо
нарху; егда придешь въ покореніе, сколько твоихъ озлобленій ни
было, не только во всѣхъ и з в и н е н і я х ъ всемилостпвѣйше прощаетъ, да и сверхъ того васъ нрежняго достоинства не лпшитъ;
a здѣсь не безъизвѣстно, что вы и мертвечину въ честь кушаете,
п тако объявя вамъ сіе, да п пребудемъ по склонности вашей ко
услугамъ готовы. Февраля 23 дня 1774 года.»
52 (стр. 42). Я не имѣлъ случая читать эту рѣчь. Помвщаемъ
письмо, сочиненное также Державинымъ по тому же поводу.
«Всемилостивѣйшая государыня, премудрая и нелобѣдимая им
ператрица!
«Дражайшее намъ и поюмкамъ нашимь неоцѣненное слово,
сей пріятный и для поздпѣйшаго рода казанскаго дворянства ѳиміамъ, сей гласъ радости, вѣчной славы нашей п вѣчпаго пашего
веселія, въ высочавшемъ вашего императорскаго величества къ
намъ благоволеніи слыша, кто бы не получилъ изъ насъ восторга
въ душу свою, чье бы пе возъиграло сердце о толпкомъ благопо•аучіи своемъ? Облиста насъ въ скорби нашей и печали свѣтъ
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милосердія твоего! А потому, если бы кто теперь изъ насъ не ра
довался, тотъ бы по истинѣ еще худо нзъявилъ усердіе свое оте
честву и вашему императорскому величеству, даяніемъ нѣкоторой
части нмѣнія своего на составленіе корпуса нашего. И бысть
угодна наша жертва предъ тобою; се счастіе наше, се восхищеніе
душъ нашихъ.
«Но всемилостивѣйшая государыня, ваше императорское вели
чество обыкнуть соизволили взирать на малые знаки усердія, какъ
великіе; изливая окрестъ престола щедроты благоутробія своего,
изливаете оныя и въ сараны отдаленпыя: осіявая лучами милости
своея всѣхъ купно, и всѣхъ вездѣ своимъ человѣколюбіемъ милуете;
а потому конечно и посильное даяпіе долга нашего, собственно
самимъ же намъ нужное, ваше императорское величество толь ми
лостиво и благоугодно отъ насъ пріять соизволили.
«Сей есть п р я м о образъ мыслен б л а г о р о д н ы х ъ , ваше
императорское величество въ честь намь сказать изволили. Что жъ
мы изъ сего высочайшаго намъ прнзнанія заключить должны? Не
сущее ли одно токмо матернее побужденіе къ исполненію долга
нашего? Не милосердіе ли одно? За то мы похвалу получаемъ, что
истинное дѣло наше! но кромѣ особливыя, и заслугу превышающія
почести, хвалится ли за то священнослужитель, что онъ всенародно
Бога молитъ? Кромѣ неописанный вашего императорскаго величе
ства къ намъ мплостп, достойпы лп и дворяне за то похвалы
особливой, что они хотят ъ защищать свое отечество? Они суть
щитъ его, они подпора престола царскаго. Пепелъ предковъ на
шихъ вопіетъ къ намъ и зоветъ насъ на пораженіе самозванца.
Гласъ потомства уже укоряетъ насъ, что въ вѣкъ преславной, ве
ликой Екатерины, могло возникнуть зло сіе; кровь братій нашихъ,
еще дымящаяся, устремляетъ насъ на истребленіе злодѣя. Что жъ
мы медлили? Чего давно недоставало намъ, дабы совокупно по
ставить грудь свой противъ хищника? Ежели душа у дворянина
есть, то все у него есть ко ополченію. Чего жъ не доставало? Не
усердія ли нашего? Ыѣтъ! мы давно горѣлп имъ, мы давно соби
рались, и хотѣли пренебречь жизнь свою; а теперь, по милости
вашего императорскаго величества, есть у насъ и согласитель мыс
лей нашихъ. Руководствомъ его составился у насъ корпусъ. Из-
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бранный въ немъ начальника трудится, товарищи его усердствують,
все въ порядкѣ. Имѣніе наше готово на пожертвованіе, кровь наша
на нзліяніе, души наши на положеніе; умремъ — кто не имѣетъ
мыслей сихъ, тотъ не дворянинъ.
«Но сколь ни велпкъ восторгъ должности нашей, сколь ни
жарко рвеніе сердедъ нашихъ; однако слабы бы были силы наши
на истребленіе гнуснаго врага нашего, если бъ ваше император
ское величество не ускорили войсками своими въ защищеніе наше,
а паче всего присылкою къ намъ его превосходительства Але
ксандра Ильича Бибикова. Можетъ быть, мы бы были и по сю
пору въ нерѣшимоеіи составить корпусъ нашъ, ежели бъ не онъ
подалъ намъ свои благоразумные совѣты. Онъ пріѣздомъ своимъ
разсыпалъ туманъ унынія, носящагося надъ градомъ здѣшнимъ.
Онъ ободрнлъ души наши. Опъ укрѣпилъ сердца, колеблющіяся
вь вѣрностн Богу, отечеству и тебЬ, всемплостпвѣйшая государыня;
словомъ сказать, онъ ожпвотворнлъ страну почти умирающую. Величіе монарха паче познается въ томъ, что онъ умѣетъ разбирать
людей п употреблять ихъ во благовремяніи: то и вь семъ не оскудѣваетъ вашего императорскаго велпчества тончайшее прошщаніе;
на сей случай здѣсь надобенъ министръ, вопнъ, судія, чтитель
святыя вѣры. По прозорливому вашего императорскаго величества
изволенію, мы все сіе въ Александрѣ Ильичѣ Бибиковѣ виднмъ;
за все сіе изъ глубины сердедъ нашихъ любомудрой душѣ твоей
восписуемъ благодареніе.
«Но едва успѣваемъ сказать здѣсь, всемилостивейшая госуда
рыня, вашему императорскому величеству крайнія чувствія искрен
ности нашей за милости твои; едва успѣваемъ воскурить предъ
образомъ твоимъ, великая императрица, намъ свящеинымъ и намъ
любезнымъ, кадило сердецъ нашихъ за благоволенія твои; уже мы
слышимъ новый гласъ, новыя отъ тебя радости, новаго намъ тво
его великодушія и снисхожденія. Что ты съ нами дѣлаешь? Въ
трехъ частяхъ свѣта владычество имѣющая, славимая въ концахъ
земныхъ, честь царей, украшеніе коронъ, изъ боголѣпія величества
своего, изъ сіянія славы своея, снисходишь и именуешься нашею
к а з а н с к о ю помѣщицею! о радости для насъ неизглаголанноЙ,
о щастія, для насъ неокончаемаго! се прямо путь къ сердца»
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напшмъ! се преславпое превозношеніе праху нашего и потомковъ
нашихъ! Та, которая даетъ законы полвселенной, подчиняетъ себя
нашему постановленію! та, которая владычествуетъ нами, подра
жаешь нашему прпмѣру! тѣмъ ты болѣе, тѣмъ ты величественнѣе.
«И такъ, исполненіемъ долга нашего хотя мы не заслуживаемъ
•особливаго вашего императорскаго величества намъ признанія, лю
безна™ и намъ дражайшаго товарищества твоего; однако высочай
шую волю твою разверстымъ прпнимаемъ сердцемъ и почитаемъ
благополучіемъ, начертаваемъ неоцѣнепныя слова благоволенія тво
его съ благоговѣніемъ въ память пашу. Признаемъ тебя своею помѣщпцею, прпнимаемъ тебя въ свое сотоварищество. Когда угодно
тебѣ, равняемъ тебя съ собою. Но за сіе ходатайствуй и ты за
насъ у престола величества твоего. Ежелп гдѣ силы наши слабы
совершить усердіе наше, помогай намъ и заступай насъ у тебя.
Мы болѣе на тебя, нежели на себя надѣемся,
«Великая императрица! чѣмъ же воздадпмъ мы тебѣ за твою
матернюю любовь къ намъ, за сіп твои несказанныя намъ благодѣянія? Наполняемъ сердца наши токмо вящшимъ воспламепіемъ
искоренить изъ свѣта злобу, царства твоего недостойную. Просимъ
Царя Царей, да подастъ онъ намъ въ томъ помощь, а вашему
императорскому величеству, истинной матери отечества, съ любезнымъ вашего императорскаго величества сыномъ, съ сею безцѣнною надеждою нашею, и съ дражайшею его супругою, въ безмятежномъ царствѣ, многія лѣта благодеиствія.»
53 (стр, 42). Монахиня Евпраксія Кііриловна, бабка Але
ксандра Ильича. Онъ ею былъ воспитанъ; въ семействѣ своемъ
почиталась она праведною.
54 (стр. 43). См. въ Приложены письмо Бибикова къ графу
Чернышеву отъ 24 января 1774 года.—5 января того же года
писалъ онъ къ Философову: «Терпѣніе мое чась отъ часу стано
вится короче, въ ожиданін полковъ, пбо ежечасно получаю страшныя извѣстія; съ другой же стороны, что башкирцы съ всякою
сволочью партіямп разъѣзжаютъ, заводы и селепія грабятъ п дѣлаютъ убійства. Воеводы и начальники отовсюду бѣгутъ съ устрашеніемъ, и глупая чернь охотно на оболыценіе злодѣйское бѣжитъ
навстречу къ нимъ же. Не могу тебѣ, мой другъ, подробно опи-
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сать бѣдствіе и разореніе здѣшняго края, слѣдовательно суди и о
моемъ по тому положенію. Скареды и срамцы здѣшніе гарнизоны
всего боятся, ни куда носа не смѣютъ показать, сидятъ по мѣстамъ какъ сурки и только что рапорты страшные присылаютъ.
Пугачевскія дерзости и его сообщниковъ изъ всѣхъ предѣловъ
вышли; всюду посылаютъ манифесты, указы. День и ночь работаю
какъ каторжный, рвусь, надсѣдаюсь и горю какъ въ огнѣ адскомъ; но варварству предательствъ п злодѣйству не вижу еще
перемѣны, не устаетъ злость и свирѣпство, а можно ли отъ домашняго врага довольно охранпться, все къ измѣнѣ, злодѣйству и
къ бунту на скопищахъ. Богъ одинъ всемогущъ, обратить все сіе
въ лучшее. Я при моихъ заботахъ непрестанно его прошу»
п проч.
55 (стр. 43). Снѣгъ въ Оренбургской губерніи выпадаетъ иногда
на три аршина.
56 (стр. 43). См. въ Приложеніи письмо Бибикова къ графу
Чернышеву.
57 (стр. 43). Не должно терять изъ виду тогдашнее раздѣленіе государства на губерніи и провпнціи.
58 (стр. 43). Въ 1774 году уведено въ плѣнъ киргизами до
1380 человѣкъ.
59 (стр. 43). См. въ Запискахъ Храповицкаго (въ 1791 году)
весьма любопытный разговоръ государыни о Густавѣ Ш.
*9 (стр. 43). Густавъ III, изъясняя въ 1790 году всѣ
свои неудовольствія, хвалился тѣмъ, что онъ, не смотря па
всѣ представленія, не воспользовался смятеніемъ, произведен нымъ Пугачевымъ. — Есть чѣмъ хвастать, говорила госуда
рыня, что король не вступилъ въ союзъ съ бѣглымъ каторжникомъ, вЬшавшимъ женщинъ и дѣтей.
60 (стр. 43). См. Переписку Вольтера съ императрицею.
61 (стр. 44). Помѣщаемъ здѣсь показания жены Пугачева,
Софьи Дмитріевой, въ томъ впдѣ, какъ они было представлены въ
военную коллегію.
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Описаніе извѣстному злодѣю и самозванцу, к а к о г о
онъ есть свойства и прнмѣтъ, у ч и н е н н о е по о б ъ я в л е н і ю
жены его Софьи Дмитріевой.
1. Мужа ея, войска донскаго Зимовейской станицы служилаго
казака, зовутъ Емельянъ Ивановъ сынъ, прозывается Пугачевыми
2. Отецъ его родной былъ той же Зимовейской станицы слу
жилой казакъ, Иванъ Михайловъ сынъ, Пугачевъ же, который въ
даввихъ годахъ умре.
3. Тому мужу ея нынѣ отъ роду будетъ лѣтъ сорокъ, лицомъ
сухощавъ, во рту верхняго спередп зуба нѣтъ, который онъ выбилъ саласками, еще въ малолѣтствѣ въ игрѣ, а отъ того вре
мени и донынѣ не выростаетъ. На лѣвомъ виску отъ болѣзни круг
лый бѣлый признакъ, отъ лица совсѣмъ отмѣнный, величиною въ
двукопѣечникъ; на обѣихъ грудяхъ, назадъ тому третій годъ, были
провалы, отъ чего и мнитъ она, что быть надобно лризнакамъ же.
На лицѣ имѣетъ желтыя конопатины; самъ собою смугловатъ, во
лосы на головѣ темнорусые, по-казацки подстригалъ, росту средняго, борода была клиномъ черная, небольшая.
4. Вѣру содержалъ истинно православную; въ церковь Божію
ходилъ, исповѣдовался и святыхъ таинъ пріобщался, на что и
имѣлъ отца духовнаго, Зимовейской же станицы священника Ѳедора Тиханова; а крестъ ко изображенію совокуплялъ большой съ
двумя послѣднимп пальцами.
5. Женился тотъ мужъ ея на ней, и она шла, оба первобрачные, назадъ тому лѣтъ съ десять, и съ которымъ и прижили де
тей пятерыхъ, изъ коихъ двое померли, а трое и теперь въ живыхъ. Первый — сынъ Трофимъ десяти лѣтъ, 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 армію, гдѣ и былъ два года; и оттуда, нынѣ
другой годъ, за грудною болѣзнію, о которой выше значитъ, по
веснѣ оіпущенъ, а посему и былъ въ домѣ одно лѣто, въ которую
1

1

ТехническіЙ терминъ у кулачныхъ бойцовъ, значитъ ударъ по
челюстяиъ.
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бытность и нанялъ вмѣсто себя въ службу въ Бахмутѣ на Донцѣ
казака, а какъ его звать п прозванія, да и гдѣ теперь находится,
не знаетъ; a послѣ сего
7. Въ октябрѣ мѣсяцѣ 772 года онъ, оставивши еесъдѣтьми,
невѣдомо куда бѣжалъ, и гдѣ былъ, и какія отъ него происхо
дили дѣла объ ономъ, какъ онъ ничего не сказывалъ, такъ и сама
не знала; а
8. 773 года, въ великомъ посту, тотъ мужъ ея тайнымъ образомъ пришелъ къ хуторскому ихъ дому вечеромъ подъ окошко,
котораго она и пустила; но того жъ самаго часа объявила казакамъ, а они, взявши его, повезли къ станичному атаману, а онъде отправилъ въ Верхнюю Чирскую станицу, къ старшинѣ, но о
имени его не упомнить, а оттуда въ Черкасской; но не довезя
однако жъ до онаго, въ Цимлянской станицѣ бѣжалъ, и потому,
гдѣ теперь находится, не вѣдаетъ.
9. Во время жъ той мужа ея поимки, сказывалъ онъ атаману
и на сборѣ всѣмъ казакамъ, что былъ въ Моздока, но что дѣлалъ.
потому жъ не знаетъ.
10. Писемъ онъ къ ней, какъ съ службы изъ арміи, такъ и
изъ бѣговъ своихъ никогда не присылывалъ; да и чтобъ въ ста
ницу ихъ или къ кому другому писалъ, объ ономъ не знаетъ; онъ
же вовсе и грамотѣ не умѣетъ.
11. Что же мужъ ея точно есть упоминаемый Емельянъ Пуга
чевъ, то, сверхъ ея самоличнаго съ дѣтьми сознанія и уличенія,
могутъ въ справедливость доказать и родной его братъ, Зимовейской же станицы казакъ Дементій йвановъ сынъ Пугачевъ (кото
рый нынѣ находится въ службѣ въ 1-й арміи), да родныя жъ
сестры, изъ коихъ первая Ульяна Иванова, коя нынѣ находится
въ замужствв той же станицы за казакомъ Ѳедоромъ Григорье
вым^ по прозванію Брыкалинымъ, а вторая Ѳедосья Иванова,
которая также за мужемъ за казакомъ изъ Прусакъ Спмономъ
Никптипымъ, a прозванія не знаетъ, кой нынѣ жителіство имѣетъ
въ Азовѣ, которыя всѣ мужа ея также знаюхъ довольно.
12. Р£чь и разговоры мужъ ея имѣлъ по обыкновенію казац
кому, а иностраннаго языка никакого не зналъ.
13. Домомъ они жили въ Зимовейской станицѣ своимъ соб-
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ственнымъ, который по побѣгѣ мужа (что дневнаго пропжтанія съ
дѣтьми имѣть стало не отъ чего) продала за 24 руб. за 50 коп.
Есауловской станицы казаку Еремѣ Евсѣеву на сломъ, который
его въ ту Есауловскую станицу по сломкѣ и перевсзъ; a нынѣ
особою командою паки въ Зимовейскую станицу перевезенъ и на
томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ стоялъ п они жилп, сожженъ; а хуторъ ихъ, состоящій также неподалеку Зимовейской станицы, сож
женъ же.
14. Сама же та Пугачева жена казачья дочь, и отецъ ея
былъ Есауловской станицы служилый казакъ Дмитрій, по прозванію Недюжинъ, а отчества не прппомнптъ, потому что она послѣ
него осталась въ малолѣтствѣ, и послѣ жъ котораго остались и
теперь вживѣ находятся дочери его, а ей сестры родныя, первая
Анна Дміітріева въ замужствѣ Есауловской станицы за казакомъ
Ѳомою Андреевымъ, по прозванію Пилюгинымъ, который п нахо
дится въ службѣ тому ныпѣ осьмой годъ, а въ которой арміп—не
знаетъ. Вторая Василиса Дмитріева въ замужствѣ также Есаулов
ской станицы- за казакомъ Григоріемъ Ѳедоровымъ, по прозванію
Махпчевымъ; да третій сынъ отъ отца ея, а ей братъ родной,
Иванъ Дмитріевъ по прозванію Недюжинъ, живетъ въ Есауловской
же станпцѣ служилымъ казакомъ, п по отъѣздѣ ея въ здѣшнее
мѣсто, былъ при домѣ своемъ п къ наряду въ службу въ готов
ности.
Прилагаю не менѣе любопытное извлечете изъ показанія бывшаго въ 1771 году Зимовейской станицы атаманомъ отставнаго
казака Трофима Ѳомина:
«Въ 1771 году, въ февралѣ мѣсяцѣ, Емельянъ Пугачевъ отбылъ въ городъ Черкаскъ для излеченія болѣзни, со взятымъ у
меня станичнымъ билетомъ, и черезъ мѣсяцъ возвратился на ка
рей лошади. На допросъ мой, гдѣ онъ ее досталъ, отвѣчалъ онъ,
на станичномъ сборѣ, что купилъ въ Тагаерожской крѣпости коннаго казацкаго полку у казака Василья Кусачкнна. Но казаки,
не повѣря ему, послали его взять письменный видъ, отъ ротнаго
командира. Пугачевъ н поѣхалъ, но предъ его возвращеніемъ, зять
его, Прусакъ, бывшій Зимовейской станицы казакъ, a нынѣ со
стояний въ Таганрогскомъ казацкомъ полку, явился у пасъ и на
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станичномъ сборѣ показалъ, что онъ съ женою и Василій Кусачкинъ, да еще третій, по уговору Пугачева, бѣгали за Кубань на
Куму.рѣку, гдѣ онъ (Прусакъ), побывъ налое время, оставилъ ихъ
и возвратился на Донъ. Почему и отправилъ я при станичномъ
рапортѣ въ Черкаскъ Прусака съ женою и родною ея матерью,
по причинѣ ихъ побѣга. Въ декабрѣ того же года ' Пугачевъ былъ
пойманъ въ его хуторѣ и . содержался подъ карауломъ. Намѣренъ
я былъ его, какъ праздношатающагося, выдать находящемуся тогда
въ сыскѣ и высылкѣ бѣглыхъ всякаго званія людей старпшнѣ Михайлѣ Макарову. Но Пугачевъ со станичной избы изъ-подъ ка
раула бѣжалъ и уже чрезъ три мѣсяца на томъ же хуторѣ пой
манъ и показалъ на станичномъ сборѣ, что былъ въ Моздокѣ, по
чему при рапортѣ и посланъ мною къ старпгинѣ Макарову въ
нижнюю Черкаскую станину, а сей чрезъ нашу станицу послалъ
уже его при рапортѣ въ Черкаскъ. Когда его привели, увидя по
подорожной, что посланъ онъ былъ въ колодкѣ, которой на немъ
уже не было, приказалъ я ему набить другую, и отослалъ его въ
верхнюю Курмоярскую станицу, отъ которой въ принятіи онаго
Пугачева росписку получилъ. Черезъ двѣ недѣли спустя, отъ стар
шины Макарова по всѣмъ станицамъ прислано было объявленіе,
что оный Пугачевъ бѣжалъ съ дороги, и не иначе ежели явится
гдѣ, изловить; а какъ онъ бѣжалъ, не знаю.
За неумѣніемъ грамотѣ, Василій Ермолаевъ руку приложилъ.»
62 (стр. 44). Г. Левпгинъ пишетъ, что самозванецъ показывалъ сіи пятна легковѣрнымъ своимъ сообщникамъ и выдавалъ
ихъ за какіе-то царскіе знаки. Оно не совсѣмъ такъ; самозва
нецъ, хвастая, показывалъ ихъ какъ знаки рань, имъ полученныхъ.
63 (стр. 45). Многіе и воспользовались симъ разрѣшеніемъ;
не смотря на то, исторія Пугачевскаго возмущенія мало извѣстна.
Въ Заиискахъ о жизни и службѣ А. И. Бибикова мы находимъ
самое подробное извѣстіе объ ономъ; но сочинитель довелъ свой
разсказъ только до смерти Бибикова. Книжка, изданная подъ заглавіемъ: Михельсонъ въ К а з а н и , есть не что иное, какъ весьма
любопытное письмо архимандрита Платона Любарскаго, напеча
танное почти безъ всякой перемѣны, съ пріобщеніемъ незначуДГШКННЪ, 7 . ТХ.
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щнхъ показаній. Г. Лсвшинъ, въ своемъ Историческомъ и статистическомъ обозрѣніи уральскихъ казаковъ, слегка коснулся Пуга
чева. Сей кровавый и любопытный эпизодъ царствованія Екате
рины мало извѣстенъ.
*10 (стр. 46). Уральскіе казаки
(особливо старые
люди) до нынѣ привязаны къ памяти Пугачева. Грѣхъ ска
зать, говорила мнѣ 80-тилѣтняя казачка, на него мы не
жалуемся; онъ намъ зла не сдѣлалъ.—Разскажи мнѣ, говорилъ я Дмитрію Пьянову, какъ Пугачевъ былъ у тебя посаженымъ отпемъ? — Онъ для тебя Пугачевъ, отвѣчалъ мнѣ
сердито старикъ, а для меня онъ былъ великій государь
Петръ Оедоровичъ.—Когда упоминалъ я о era скотской же
стокости, старики оправдывали его, говоря: не его воля
была; наши пьяницы его мутили.
1

КЪ ГЛАВѢ ПЯТОЙ.
64 (стр. 47). Крещеные калмыки, поселенные въ Оренбург
ской губерніи, раздѣлялись на оренбургскихъ и ставропольскихъ.
См. въ Рычковѣ (въ его Оренбургской Топографіи) подробное о
нихъ извѣстіе.
2

65 (стр. 47). Державинъ, въ объясненіяхъ на свои сочиненія, говорить, что онъ имѣлъ счастіе освободить около полуторы
тысячи плѣнныхъ колонистовъ отъ кпргизовъ. Державинъ написалъ свои азаписки», къ сожалѣнію, еще неизданныя.
*11 (стр. 47). И. И. Дмитріевъ увѣрялъ,

1

что Держа-

Доб. въ другомъ спискѣ: большею частію раскольники.
Въ текстѣ «Исторіи», на этой же 44 стр., Пушкинъ, при печатаніи, выпустилъ окончаніе письма Бибикова: «Ой-да работка! Одинъ
Всевышній да будетъ помощникъ! Однако работаю и работать буду до
. положения ризъ. Твори Богъ волю свою».
а
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вниз повѣсилъ сихъ двухъ мужнковъ болѣе изъ поэтическаго любопытства, нежели нзъ настоящей необходимости.
66 (стр. 48). Бунтовавшіе башкирцы жестоко усмирены были
генералъ-лейтенантомъ княземъ Урусовымъ, прозваннынъ, какъ
Силла, счастливымъ, ибо все ему удавалось.
*12 (стр. 48). Казни, произведенныя въ Башкиріи генераломъ княземъ Урусовымъ, невѣроятны. Около 130 человѣкъ были умерщвлены посреди всевозможныхъ мученій. *
«Остальныхъ, человѣкъ до тысячи (пишетъ Рычковъ), про
стили, отрѣзавъ имъ носы и уши.» Многіе изъ сихъ прощенныхъ должны были быть живы во время Пугачевскаго
бунта.
67 (стр. 48). См. въ Приложеніи письмо Бпбикова къ фонъВизину. Письмо сіе, вмѣстѣ съ другими драгоцѣнными бумагами,
доставлено было родственниками и наслѣдниками фонъ-Визина
князю Вяземскому, занимавшемуся біографіей автора Н е д о р о с л я .
Надѣемся въ непродолжительномъ времени издать въ свѣтъ сіѳ
замечательное по всѣмъ отношеніямъ сочнненіе.
68 (стр. 49). Малолѣтокъ, не достигшій 14-тилѣтняго воз
раста.
69 (стр. 50). Елецкая Защита, находится отъ Оренбурга въ
62-хъ верстахъ, въ степи, за рѣкою Ураломъ, на самомъ томъ
мѣстѣ, гдѣ добывается славная илецкая ооль. «Добываніе оной
соли, пишетъ Рычковъ, уже издавна на томъ мѣстѣ, сперва отъ
1

1

По другому списку: Державинъ, приближаясь къ одному селу близь
Малыковки съ двумя казаками, узналъ, что множество народу собра
лось и намѣрено идти къ Пугачеву. Онъ лріѣхалъ прямо къ сборной
избѣ и требовалъ отъ писаря Злобина (въ послѣдствіи богача) И8ъясненія, зачѣмъ собрался народъ и по чьему приказанію? Начальники вы
ступили и объявили, что идутъ соединиться съ государемъ Петромъ
Ѳедоровичемъ, и начали было наступать на Державина. Онъ велѣлъ
двухъ повѣсить, а народу велѣлъ принести плетей и всю деревню пересѣкъ. Сборище разбѣжалось. Державинъ увѣрилъ, что за нимъ идутъ
три полка (слышалъ отъ сенат. Баранова). И. И. Дмитріевъ и проч.
Добавл.: Иныхъ, пишетъ Рычковъ, растыкали по кольямъ, другихъ повѣсили ребромъ sa крюки, нѣкоторыхъ четвертовали. Осталь
ныхъ и пр.
^
1

lib.pushkinskijdom.ru

132

ИСТОРІЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. I. ДРИМѢЧАНІЯ.

бапширцевъ, а потомъ и отъ крѣпостншъ обывателей, чинилось;
но о построение сей крѣпости опредѣленіе учинено уже въ прошломъ 1753 году октября 26 числа, по состоявшемуся въ правительствующемъ сенате тогожъ 1753 года мая 24 числа указу,
коимъ въ Оренбургѣ и въ принадлежащихъ къ оному новыхъ крѣпостяхъ и селеніяхъ (определено) учредить казенные соляные ма
газины, и продажу илецкѳй и эбелейской соли чинить по тогдаш
ней указной лене, по 35 коп. пудъ; для чего тогда жъ и Соля
ное правленіе въ городе Оренбурге учреждено. Явившійся тогда
подрядчикъ, оренбургскихъ казаковъ сотникъ Алексей Углицкой,
обязался той соли заготовлять и ставить въ оренбургской магазинъ четыре года, на каждой годъ по пятидесяти тысячъ пудъ,
а буде вознадобится, то и более, ценою по 6 коп. за пудъ, своимъ коштомъ, а сверхъ того въ будущій 1754 годъ летомъ по
строить тамъ, своимъ же коштомъ, по указанію отъ инженерной
команды, небольшую защиту оплотомъ съ батареями для пушекъ,
тутъ же сделать несколько покоевъ и казармъ для гарнизону и
провіантской магазинъ, и на все жилые покои въ осеннее и зим
нее время ставить дрова, a провіантъ, сколькобъ тамъ войсковой
команды ни случилось, возить туда изъ Оренбурга на своихъ
подводахъ, что все и учинено, и гарнизономъ определена туда
изъ Алексеевскаго пехотнаго полка одна рота въ полномъ ком
плекте; а иногда по случаямъ и более военныхъ людей команди
руемо бываетъ, для которыхъ, яко же и для работающихъ въ добываніи той соли людей (коихъ человекъ ста по два п более бы
ваетъ) имеется тамъ церковь и священникъ съ церковными слу
жителями.» ( Т о п о г р а ф і я Оренбургская).
70 (стр. 51). Тоцкая крепость, при устье рѣки Сороки, въ
206 верстахъ отъ Оренбурга. Выстроена при Кирилове, въ 1736
году.—Сорочинская крепость, главная на Самарской дистанціи, въ
176 верстахъ отъ Оренбурга и въ 30 отъ Тоцкой.
71 (стр. 51). Крепость Новосергіевская отъ Сорочинской въ
40, а отъ Оренбурга въ 136 верстахъ. Выстроена при тайномъ
советнике Татищеве, подъ именемъ Т е в к е л е в а Б р о д а , и пере
именована при Неплюеве въ Новосергіевскую.
72 (стр. 51). Переволоцкая, большою дорогою въ 7 8 верстахъ
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отъ Оренбурга, а прямо степью въ 60. Выстроена въ верховье
рѣки Самары.
73 (стр. 51). Les rebelles restèrent si tranquilles à Tatitscheva, que lè Prince lui-même doutait qu'ils fussent dans cette
place. Pour en apprendre des nouvelles, il envoya trois coeaques qui s'approchèrent de la forteresse, sans rien apercevoir.
Les rebelles leur envoyèrent u n e femme, qui leur présenta du
pain et du sel, selon l'usage des Russes, et qui interrogée p a r
les cosaques, les assura que les rebelles après été dans la place,
en étaient tous sortis. Lorsque Pougatschef crut avoir trompé
les cosaques par cette ruse, il fit sortir de la forteresse quelques centaines d'hommes pour s'emparer d'eux. L'un des trois
fut tué et le second pris; mais le troisième s'échappa et vint
rendre compte à Galitzin de ce qu'il venait de voir. Aussitôt
le Prince résolut de marcher sur la place dans le jour m ê m e
et d'attaquer l'ennemi dans ses retranchements. ( H i s t o i r e d e
l a r é v o l t e de P o u g a t s c h e f ) .
74 (стр. 52). Бибиковъ въ письмѣ отъ 26 марта: «Мы поте
ряли 9 офицеровъ и 150 рядовыхъ убито; 12 офицеровъ ранено
и 150 рядовыхъ. Вотъ какая была пирушка! A бедный мой Кошелевъ * тяжело въ ногу раненъ; боюсь, чтобъ не умеръ, хотя
Голицынъ и пишетъ, что не опасно.»
75 (стр. 52). Рычковъ пишетъ, что Шигаевь велѣлъ связать
Пугачева и Хлопушу. Показаніе невѣроятное. Увидимъ, что Пу
гачевъ н Шигаевь действовали заодно несколько времени послѣ
бегства ихъ нзъ-подъ Оренбурга.
76 (стр. 63). Пугачевъ, вопреки общему мнѣнію, никогда не
билъ монеты съ изображеніемъ государя Петра III и съ над
писью Redivivus et ultor (какъ уверяютъ иностранные писа
тели). Безграматные и полуграматные бунтовщики не могли вы
мышлять замысловатыя латинскія надписи, и довольствовались уже
готовыми деньгами.
77 (стр. 49). La victoire que Votre Altesse vient de r e m 
porter sur les rebelles rend la vie a u x habitants d'Orenbourg.
* P. A. Кошелевъ, въ послѣдствіи оберъ-гоФмейстеръ.
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Cette ville bloquée depuis six mois et réduite à une famine
affreuse retentit d'allégresse et les habitants font des voeux
pour l a prospérité de leur illustre libérateur. U n poude de
farine coûtait déjà 16 roubles et maintenant l'abondance succède à la misère. J ' a i tiré un transport de 500 четверть d e
Kargalé et j'attends u n autre de 1000 d'Orsk. Si le détache
ment de Votre Altesse réussit de captiver Pougatschef, nous
serons au comble de nos souhaits et les Baschkire ne m a n q u e 
ront pas de chercher grâce. (Письмо Р е й н с д о р п а к ъ вн. Го
лицыну, отъ 24-го м а р т а 1 7 7 4 ) .
*13 (стр. 53). Князь Голицынъ, нанесшій первый ударъ
Пугачеву, былъ молодой человѣкъ и красавецъ. Императрица
замѣтила его въ Москвѣ на балѣ (въ 1775) н сказала:
какъ онъ хорошъ, настоящая куколка! Это слово его погу
било. Шепелевъ (въ посіѣдствіи женатый на одной изъ племянницъ князя Потемкина) вызвалъ Голицына на поедннокъ н закололъ его, сказываюсь, измѣннически. Молва об
винила Потемкина....
78 (стр. 53). Слобода Сеитовская (она же и Каргалннская),
часто упоминаемая въ сей Исторіи, находится въ 20-ти верстахъ
отъ Берды, а отъ Оренбурга въ 18-ти. Названа по имени казанскаго татарина Сеита-Хаялина, перваго, явившагося въ оренбург
скую канцелярию съ просьбою объ отводѣ земель подъ поселеніе.
Въ Сеятовской слободѣ числилось до 1200 душъ, состоящихъ на
особыхъ правахъ.
79 (стр. 55). По своемъ разбитіи, Чика съ Ульяновымъ оста
новились ночевать въ Богоявленскомъ нѣдиплавиленномъ заводѣ.
Приказчикъ угостилъ ихъ и, напоивъ ихъ до-пьяна, ночью связалъ и представилъ въ Табинскъ. Михельсонъ подарилъ 500 руб
лей приказчиковой женѣ, подавшей совѣтъ напоить бѣглецовъ.
80 (стр. 55). Въ Озерной старая казачка каждый день бро
дила надъ Яикомъ, клюкою пригребая къ берегу плывущіе трупы
и приговаривая: «Не ты ли, мое дѣтище? Не ты ли, мой Сте1

1

Мать Ст. Разина.
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пушка? Не твои ли черны йудри свѣжа вода моетъ?і И, видя
хидо незнакомое, тихо отталкивала трупъ.
81 (стр. 56). Слѣдующія любопытныя подробности взяты мною
изъ весьма замѣчательной статьи (Оборона Я и ц к о й крѣпостн
о т ъ п а р т і и м я т е ж н и к о в ъ ) , напечатанной въ О т е ч е с т в е н н ы х ъ
З а п н с к а х ъ П. П. Свиньина. Въ нѣвоторыхъ показаніяхъ слѣдовалъ я журналу Симонова, предполагая болѣе достоверности въ
оффищальномъ документѣ, нежели въ воспомннаніяхъ старика. Но
вообще статья неизвістнаго очевидца носить драгоценную печать
истины, неукрашенной и простодушной.
1

82 (стр. 59). Слова сіи сохранены Державиныиъ въ оді его
на смерть Бибикова. Послѣдняя строфа должна была быть выре
зана на его гробѣ:
Онъ былъ искусный вождь во брани,
Совѣта мужъ, любитель музъ,
Отечества подпора тверда,
Блюститель вѣры, правды другъ;
Екатериной чтимъ за службу,
За здравый умъ, за добродѣтель,
За искренность души его.
Онъ умеръ, тронъ обороняя:
Стой, путникъ, стой благоговѣйно!
Здѣсь Бибикова прахъ сокрыть.

8 3 (стр. 59). Императрица велѣла спросить у вдовы покойнаго, чего она собственно для себя желала; супруга Бвбяхова
просила обезпечить судьбу одного изъ родствеяннжозъ ея мужа»
служившаго подъ его начальствомъ.
84 (стр. 59). Державинъ, до конца своей жизни чтнвпгій вя?
мять перваго своего покровителя, узнавъ, что сынъ А. И. Биби
кова намѣренъ былъ издать записки о жизни н службѣ отца, написалъ о немъ слѣдующія строки:
« Посвятивъ краткую, но наполненную славными дѣяніями жизнь
свою на службу отечеству, Александръ Ильичъ Бибиковъ по все!
справедливости заслужилъ уваженіе и признательность соотечественниковъ; они не престанутъ воспоминать съ почтеніемъ но1

Въ рукописи это было помѣщено въ самом* текстѣ «Ясторін».
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лезныя обществу дела сего знаменитаго мужа и благословлять его
память.
«Читая ^ о службе м- перемѣнахъ въ оной сего лримѣрнаго го
сударственная человека, всякой легко усмотритъ необыкновенны*
его способности, мужество, предусмотрите, предприимчивость и
расторопность, такъ что онъ во всѣхъ родахъ налагаемыхъ на
него должностей съ отличіемъ и достовѣрностію былъ употребляемъ;
вездѣ показалъ искусство свое и ревность, не токмо прежде, въ
царствование императрицы Елисаветы, но н во многихъ порученіяхъ отъ Екатерины Великой, ознаменованныя успѣхами. Онъ
былъ хороши генералъ, мужъ въ гражданскихъ дѣлахъ прони
цательный, справедливый и честный; тонкій политикъ, одаренный
умомъ просвѣщеннымъ, всеобщимъ, гибкимъ, но всегда' благород
ными Сердце доброе его готово было къ услугамъ и къ помощи
друзьямъ своимъ, даже и съ пожертвованіемъ собственныхъ сво
ихъ нользъ; твердый нравъ, верою и благочестіемъ подкреплен
ный, доставлялъ ему отъ всѣхъ доверенность, въ которой онъ
былъ непоколебимъ; любилъ словесность и самъ весьма хорошо пи
салъ на природномъ языке; зналъ немецкій и французскій языкъ
и незадолго передъ смертію выучилъ и англійскій; умелъ выби
рать людей, былъ доступенъ и благоприветливъ всякому; но зналъ
однако важною своею поступью, соединенною съ пріятностью, дер
жать лодчиненныхъ своихъ въ должномъ подобострастие. Важность
не умаляла въ немъ веселія, а простота не унижала важности.
Всякій нижній и высшій чиновникъ его любилъ и боялся. Последній подвигъ къ защите престола и къ спасенію отечества ' соверша,
кончиною своею увенчалъ добродетельную жизнь, къ сожаленію
всей имперш, тогда пресекшуюся.»

КЪ ГЛАВѢ ШЕСТОЙ.
_ 85 (стр. 60). См. Рычкова Исторію Оренбургскую.
86 (стр. 64). Histoire de la révolte de Pougatschef.
87 (стр. 64). Троицко-Саткинскій заводъ, одинъ изъ важней-
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шихъ въ Оренбургской губерніи, на рѣчвѣ Сатвѣ, въ 254 вер
стахъ отъ Уфы.
88 (стр. 66). Зелапрская врѣпость находится въ самомъ центрѣ
Башкиріи, въ 229 верстахъ отъ Оренбурга. Она выстроена въ
1755 году, посіѣ нослѣдняго башвирскаго бунта (передъ Пугачевскимъ).
89 (стр. 66). Державинъ въ примѣчаніяхъ въ своимъ сочиненіямъ говорить, что внязь Щербатовъ, внязь Голицынъ н Брантъ
перессорились, другъ въ другу не лопни въ команду, дали ско
питься новымъ злодѣйсвимъ силамъ н разстроилн начало нобѣдъ.

КЪ ГЛАВѢ СЕДЬМОЙ.
90 (стр. 68). Въ сентенціи сказано было, что Пугачевъ вор
вался въ городъ измѣною суконщиковъ. Слѣдствіе доказало, что
суконщики не измѣнили; напротивъ, они послѣдніе бросили оружіе и уступили превосходной силѣ.
91 (отр. 70). Въ послѣдствіи Веніаминъ былъ оклеветанъ однимъ
изъ мятежниковъ (Аристовымъ) и нѣсколько времени находился
въ немилости. Императрица, убѣдясь въ его невинности, вознагра
дила его саномъ митрополитскимъ и прислала ему бѣшй влобукъ
при слѣдующемъ письмѣ:
ПреосвященнѣйпгіЁ митрополитъ, Веніаминъ Казанскій!
По пріѣздѣ моемъ, первымъ попеченіемъ было для меня -рас
сматривать дѣла бездѣльника Аристова: ж узнала я , въ крайнему
удовольствію моему, что невинность вашего преосвященства совер
шенно открылась. Покройте почтенную главу вашу симъ отличнымъ знакомь чести; да будетъ оный для всякаго всегдашнимъ
напоминаніемъ торжествующей добродѣтели вашей; позабудьте присворбіе и печаль, кои васъ уязвляли; припишите сіе судьбѣ Божіей, благоволившей васъ прославить по нещастныхъ и смутныхъ
обстоятельствахъ тамошняго края; принесите молитвы Господу Богу;
а я съ отмѣннымъ доброжелательствомъ ѳсмь
Екатерина.
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ОТВѢТЪ ВВНІАМИНА, МИТРОПОЛИТА

КАЗАНСКАГО.

Всемиюстивѣйшая государыня!
Милость и судъ безпримѣрные вашего императорскаго величе
ства, кои на мнѣ соизволили удивить предъ цѣлымъ свѣтомъ, воскре
сили меня отъ гроба, возвратили жизнь, которую я отъ младыхъ
«гогтей посвятилъ на службу по Бозѣ въ непоколебимой вѣрности
вашему монаршему престолу и отечественной пользе, сколько отъ
меня зависитъ; а продолжалась она пятьдесятъ три года, но ко
торую клевета, наглость и злоба противъ совести и человечества
исторгнуть покушались. Неоцѣненнымъ монаршихъ вапшхъ щедротъ
залогомъ, который съ несказаннымъ чувствованіемъ моего сердца
сподобихся пріяти на главу мою, покрыся, н отъяся поношеніе
мое въ человѣцѣхъ. Чтожъ воздамъ тебѣ, правосуднѣйшая въ свѣтѣ
монархиня, толико попечительному о спасеніи моемъ Господеви?
Истощеніе всей дарованной мнѣ вашимъ высоко-монаршимъ великодушіемъ жизни въ возблагодареніе не довлѣетъ; развѣ, до послед
него моего нздыханія, Вышняго молить не престану день и нощь,
да сохранитъ дражайшую жизнь вашу за толь сердобольное сохраненіе моей до позднейпгахъ человеку возможныхъ летъ; да ниспошлетъ съ высоты святыя своея на венценосную главу вашу вся
благословенія, коими древле благословенъ былъ Соломонъ. Крепкая
десница Господа снлъ да отвращаетъ во вся дни живота отъ превожделеннаго здравія вашего недуги, отъ неусыпныхъ трудовъ
утомленіе, отъ возрастающей и процветающей славы 8ависть и
злобу; да будетъ домъ, держава и престолъ вашъ яко дніе неба.
Съ таковымъ моимъ усердствованіемъ и всеподданническою верно
сти), пока духъ во мне пребудетъ, есмь
Вашего императорскаго величества всеподданнейшей рабъ н
богомолецъ, смиренный Веніамннъ, митрополнтъ казанскій.
92 (стр. 73). Генералъ-маіоръ Нефедъ Никитичъ Кудрявцевъ,
сынъ Никиты Алферьевнча, пользовавшагося доверенностью Петра
Великаго, въ чине поручика гвардіи преображенскаго полка участвовалъ въ первомъ персидскомъ походе; въ царствованіе Анны
Іоанновны сражался противу турковъ н татаръ, а прн импера-.
трице Елисаветѣ противу прусаковъ; вышелъ въ отставку прн им-
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лератрицѣ Екатерине П. Тѣіо его погребено въ той церкви, гдѣ
онъ былъ убитъ. (Извлечено изъ н е и з д а н н а г о Историчес к а г о Словаря, с о с т а в л е н н а г о Д. Н. Б а н т ы ш ъ - К а м е н скнмъ).
9 3 (стр. 73). Такъ говорить авторъ исторической записки:
Histoire de la révolte de Pougatschef; въ оффиціальныхъ документахъ, бывшихъ у меня въ рукахь, я ничего о томъ не отыскалъ. Достоверно однако жъ то, что семейство Пугачева нахо
дилось при немъ до 24 августа 1774 года.
*14 (стр. 73). Показаніе нѣкоторыхъ исторнковъ, утверждавлшхъ, что ни одинъ изъ дворянъ не былъ замѣшанъ въ
Пугачевскомъ бунтѣ, совершенно несправедливо. Множество
офицеровъ (по чину своему-сделавшихся дворянами) служили
въ рядахъ Пугачева, не считая техъ, которые изъ робости
пристали къ нему. Изъ хорошихъ фамплій—Шванвичъ былъ
сынъ кронштадтскаго коменданта, разрубившаго некогда палашомъ, въ трактирной ссоре, щеку Алексея Орлова. Заме
чательна разность, которую правительство полагало между
дворянствомъ личнымъ и дворянствомъ родовымъ. Прапорщикъ Минеевъ и несколько другихъ офицеровъ были про
гнаны сквозь строй, наказаны батогами, и проч.; а Шван
вичъ только ошельмованъ преломленіемъ надъ головою шпаги.
Екатерина уже готовилась освободить дворянство отъ тѣлеснаго наказанія.
1

1

Нѣмецюе указы Пугачева были пиеаны рукою Шхаххжча. Отець
его, Александръ Мартыновичъ, былъ вгаіоромъ и хровштадтсквэгь кокендантомъ, послѣ переведенъ въ Новгород*. Онъ былъ высохій и саль
ный мужчина. Ихъ разрубленъ былъ Алексѣй Орловъ въ трактирной
ссорѣ. Играя съ Свѣчинымъ въ лохберъ, онъ икѣлъ привычку заку
ривать свою пѣнковую трубочку и между тѣнь заглядывать въ карты.
Женатъ былъ на нѣмкѣ. Сынъ его старшій недавно ухеръ. (Слышалъ
отъ Н. Свѣчина).
Анехдотъ о разрубленной щехѣ хюбопытенъ. Четыре брата Орловы
(потохки стрѣльца Адлера, пощаженнаго Петрохъ Велжкихъ sa его
хладнокровіе передъ плахою) были до 1762 г. бѣдные гвардейскіе офи
церы, извѣстные буйной и безпутной жизнью. Народъ ихъ зн&лъ за
силачей, и никто въ Петербургѣ не осхѣливался съ нххх спорить,
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94 (стр. 74). Иванъ

Ивановичъ

Михельсонъ,

генералъ отъ

вавалеріи и главнокомандующий молдавскою арміею, родился около
1736

года, умеръ въ

1809. Подъ его начальствомъ находился,

въ началѣ славной службы своей, князь Варшавскій. Михельсонъ
въ глубокой старости сохранялъ юношескую живость, любилъ воин
ская опасности и еще посѣщалъ передовыя перестрѣлки.
*15 (стр. 74), Кто

были сіи смышленые сообщники,

руководившіе дѣйствіями самозванца? — Перфильевъ?

Ши

гаевь? Это должно явствовать изъ процесса Пугачева, но къ
сожалѣнію я его не читалъ, не смѣвъ его распечатать безъ
высочайшаго на то соизволенія.

кронѣ Шванвича, такого же повѣсы и силача. Порознь онъ могъ сла
дить съ каждымъ изъ нихъ, но вдвоемъ Орловы (Алексѣй и Ѳедоръ)
брали надъ нимъ верхъ. Послѣ нногихъ дракъ, они между собой по
ложили, въ избѣжаніе напрасныхъ побоевъ, слѣдующее правило: одинъ
Орловъ уступаетъ Шванвичу и гдѣ бы его ни встрѣтилъ—повинуется
ему безпрекословно; двое же Орловыхъ, встрѣтя Шванвича, берутъ
передъ, и Шванвичъ имъ повинуется. Таковое перемиріе не могло долго
существовать. Шванвичъ встрѣтился однажды съ Ѳ. Орловымъ въ трактирѣ и, пользуясь своимъ правомъ, овладѣлъ бильярдомъ, виномъи д . . . ,
Онъ торжествовалъ. Вдругъ, откуда ни возьмись, является тутъ же
Алексѣй Орловъ, и оба брата, по силѣ договора, отымаютъ у Шван
вича вино, бильярдъ и д . . . . Шванвичъ, уже хмѣльной, хотѣлъ воспро
тивиться; тогда Орловы вытащили его изъ дверей. Шванвичѣ, въ бѣшенствѣ, сталъ дожидаться ихъ выхода, притаясь за воротами. Черезъ
несколько минуть вышелъ ДлексѣД Орловъ. Шванвичъ обнажилъ палашъ, разрубилъ ему щеку и ушелъ; ударъ пьяной руки не былъ
смертеленъ, однако жъ Орловъ упалъ. Шванвичъ долго скитался, боясь
встрѣтиться съ Орловыми.
Черезъ нѣсколько времени произошелъ переворота, возведший .Ека
терину на престолъ, а Орловыхъ на первую степень въ государствѣ.
Шванвичъ почиталъ себя погибшимъ. Орловъ пришелъ къ нему, обнялъ его и остался съ нимъ пріятелемъ. Сынъ Шванвича, находивіпійся въ хомандѣ Чернышева, имѣлъ малодущіе пристать къ Пугачеву
и глупость служить ему со всеусердіемъ. Гра«*ъ Ал. Орловъ выпросилъ
у государыни емягченіе приговора. — Â. П,
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95 (стр. 75). Ихъ было три брата. Старглій, извѣстный дерзкимъ покушеніемъ на особу короля Станислава Понятовскаго;
меньшой съ 1772 года находился въ нлѣну и жилъ въ домѣ гу
бернатора, которымъ былъ онъ принять, какъ родной.
*1б (стр, 75). Молодой Пулавскій былъ вь связи съ
женою стараго казанскаго губернатора.
96 (стр. 75). Слышано мною отъ К. Ф. Фукса, доктора и про
фессора медицины при казанскомъ университетѣ, человѣка столь
же ученаго, какъ и любезнаго и снисходительнаго. Ему обязанъ
я многими любопытными извѣстіями касательно эпохи и стороны,
здѣсь описанныхъ.
97 (стр. 76). Предъ спмъ цѣна соли, установленная Пугаче
вым^ была по 5 коп. за пудъ; подушный окладъ по 3 коп. съ
души; жалованье военнымъ чинамъ обѣщалъ онъ утроить, а рек
рутский наборъ производить черезъ каждыя пять лѣтъ.
98 (стр. 76). За сообщеніе бумагъ, обнаруживающихъ сношеніе Перфильева съ правительствомъ (обстоятельство вовсе неиз
вестное), обязаны мы благодарностію À. П. Галахову, внуку ка
питана гвардіи, на коего правительствомъ возложены были въ то
время важныя порученія.
99 (стр. 77). Графъ Петръ Ивановичъ Панинъ, генералъ-аншефъ, орденовъ Св. Андрея и Св. Георгія первой степени кавалеръ, и проч., сынъ генералъ-поручика Ивана Васильевича, ро
дился въ 1721 году. Началъ службу свою подъ начальствомъ
фельдмаршала графа Миниха; въ 1736 году находился при взятіи Перекопа и Бахчисарая. Во время семилѣтней войны служилъ
генералъ-маіоромъ и былъ главнымъ виновникомъ успѣха Франкфуртскаго сраженія. 1762 года пожалованъ онъ въ сенаторы.
1769 назначенъ онъ былъ главнокомандующимъ второй арміи.
1770 взяты имъ Бендеры; въ томъ же году вышелъ онъ въ от
ставку. Возмущеніе Пугачева вызвало снова Панина изъ уединенія на поприще трудовъ политическихъ. Онъ скончался въ Москвѣ
въ 1789 году, на 69 году отъ рожденія.
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*17 (стр. 77). Въ Саранскѣ архимандритъ Александръ
принялъ Пугачева съ крестомъ и евантеліемъ и во время
молебствія, на ектеніи, упомянулъ государыню Устинію Пе
тровну. Архимандритъ преданъ б ш ъ гражданскому суду въ
Казани. 13 октября 1774 года въ полдень приведенъ онъ
былъ въ оковахъ въ соборъ. Его повели въ алтарь и воз
ложили на него полное облаченіе. Солдаты съ примкнутыми
штыками стояли у сѣверныхъ дверей. Протопопъ и протодьяконъ поставили его посреди церкви во всемъ облаченіи
и въ оковахъ. Послѣ обѣдни былъ онъ выведенъ на пло
щадь; ему прочли его вины. Послѣ того сняли съ него ризы,
обрѣзали волосы и бороду, надѣли мужицкій армякъ и со
слали на вѣчное заточеніе. Народъ былъ въ ужасѣ и жалѣлъ о преступнике. Въ указѣ велѣно было вывести Але
ксандра въ одеждѣ монашеской. Но Потемкинъ (Павелъ Сергѣевичъ) отступилъ отъ сего, для большаго эффекта.
100 (стр. 80). См. Приложенія, II.
101 (стр. 80). Показанія казаковъ Ѳомина и Лепелина. Они
не знаютъ имени гвардейскаго офицера, съ ними отряженнаго къ
Петровску; но Бошнякъ въ своемъ донесеніи именуетъ Держа
вина.
102 (стр. 76). Дъ то время изданъ былъ списокъ (еще не
весьма полный) жертвамъ Пугачева и его товарищей; помѣщаемъ
его здѣсь:

Описаніе, собранное понынѣ изъ вѣдомостей разныхъ городовъ, сколько
самозванцемъ и бунтовщикоиъ Емелькою Пугачевымъ и его злодѣйскими сообщниками осквернено и разграблено Божіихъ храмовъ, также
побито дворянства, духовенства, мѣщанства и прочихъ званій людей,
съ показаніемъ, кто именно и въ которыхъ мѣстахъ.
Въ ГОРОДѢ КАЗАНИ:

Ворвавшись они въ городъ и входя во храмы Божіи въ шапкахъ, съ оружіемъ, грабили и выгоняли укрывающихся тамъ людей;
а именно: въ Казанскомъ Богородицкокъ соборѣ, во Владимірскомъ соборѣ, въ церкви Московскихъ Чудотворцевъ, въ церкви
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Николая Чудотворца, именуемаго Тольскаго, въ церкви Николая
Чудотворца, именуемаго Низкаго, въ церкви Живоначальныя Трои
цы, въ церкви Воскресенія Христова, въ церкви Варламія Хутынскаго, въ церкви Пресвятыя Богородицы Грузинскія, въ церкви
Вознесенія Господня, въ церкви Тихвинскія Пресвятыя Богоро
дицы, въ церкви Четырехъ Евангелистовъ, въ церкви Алексъя че
ловека Божія, въ Троицкомъ Ѳедоровскомъ монастыре, въ церкви
Рождества Пресвятыя Богородицы; въ Петропавловскомъ соборе,
не могши отбить дверей, стреляли съ паперти въ окошки.
Въ городе Ц и в и л ь с к ѣ , въ церкви Казанскія Богородицы.
Въ

ЧЕБОКСАРСКОМЪ УѢЗДѢ, ВЪ ПРИХОДСКИХЪ ЦЕРКВАХЪ:

Въ селе Сретенскомъ, въ селѣ Богоявленскомъ, въ селе Успенскомъ, въ селе Введенскомъ.
Въ оныхъ церквахъ злодеи не только грабили и убивали, но
и святыя иконы кололи и утварь церковную раздирали.
ТОЖЪ САМОЕ ДѢЛАЛИ ПЕНЗЕНСКОЙ ПРОВИНЦІИ.

Въ городе Петровске, въ церкви Казанскія Богородицы; въ
селе Чардыме, въ приходской церкви.
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНІИ, ВЪ АРЗАМАССКОМЪ УѢЗДѢ:

Въ селе Черковскомъ, въ приходской церкви.
АЛАТЫРСКАГО УѢЗДА:

Въ селе Сутяжномъ, въ приходской церкви, въ селе Семеновскомъ, въ приходской церкви, въ городе Еурмнше, въ соборной
церкви Николаевской и Троицкой.
КУРМЫШСКАГО УѢЗДА, ВЪ ПРИХОДСКИХЪ ЦЕРКВАХЪ:

Въ селе Шуматове, въ селе Шумшевашахъ, въ селе Болыпихъ
Туванахъ, въ селе Альменеве, въ селе Усе.
ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНІИ, ВЪ НИЖНЕМЪ ЛОМОВѢ:

Въ Богородскомъ Казанскомъ монастыре.
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ:

Въ Оренбургскомъ предместіи, въ церкви Георгіевской; на
Мѣновомъ дворе, въ церкви Захарія и Елисаветы, святыя иконы
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вынуты изъ нѣстъ своихъ и повержены на землю, и нѣкоторыя
расколоты.
Въ загородномъ губернаторскомъ доме, въ церкви святаго
Іоанна Предтечи тожъ учинено.
Въ приходскихъ сихъ крѣпостей церквахъ, входя, злодеи оклады
съ иконъ и всю утварь церковную грабили: въ Сакмарскомъ гог
родкѣ, въ Татищевой крепости, въ Разсыпной - крѣпости, въ Сорочинской крѣпости, въ Тоцкой крѣпости, въ Магнитной крепо
сти, въ Карагайской.
Бугульминскаго вѣдомства, въ селе Спасскомъ въ приходскую
церковь въезжали на лоптадяхъ и грабили церковную утварь.
Въ селе Борисоглѣбскомъ и въ Еанжинской слободѣ, въ при
ходскихъ церквахъ тожъ дѣлали.
ПЕРМСКОЙ ПРОВИНЦІИ:

Въ разныхъ церквахъ делали грабежи, а въ нѣкоторыхъ и
въ царскія двери входили, какъ-то: на Юговскомъ Осокина за
воде, въ селе Крестовоздвиженскомъ, въ селѣ Дубенскомъ, на
Ижевскомъ казенномъ заводе, въ селе Березовке, въ селе Троицкомъ, Олпгина тожъ, Осиновскаго уезда въ селе Крылове, на
Юго-Камскомъ заводе, въ селе Николаевскомъ, въ Троицкой кре
пости.
Да сожжены церкви: на Саткинскомъ заводе, въ пригородѣ
Осе, на Петропавловскомь и Воткинскомъ заводахъ, въ Икосове
винокурномъ заводе, въ Златоустовскомъ и Сатковскомъ заводахъ,
въ Авзяно-Петровскомъ заводе.
Сверхъ того, по Оренбургской линіи злодеи, шедъ даже до
Троицкой крепости, церкви Божіи сожигали, и образа находили
после разбросаны, а иные и расколоты.
Въ ГОРОДѢ КАЗАНИ УБИТЫ ДО СМЕРТИ:

Генералъ-маіоръ Нефедъ Кудрявцовъ, полковникъ Иванъ Родіоновъ, сынъ его артиллеріи отставной капитанъ Александръ Родіоновъ, коллежскій советникъ Казиміръ Гурской, коллежскіе ассесоры: Петръ Брюховской, Оедоръ Половъ съ женою, премьеръмаіоръ Данила Хвостовъ, капитаны: Василій Онучинъ, Лука Ефимовъ, поручикъ Александръ Масловъ.
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Подпоручики: Иванъ Богданову Иванъ Носову Гаврила Нармоцкой.
Прапорщики: Павелъ Лелину Андрей Герздорфу Алексѣй
Тарбеевъ.
Коммисары: Лука Ефимову Иванъ Пономареву лекарскій ученикъ Иванъ Михайловъ.
Прп гпмназіи информаторы: нѣмецкаго класса Ааронъ Тихъ,
рпсовальнаго Иванъ Кавелинъ, ученикъ Иванъ Петровъ, часовой
мастеръ Шильдъ, отставной секретарь Александръ Голдобинъ.
Регистраторы: Иванъ Ворохову Григорій Овсяннковъ.
Канцеляристы: Иванъ Карповъ, Александръ Акишеву Гераспмъ Андрониковъ, подканцеляристъ Степанъ Поповъ.
Унтеръ-офицеры: сержантъ Иванъ Бѣлобородовъ, вахмпстръ
Онпспмъ Нармоцкой, подпрапорщики: Степанъ Реутовъ, Иванъ
Неудашновъ, каптенармусъ Дмитрій Стрѣлковъ.
Солдаты: Степанъ Печищевъ, Леонтій Чекалинъ.
Щетчпки: Онпспмъ Колотовъ, Никита Спиридонову Ѳедоръ
Калашниковъ.
Инвалидные: Денисъ Ерофееву Гаврила Юдпнъ, слесарь Фризіусъ, сѣдельнпкъ Гросману конюхъ Иванъ Красногоровъ.
Купцы: Максимъ Васпльевъ, Иванъ Назарьевъ, сынъ его Гав
рила Назарьевъ, Кприла Ларіоновъ, Иванъ Котельникову Козма
Игнатьевъ, Григорій Мордвинову Борнсъ Ростовцевъ, Иванъ Пирожниковъ, Михаила Естифеевъ, Ѳедоръ Тюленеву Яковъ Нижегородовъ, Романъ Ѳедоровъ, Михаила Сухоруковъ, Василій Рыб
никову Филипъ Кашкинъ.
Цеховые: Иванъ Кореневу Петръ Ильинъ, Михаила Разторгуевъ, Иванъ Фроловъ, Петръ Бѣлоусовъ, Петръ Кочановъ, Илья
Петровъ, Григорій Смирновъ, Алексѣй Андреевъ, Иванъ Сапожнпковъ, Василій Киселеву Басплій Ѳедосѣеву Оедоръ Востряковъ.
Дворовые люди: управителя Петра Кондратьева Прокофій Але
ксееву капитана Аристова Ѳедоръ Вербовской, архитектора Кафтырева Гаврила Васильеву секретаря Аристова Козма Яковлеву
маіора Хвостова Петръ Степановъ, маіорши Ивановой Данила
Ильинъ, капитана Левашева: Алексѣй Никифорову Никифоръ Ѳедоровъ, Петръ Григорьеву Антипъ Андреевъ, Данила Власову
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Денисъ Григорьевъ, Петръ Аѳанасьевъ; купца Каменева Михаила
Ивановъ, бригадира Лукина Прокофій Шелудяковъ.
Экономическіе крестьяне: Иванъ Даниловъ, Иванъ Прокофьеву
Иванъ Кондратьевъ
Казанской суконной фабрики мастеровые и работники: Сте
панъ Шумпхинъ, Давыдъ Пономареву Яковъ Герасимовъ, Кондра
т а Петровъ, Петръ Самойловъ.
Да сгорѣли въ Казанскомъ магистратѣ: Ратманъ Аѳанасій
Шапошникову копіистъ Ѳедоръ Копыловъ.
%

Въ

С в і я ж с к о м ъ УѢЗДѢ УБИТЫ до

СМЕРТИ:

Инвалидной команды полковой обозной Палкинъ,

копіистъ

Ѳедоровъ.
Въ

ЦЫВИЛЬСКѢ УБИТЫ до

СМЕРТИ ВЪ ГОРОДѢ:

Воевода коллежскій ассесоръ Петръ Копьевъ, штатной команды
прапорщикъ Алексѣй Абариновъ, секретарь Поповъ и его жена
Татьяна Степанова, дворовыхъ людей мужескаго пола шесть, женскаго два, канцеляристъ одинъ, купецъ одинъ.
Въ уѣздѣ: священниковъ четыре, дьячекъ одинъ, пономарь
одинъ, матросовъ три, новокрещеныхъ два.
Въ

ЧЕБОКСАРСКОМЪ УѢЗДѢ УБИТЫ ДО СМЕРТИ:

Чебоксарской морской инвалидной команды: капитанъ съ сы
номъ, прапорщиковъ два, подпрапорщикъ одинъ; штатной команды
солдатъ одинъ, прапорщикъ Иванъ Тихомировъ съ женою его,
экономииескаго правленія 'копіистъ одинъ, престарѣлыхъ матро
совъ четыре, да молодой одинъ, священниковъ двѣнадцать, дьяконовъ пять, дьячковъ два, купецъ одинъ.
Въ

ЦАРЕВОКОКШАЙСКОМЪ УѢЗДѢ УБИТЫ ДО СМЕРТИ:

Свіяжской провинціи отставной канцеляристъ Андрей Дмитріевъ, священникъ одинъ, полковой обозной одинъ, лодъячій одинъ,
малолѣтный одинъ.
Въ

ГОРОДѢ ПЕНЗѢ УБИТЫ ДО СМЕРТИ:

Воевода Андрей Всеволожскій, товарищъ Петръ Гуляевъ.
Подпоручики: Михаила Суровцовъ, Ѳедоръ Слѣпцовъ.
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Секретари: Степанъ Дудкинъ, жена его, да сынъ подпоручикъ
Игнатій Дудкинъ, Сергѣй Грпгорьевъ съ женою, съ сыномъ и съ
двумя дочерьми.
Приказные служители: Андрей Петровъ, Гаврила Елисеевской,
Оедоръ Иконниковъ, Василій Тереховъ съ женою, Иванъ Дмитріевъ,
Семенъ Тереховъ, Иванъ Аврамовъ.
Въ уѣздѣ: генералъ-маіоръ Алексѣй Пахомовъ съ женою, секундъ-маіоръ Иванъ Веревкинъ съ женою, поручикъ Флоръ Слѣпцовъ, капитаны: Алексѣй Тутаевъ, Гаврила Юматовъ, помѣщикъ
Скуратовъ, маіорша Дарья Селивачева, поручикъ Петръ Ивановъ,
подпоручикъ Борись Яковлевъ и дѣти Романовы, сержантъ Петръ
Неклюдовъ съ женою и съ сыномъ, секундъ-маіоръ Иванъ Стяшкинъ, жена его Татьяна Степанова, маіорша Ѳедосья Назарьева
съ сестрою Марьею Даниловою, съ двумя дочерьми, съ племянни
цею Ѳедосьею Шемяковою, поручикъ Иванъ Пилюгинъ съ женою
и съ дочерью дѣвицею Ольгою, отставной драгунъ князь Михаила
Звенигородской, квартирмистръ Ермолай Стяшкинъ съ женою и
съ сыномъ Иваномъ, маіоръ Егоръ Мартыновъ съ женою Афимьею
Яковлевою, съ сыномъ Сергѣемъ и съ женою его, полковникъ Никифоръ Хомяковъ, маіоръ Иванъ Стяшкинъ, жена его Татьяна
Степанова, поручикъ Степанъ Башенъ, прапорщикъ Евдокимъ Сте
панову прапорщика Александра Стромилова дѣти, сыновья: Михайла, Николай, дочь Авдотья, да братъ родной Сергѣй, прапор
щикъ Ѳаддей Зеленской съ женою, прапорщикъ Сергѣй Грязевъ
съ женою, вдова маіорша Анисья Безобразова, капнтанша Елена
Романова, капитанъ Григорій Раковъ, маіоръ Василій Кологрпвовъ съ женою, прапорщикъ Козма Бартеневъ, маіора Михаила
Мартынова дѣти: Николай, Савва; надворная совѣтница Грабова,
помѣщица Анна Рѣпьева, регистраторъ Алексѣй Дертевь, прапор
щикъ Кадышевъ, надворная совѣтница Прасковья Ермолаева съ
сыномь, иомѣщица Дарья Халабурдина, поручикъ Иванъ Лунинь,
поручика князя Павла Барятинскаго жена Прасковья Гаврилова
съ малолѣтною дочерью, прапорщикъ Андрей изъ дворянъ, да
однодворецъ Михаила Слѣпцовъ, секретарь Сергѣй Сверчковъ съ
женою его Настасьею Ивановою, вахмистръ Яковъ Жмакинъ съ
дочерью его, дѣвкою Мариною; прапорщикъ Николай Агафоннн-
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ковъ съ женою и съ матерью, секундъ-маіоръ Левъ Дубенской съ
женою, подъячій изъ дворянъ Василій Агафонниковъ съ женою,
капитанши Марѳы Кпрѣевой дочь дѣвица Анна, маіоръ Иванъ
Веревкинъ съ женою, сержантъ Тимоѳей Авксентьевъ, поручикъ
Максимь Дмитріевъ, капитанъ Михаила Кирѣевъ съ дочерью, по
ручикъ Андрей Пансыревъ, капитанъ Иванъ Дмитріевъ, прапорщикъ Иванъ Тутаевъ, поручикъ Егоръ Моревъ съ женою Анною
Петровою, графъ Гаврила Головпнъ, маіорша Елена Варыпаева,
подпоручикъ Александръ Гладковъ, дворянская жена Прасковья
Проскуровская, архитекторъ смоленскій піляхтпчъ Ѳедоръ Яков
леву поручикъ Жмакинъ, капитанъ Иванъ Именниковъ, вдова
Елена Юрасова, дворянская жена Наталья Бекетова, вдова Пелагѣя Шахмаметева и дочь ея дѣвица; однодворецъ Иванъ Юрасовъ,
прапорщики: Иванъ Буланинъ, Иванъ Нетесевъ, Степанъ Рома
нову подпоручикъ Левъ Ергаковъ съ женою, капитанъ Алексѣй
Козлову секундъ-маіоръ Ивашевъ, подпоручикъ Николай, да гвардіи капралъ Василій Кпселевы, поручикъ Гаврила Алферьевъ,
маіоръ Никита Костяевской съ женою, капитанъ Тутаевъ съ же
ною, подпоручика Василья Митькова дочери: Наталья, Марья, сы
новья: Алексѣй и Михаила, да своячина его дѣвица Пелагѣя Кваш
нина, саранскій воевода Василій Протасьевъ съ женою и съ сыномъ, поручикъ Оедоръ Левннъ съ женою и съ сыномъ Алексѣемъ,
экономической казначей секундъ-маіоръ Ѳедоръ Григоровъ съ же
ною, маіорша Авдотья Вознпцына съ дочерью, вдовы дворянки
Анна п Прасковья Проскуровскія, помѣщикъ Семенъ Лптомгинъ
съ женою, поручпкъ Иванъ, да подпоручикъ Максимъ Тоузаковы,
вдова подполковница Марѳа Агарева, однодворческая жена Пелагѣя Метлпна, маіоръ Григорій Зубаревъ съ женою п съ дѣіьми,
двумя сыновьями, съ дочерью дѣвіщею, поручикъ Ѳедоръ Бекетовъ
съ женою Марьею Егоровою, маіорша Катерина Конабеева, дво
рянская жена Варвара Тургенева, княгиня Анна Мустафина, под
поручика Гаврилы Левина жена съ дѣтьми, сыновьями: Дмптріемъ,
Николаемъ, да съ дочерью, гвардіи капральша Ѳедосья Ермолаева
съ дочерью вдовою, прапорщлцею Авдотьею Юрьевою, подпрапорщпкъ Степанъ Пересѣкинъ съ женою, сыномъ Гавриломъ, дочерь
ми: Катериною, Аграфеною, Анною, Авдотьею; маіоръ Ѳедоръ Каш-
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каровъ, жена его съ дочерьми, малолѣтнннн дѣтьми, и одна фран
цуженка, протоколиста Петръ Ивановъ съ женою Татьяною Дмитріевою и съ дѣтьми: премьеръ-маіоромъ Семеномъ Ивановымъ съ
женою Елисаветою Михайловою и съ сыномъ Петромъ, недоросль
Дмптрій Ивановъ, маіорша Лукерья Ивина съ сыномъ Алексѣемъ,
съ дочерью Пелагѣею, вахмистръ Михаила Брюховъ, съ женою,
прокурорша Марѳа Агарева, секундъ-маіоръ Николай Степановъ
съ женою, дворянская жена Пелагѣя Ховрнна, поручикъ Алексѣй
Зубецкой съ женою, помѣщица Авдотья Жедринская, вахмистръ
Никита Никифорову помѣщикъ Никита Подгорновъ, титулярный
совѣтникъ Иванъ Ползамасовъ съ сыномъ Сергѣемъ, подпоручика
Василья Золотарева жена, камеръ-лакей Яковъ Выдрннъ съ же
ною, подпоручикъ Алексѣй Слѣпцовъ съ женою Аграфеною Сергѣевою, подпоручица Катерина Платцова, прапорщица Анна Чуфарова, легкой полевой команды поручикъ Иванъ Обуховъ, вах
мистръ Яковъ Жмакпнъ съ дочерью Мариною, сержантъ Иванъ
Кашкаровъ съ зятемъ ассесоромъ Никитою Іевлевымъ, съ женою
его Матреною Мпхайловою и съ ихъ дочерью Марьею, титуляр
ный совѣтникъ Иванъ Алферьевъ съ женою, однодворческая жена
Дарья Чарыкова, однодворцы: Семенъ Ѳедорчуковъ, Петръ Митюрпнъ, легкой полевой команды солдатъ одинъ, штатной команды
два солдата, вахмистръ Иванъ Симоновъ, однодворцевъ четыре,
пахатныхъ солдатъ три, четыре священника и одинъ изъ нихъ съ
женою, пономарь одинъ, прапорщика Ивана Буланина прижазчпкъ, капитана Ивана Осоргина приказчикъ, графа Гаврила Го
ловкина приказчикъ, вахмистра Якова Якушкина прнказчикъ, лейбъгвардіи капитана князя Михаила Долгорукова приказчикъ, пол
ковника Петра Волконскаго приказчикъ, капитана Николая Заго
скина приказчикъ, вдовы Анны Смагппой два старосты, вдовы
Пелагѣп Грецовой приказчикъ съ женою и дочерью; княжны Марьи
Долгоруковой приказчикъ съ женою, кадета Петра Загряжскаго
прпказчнкъ, капитана Василья Новикова приказчикъ, подпоручика
Николая Зыбина приказчикъ, сержанта Сергѣя Мартынова дворо
вой человѣкъ, бригадирши Аграфены Киселевой приказчикъ, архи
тектора смоленскаго шляхтича Яковлева дворовыхъ два человека,
поручика Сергѣя Тухачевскаго приказчикъ, прапорщика Ивана
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Буланина дворовой человѣкъ, прапорщика Аѳапасья Суморокова
дворовой человѣкъ, графа Андрея Шувалова староста одинъ,
выборныхъ два, статскаго совѣтника Аѳанасья Зубова дворо
вой человѣкъ, маіора Нилы Акинфіева два приказчика и одинъ
кучеръ, коллежской ассесорши Катерины Бахметевой дворовой человѣкъ, штыкъ-юнкера Аблязова управитель, полковника Степана
Ермолаева прпказчикъ, капитана Николая Владимірова дворовой
человѣкъ, статскаго совѣтника Ивана Ермолаева приказчикъ, секундъ-маіора Александра Соловцова дворовой человѣкъ, иноземецъ
Иванъ Миллеръ, архитектора Василья Баженова земской, гене
ральши Екатерины Левашевой прпказчикъ, сержантовъ Андрея и
Ивана Левпныхъ приказчикъ съ женою, дѣвицъ Анны и Марьи
Языковыхъ приказчикова жена, новокрещеныхъ два, надворной
совѣтницы Прасковьи Ермолаевой крестьянинъ, коллежскаго ассесора Петра Хлѣбникова крестьянинъ, капитана Василья Новикова
крестьянинъ, подполковника Степана Ермолаева крестьянинъ одинъ,
женки двѣ, статскаго совѣтника Аѳанасья Зубова крестьянинъ,
дѣвицы Ольги Назарьевой крестьянинъ.
Въ Спмвирскомъ УѢЗДѢ УБИТЫ до СМЕРТИ:

Полковница вдова Марья Теплова, помѣщица вдова Домна
Поспѣлова, сестра ея Милитинскаго дворянина Якова Агненова
жена Ульяна Александрова, подпоручикъ Иванъ Манахтинъ, маіоръ
Василій Аристовъ съ дочерью дѣвицею, помѣщицы вдовы Пра
сковья и Анна, Петровы дочери, Насакины, симбпрскаго баталіона полковникъ и комендантъ Андрей Рычковъ, экономическій
казначей поручикъ Тишинъ съ женою и два малолѣтныхъ сына,
экономическій крестьянинъ Александръ Васильевъ, подполковникъ
Василій Языковъ, маіоръ Александръ Родіоновъ, подполковника
Никиты Философова приказчикъ Василій Ероѳеевъ, подполковника
Петра Зиминскаго приказчикъ Тимоѳей Михайловъ, фабриканта
Воронцова формовалыцикъ Алексѣй Адріановъ.
Въ ГОРОДѢ ПЕТРОВСКѢ УВИТЫ ДО СМЕРТИ:

Воеводской товарищъ секундъ-маіоръ Буткевичъ, теща его Марья
Иванова, секретарь Лука Яковлевъ съ женою Марьею Михайловою и съ сыномъ Петромъ, штатной команды барабанщикъ Иванъ
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Хомутинниковъ, пахатной солдатъ Игнатій Ношкину солдата Хрулева жена Авдотья Васильева.
Въ уѣздѣ: подполковница вдова Ирина Никитина дочь Дурасова, капитана Николая Коптева сынъ нладенецъ Левъ, корнетъ
Михаила Шильниковъ съ женою Прасковьею Макаровою и малолѣтный сынъ Григорій, сержанта Самсона Каракозова жена Ека
терина, маіорша вдова Анисья Безобразова, помѣщики: Николай
да Василій Киселевы, приказчикъ ихъ Аѳанасій Семенову помѣщиковъ Григорія и Игнатія Киселевыхъ приказчикъ Степанъ Матвѣевъ, прапорщикъ Иванъ Яковлевъ, прапорщнкъ Гаврила Вхасье в у прапорщикъ Николай Чемодуровъ, подпоручикъ Ѳедотъ Бекетовъ съ женою Марьею, капитанъ-поручпка Ѳедора Меиса жена
Софья, поручика Николая Бахметева крестьянинъ Иванъ Ивановъ,
пахатной солдатъ Ѳаддей Скапинцовъ, малороссіянинъ Иванъ Озерецкой.
Въ

КОЗМОДЕМЬЯНСКОМЪ УѢЗДѢ УБИТЫ до

СМЕРТИ:

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

ПЕРМСКОМЪ УѢЗДѢ УБИТЫ ДО СМЕРТИ:

Екатеринбургская вѣдомства: капитанъ Воиновъ, подпоручикъ
Посоховъ, солдатъ одинъ; Юговскихъ заводовъ управитель шнхтмейстеръ Яковлевъ, унтеръ-пшхтмейстеръ Бахманъ, княвя Михаила
Михайловича Голицына приказчикъ Михаила Ключннковъ; подъячій Василій Клестовъ, питейной продажи цѣловаіьнжкъ одннъ,
графа Романа Ларіоновича Воронцова Ягошихинскаго завода унтеръчнихтмейстеръ Манаковъ; священники: Василій Козминъ, Аннкій Борисовъ, Родіонъ Леонтьеву дьячекъ Иванъ Поповъ, дьячекъ
Илья Петровъ, экономическихъ дѣлъ копіистъ Петръ Курбатовъ,
атаманъ Колесниковъ, отставной капралъ Лукіанъ Омельяновъ,
Юговскихъ заводовъ плавильщикъ Козма Орловъ; пушкари: Демидъ
Сочинъ и Никифоръ Совинъ, экономической крестьянинъ Алимній
Кармановъ, крестьянинъ Гаврила Трегубовъ, князя Голицына
врестьянъ четырнадцать человѣкъ, графа Строганова крестьянъ
три человѣка.
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Государственных^, крестьянинъ Егоръ Зуевъ, я еще семь че
ловеку сотникъ Яковъ и крестьянинъ Михаила Поповы, крестья
нинъ Софроновъ, Ермолай Мѣдениковъ, Ѳедоръ Бурковъ, Иванъ
Осетровъ, крестьянинъ Ермаковъ и еще два человѣка, крестьян
ская дѣвка.
Въ

ГОРОДѢ СТАВРОПОЛЯ УБИТЫ до

СМЕРТИ:

Бригадирь и ставропольскій комендантъ Иванъ фонъ-Фегезаку
воеводской товарищъ надворный совѣтникъ Сергѣй Милковичъ,
секретарь Семенъ Микляевъ.
Ставроиольскаго баталіона секундъ-маіоры: Павелъ Алашеевъ,
Алексѣй Карачеву Никита Семеновъ.
Капитаны: Григорій Калмыковъ, Петръ Лабухинъ.
Поручики: Аѳанасій Семеновъ, Дмитрій Новокрещеновъ.
Прапорщики: Яковъ Дворяниновъ, Василій Трофимовъ, Ѳедоръ
Попкокъ, Василій Плешивцовъ; лекарь Иванъ Финкъ.
Въ у ѣ з д ѣ отставные: секундъ-маіоръ Артемій Бережневъ.
Прапорщики: Филатъ Струйской, Петръ Поляковъ; подпрапорщикъ Петръ Тургеневъ съ сыномъ Иваномъ, сержантъ Михаила
Кулыгинъ.
Ставроиольскаго баталіона сержанты; Иванъ Свѣшниковъ, Василій Гущинъ, Яковъ Петровъ, Михаила Савушкинъ, Семенъ
Львову подпрапорщикъ Иванъ Ѳоминъ, капралъ Лука Матвѣевъ.
Солдаты: Игнатій Буторинъ, Фролъ Бердняковъ, Петръ Вагинъ, Митрофанъ Мухановскій, Никита Козловъ, Василій Григорьевъ, Грпгорій Колесниковъ, Аѳанасій Кондуковъ, Гурій Ульяновъ; деньщикъ Максимъ Андреевъ; ставроиольскаго духовнаго
правленія копіистъ Василій Татлинъ.
Дворовые люди: прапорщика Филата Струйскаго Елизаръ Се
меновъ, помѣщицы Аграфены Стрекаловой Егоръ Горохъ, Осипь
Александрову помѣщицы Прасковьи Чемесовой Иванъ Михайловъ,
ясачной крестьянинъ Осипъ Звонаревъ, разночинецъ Михаила Ва
сильева
Ставроиольскаго калмыцкаго корпуса: ротмистръ Никаноръ
Муратову солдатъ Иванъ Шонбо.
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НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНІИ И ВЪ НИЖЕГОРОДСКОМУ УѢЗДѢ
УБИТЫ ДО СМЕРТИ:

Графа Николая Головина приказчикъ Алексѣй Тетеевъ съ же
ною Настасьею, братъ его Иванъ Тетеевъ съ сыномъ Васпльемъ.
Выборные: Андрей Киреевъ, Иванъ Ѳаддеевъ, крестьянинъ
Павелъ Кордюковъ, нѣмецъ одинъ, французъ одинъ, артиллеріи
капитана князя Петра Дадіяна приказчикъ Петръ Кучинъ съ
женою Дарьею.
Въ

ГОРОДѢ АЛАТЫРѢ УБИТЫ ДО СМЕРТИ:

Премьеръ-маіоръ Романъ Грабовъ съ женою Катериною, коллежскій ассесоръ Галактіонъ Кляпиковъ, землемѣръ подпоручикъ
Ѳедоръ Впшняковъ съ женою Анною и братомъ его двоюроднымъ
Ѳедоромъ Прокофьевымъ; секретарь Васплій Поповъ съ женою
Авдотьею Ивановою, съ дѣтьмп: дочерьми Варварою, Глафирою,
съ сыномъ Алексѣемъ, и матерью Матреною Васильевой); протоколистъ Матвѣй Леонтьевъ съ женою Марьею, съ дѣтьми: сыномъ
Николаемъ, дочерьми Анною и Александрою, капитанъ Иванъ
Недоростковъ съ женою.
Штатной команды солдаты: Алексѣй Зенкинъ, Тимофей Запылихпнъ.
В ъ уѣздѣ: прокуроръ Василій Кривской, капитанъ Николай
Лихутинъ съ женою Анною Ивановою, сержантъ Иванъ Любовцовъ, маіорша Ѳедосья Назарьева, капитанъ Петръ Зубатовъ, изъ
дворянъ капралъ Александръ Зиновьевъ, маіоръ Семенъ Марковъ,
изъ дворянъ каптенармусъ Аѳанасій Ананьинъ, прапорщикъ Василій Мещериновъ, помѣтцица Прасковья Телѣгина, помѣщпца
вдова Авдотья Тимашева, полковника Ѳедора Волкова свояченица
Татьяна Иванова, прапорщикъ Василій Мертваго съ женою Пелагѣею Ивановою, маіоръ Борисъ Мертваго, вахмистръ Андрей
Назарьевъ, капитанъ Алексѣй Матцыневъ съ женою Мариною
Алексѣевою, коллежскаго ассесора Ивана Мачаваріянова свояче
ница Нина Егорова, экономическая казначея князя Василья
Туркпстанова жена Ирина Борисова.
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П Р И ЭКОНОМИЧЕСКОМЪ ВИНОКУРЕННОМЪ ЗАВОДѢ:

Прапорщики: Алексей Гедеевъ съ женою Еленою Романовою,
Василій Дуровъ съ женою Авдотьею Васильевой), помощникъ Сер
гей Бедуаровъ съ женою Александрою Петровою, поручика Саввы
Остренева жена Анна Егорова, ассесора Мачаваріянова дочь де
вица Файна Иванова, племянникъ его Николай Гавридовъ, инвалиднаго секундъ-маіора "Чеботарева жена Анна Иванова, мать ея
Авдотья Гедеева, племянница ея дѣвица Марья Туркманова, Ардатовской дворцовой волости управилель секундъ-маіоръ Михаила
Нелидовъ, поручикъ Иванъ Смолковъ съ женою Афимьею Ивано
вой), мать его маіорша Дарья Никитина, прапорщика Дмитрія
Жмакина жена Анисья Андреева, маіора Растригина жена Авдотья
Козмина, мать его Прасковья Михайлова, дѣти его дочери: Ирина,
Ѳедосья, Ѳекла; поручикъ Андрей Саврасовъ съ женою Афимьею
Матвѣевою, теща его Анна Кирилова, дворянинъ Егоръ Пазухинъ съ женою Марьею Алексѣевою, дѣти его: сынъ Алексей,
дочери Анна, Елисавета; дворянина Ѳедота Захарина дочь де
вица Татьяна, помещика Ивана Салманова теща Авдотья Аѳанасьева, жена Акулина Лукіанова, сынъ его Николай; дворянинъ
Аеанасій Яхонтовъ съ женою Домною Никитиною, дети ихъ: сынъ
Степанъ, дочери Пелагея, Дарья; дворянинъ Ѳеопемтъ Яхонтовъ
съ женою Екатериною Семеновою, дети ихъ: сыновья Дмитрій,
Павелъ, дочери Авдотья, Акулина, теща Авдотья Антонова; капралъ Иванъ Салмановъ, капитанша вдова Анна Брюхова, дво
рянская жена Прасковья Телегина, поручикъ Иванъ Алабинъ,
солдатъ Василій Шебалинъ, прапорщикъ Григорій Куроедовъ съ
женою Анною Ивановою, дворянка Прасковья Апраксина, капи
танша вдова Ирина Аленина, помещица Варвара Василисова, вапитанъ Николай Страховъ, мать его вдова поручила Домна Да
нилова, ломещикъ Василій Аправсинъ съ женою Анисьею Дмитріевою, сынъ его прапорщикъ Алексей, прапорщикъ Иванъ Ашанинъ съ женою Авдотьею Семеновою, вдова помещица Агаѳья
Тахтарова, капитанъ Иванъ Ляховъ, капитана Ивана Полумордвинова сынъ Михаила, прапорщикъ Иванъ Анцыфоровъ съ же-
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ною Анною Романовою, дѣвка Вѣра Данилова, вдова Марья Да
нилова, подполковница вдова Прасковья Кишенская, сынъ ея
маіоръ Николай, малолѣтный Аврамъ, дворянская жена вдова
Анисья Неронова, сынъ ея поручикъ Иванъ съ женою Прасковьею
Андреевою, гвардіи прапорщикъ Иванъ Стечкннъ съ женою Ва
силисою Петровою, помѣщикъ Ефпмъ Нероновъ, дѣтп его: сынъ
Алексѣй, дочери Наталья, Анна, Мавра; помѣщица Ѳедосья Лап
тева, прапорщикъ Григорій Невѣровъ, прапорщикъ Грпгорій Нагаткинъ съ женою Оеклою Васильевою, дѣти: сынъ Петръ, дочь
дѣвица Акулина; прапорщикъ Андрей Теренинъ, помѣщица Ав
дотья Варыпаева, прапорщикъ Василій Теренинъ, сержантъ Козма
Теренинъ, дворянка Прасковья Григорьева, дворянка Прасковья
Иванова, солдатская жена Анна Осипова, помѣщпкъ князь Артамонъ Чегодаевъ съ женою Натальею Ивановою, Прапорщики:
Ѳедоръ и Борисъ Брюховы, поручица вдова Прасковья Брюхова,
сержантъ Сергѣй Ананышъ, съ женою Марьею Васильевой, дочь
его Надежда; канцеляристъ Ѳедоръ Крюковской, прапорщикъ Але
ксандръ Грязновъ, дворянинъ Зурабъ Давыдовъ, служитель его
Яковъ Андреевъ, прапорщикъ изъ грузпнъ Евсевій Семеновъ, кан
целяристъ Михаила Соколовской, ппсарь Никита Вѣринъ, прапор
щикъ Василій Тимашевъ съ женою Катериною Антоновою, дочь
его дѣвица Елисавета; помѣщица Марья Пучкова, капитанъ Яковъ
Бурцовъ, подпоручикъ Василій Шалимовъ съ женою Акулиною
Ильиною, пріемышъ дѣвка Анна, университетскаго учителя Грачевскаго дочь Вѣра, дворянинъ Дмитрій Пасмуровъ съ женою
Ириною Ѳедоровою, капитанъ Михаила Апганинъ, капитанпга Пра
сковья Павлова, сынъ ея капитанъ Василій, его сынъ сержантъ
Ѳедоръ; прапорщикъ Василій Шишкинъ, фурьеръ Василій Бабушкинъ съ женою Марѳою Ивановою п дочь его Елисавета;
поручикъ Александръ Зпмнинской съ женою Авдотьею Григорьевою, прапорщикъ Василій Кошкинъ, прапорщикъ Васпльй Злмнинской сь женою Маріамою Васильевою, маіоръ Никпфоръ Юрасовъ, прапорщпкъ Семенъ Юрасовъ съ женою Татьяною Моисее
вою; дворянъ два человѣка: одпнъ мужескаго, а другой женскаго
пола; князь Борігсъ Дпвѣевъ, подпрапоргцикъ Ефимъ Щукннъ,
протоколиста Матвѣя Леонтьева маіь Ирина, Данилы Куткпна
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.жена Анна Ѳедорова, староста Тимоѳей Ѳедотовъ, секундъ-маіора
Андрея Кикина староста Ѳедоръ Гавриловъ, десятской Ѳедоръ
Агаѳонову помѣщика Алексѣя Сѣченова приказчикъ Захаръ Ан
дрееву маіора Ивана Протасьева приказчикъ Петръ Васильеву
помѣщика Петра Пазухина староста Андрей Алексѣеву помѣщика
Ивана Ананьина староста Ѳедоръ Ивановъ.
Крестьяне: Макаръ Ѳедорову Андрей Николаеву помѣщицы
Варвары Языковой дворовой человѣкъ Евдокимъ Фирсовъ, поме
щика Нплы Панова крестьянинъ Авдей Ѳедоровъ, секундъ-маіора
Аѳанасья Давыдова дворовые люди: Прокофій Прохоровъ, Сте
панъ Данилову арзамасская купецкая жена Марья Ѳедорова, пол
ковника Ѳедора Волкова приказчикъ Иванъ Козминъ, сынъ его
Евграфъ; помѣщика Алексѣя Бахметева приказчикъ Иванъ Петровъ съ женою Ѳедосьею Романовою, генералъ-маіора и кавалера
Михаила Кречетникова дворовой человѣкъ Максимъ Леонтьеву
староста Карпъ Ивановъ; артпллеріи подполковника Льва Пуш
кина дворовой человѣкъ Семенъ Ивановъ, геиералъ-поручпка Ивана
Левашева приказчикъ Ѳедоръ Логиновъ съ женою Татьяною Ѳедоровою п съ дочерью Елпсаветою; Ефпмъ Ивановъ, Аверьянъ
Борисову подполковника Григорья Бахметева выборный Алексѣй
Игнатьеву гвардіи капрала Егора Кроткаго человѣкъ Михаила
Егоровъ, капитана Алексѣя Матцынева прпказчикъ Дементій Дмптріевъ, секундъ-ііаіора Петра Акпнфіева приказчикъ Александръ
Васпльевъ.
Экономическая вѣдомства крестьяне: Прокофій Аѳанасьевъ,
Иванъ Володиміровъ, Михей Яковлевъ; полковника князя Але
ксандра Одоевскаго прпказчпкъ Грпгорій Лебедеву помѣщпка Але
ксандра Зимнинскаго приказчикъ Никита Моисеевъ съ женою Прасковьею Андреевою; бригадира Іевлева приказчикъ Степанъ Семе
нову солдатская жена Ѳекла Семенова.
Графа Ивана Петровича Салтыкова: штуцмейстеръ Иванъ Штепсинъ, приказчикъ Антонъ Дроздовъ, староста Анкудпнъ Ѳеплистову приказчикъ Никита Алымовъ съ женою и съ дочерью, при
казчикъ Алексѣй Головлеву земской Иванъ Вернеевъ, крестья
нинъ Иванъ Трофимовъ, приказчикъ Петръ Протопоповъ, крестья
нинъ Ѳедоръ Вайцовъ.
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Графа Андрея Петровича Шувалова: приказчикъ Тимоѳей Щепотевъ съ женою Настасьею Ивановою, земской Филиппъ Петровъ,
экономической крестьянинъ Михей Яковлевъ, приказчикъ Михаила
Савельевъ съ женою Авдотьею Оедоровою; приказчикъ Борись Турчениновъ, приказчикъ Кондратій Филпповъ.
Священники: Яковъ Ѳедоровъ, Васплій Алексѣевъ, Аѳанасій
Ивановъ, Иванъ Прохорову Антипъ Борисовъ, Иванъ Борисовъ;
діаконъ Оедоръ Михайловъ.
Въ

АГЗАМАССКОМЪ УѢЗДѢ УВПТЫ до

СМЕРТП:

Гвардін коннаго полка секундъ-ротмистръ Иванъ Исуповъ съ
женою Ириною Петровою п съ дочерьми Еленою и вдовою На
стасьею; титулярнаго совѣтнпка Ивана Бахнетева дочь, священнпкъ Василій Алексѣевъ, поручика Николая Языкова служитель
Сергѣй Борпсовъ, капитана Петра Ермолова дворовой человѣкъ
Егоръ Васильеву прпказчпкъ Парфенъ, секундъ- маіора князя Кольцова-Масальскаго земской Семенъ Алексѣеву прапорщика Алексѣя
Дубенскаго приказчикъ Кондратій Андреевъ, служитель Иванъ
Гуняевъ.
Въ

ГОРОДѢ КУРМЫШТ, УБПТЫ ДО СМЕРТИ:

Секундъ-маіоры: Васплій Юрлову Дмитрій Маковневу вдова
Наталья Ульянпна.
Курмышской канцеляріи: квартпрмистръ Александръ Фплипову
канцелярпстъ Михаила Еремеевъ.
Въ уѣздѣ священники: Аѳанасій Дмитриеву Алексѣй Семе
нову Василій Антоновъ, Гаврпла Евтропову Гаврнла Михайловъ,
Андрей Степанову Михаила Дмптріевъ, Петрь Ивановъ, Андрей
Алексѣевъ, Григорій Матвееву Михаила Васпльевъ, Ѳедоръ Алексѣевъ.
Діаконы: Андрей Ѳедорову Василій Гаврпловъ, Григорій Гавриловъ, Копстантпнъ Васильеву Иванъ Михайловъ, Иванъ Ни
кифорову Иванъ Андреевъ, Михаила Ивановъ, Алексѣй Андреевъ,
Иванъ Андреяновъ.
Дьячки: Петръ Ивановъ, Иванъ Грпгорьевъ, Корнплъ Василь
еву Иванъ Васпльевъ, Василій Никитину Петръ Аѳанасьеву
Васнлій Ивановъ, Сергѣй Грпгорьевъ.
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Пономари: Петръ Ивановъ, Матвѣй Ивановъ, Василій Тимооеевъ, Егоръ Антонову Петръ и Агаѳонъ Ѳедоровы, Дмитрій
Ѳедоровъ, Илья Михайлову Семенъ Кузьмину статскаго совет
ника Ивана Ермолаева приказчикъ Яковъ Реутовъ.
Курмышской инвалидной команды: поручикъ Тимоѳей Муромцову солдатъ Дмитрій Гусевъ, подпоручикъ Иванъ Мантуровъ
съ дѣтьми Кпрпломъ п Николаемъ; помѣщика Ларіона Любятинскаго староста Аѳанасій Васильевъ, коллежской совѣтницы Пра
сковьи Стражиной человѣкъ Ѳедоръ Тимоѳеевъ; прапорщикъ Андрей
Крашевъ, Цывильской канцеляріи секретарь Никита Поповъ и
жепа его Татьяна Степанова.
Дворовыхъ людей: мужескаго пола четыре, женскаго два, малолѣтныхъ два; матросъ Абрамъ Васильевъ, духовныхъ дѣлъ копіиста Павла Попова сынъ Васигій, матросъ Иванъ Львову свя
щенника Семена Иванова жена Прасковья Степанова, сотникъ
Иванъ Илдеряковъ.
Крестьяне: Дмитрій Перфильевъ, Петръ Никитинъ.
ГОРОДА ЯДРИИСКА

ВЪ РАЗНЫХЪ

МѢСТАХЪ УБИТЫ ДО СМЕРТИ:

Священниковъ и прнчетнпковъ съ ихъ женами тридцать восемь.
ГОРОДА ОРЕНБУРГА ВЪ КРѢПОСТЯХЪ

УБИТЫ ДО СМЕРТИ:

Въ "Тернорѣченской крѣпости: капитанъ Нечаевъ.
Въ Татищевой: комендантъ полковникъ Елагинъ съ женою.
Въ Разсыпной: комендантъ секундъ-маіоръ Веловской съ же
ною, капитанъ Савиничъ, поручикъ Кирпичевъ, прапорщикъ Осилову священникъ одинъ, воинскихъ нижнихъ чиновъ регулярныхъ и нерегулярныхъ двѣнадцать.
Въ Сорочппской: регулярныхъ шесть, разночипцевъ пять.
Въ Бузулукской: маіора Племянникова приказчикъ и староста,
регистратора Арапова работникъ.
Въ Борской: отставной капитанъ Петръ Роговъ, помѣщичьихъ
крестьянъ два человѣка.
Въ Пречистенской: отставныхъ двѣпадцать человѣкъ.
Въ Зелаирской: адъютанта Бурунова жена Матрена Иванова
съ прочими отставныхъ съ женами жъ въ числѣ четырехъ чело
веку съ пятью обоихъ половъ младенцами.
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Въ Магнитной: священникъ одинъ, капитанъ Сергѣй Тихановской съ женою, отставныхъ солдатъ двое.
Въ Нижне-Озерной: коменданту секундъ-маіоръ Харловъ съ
женою и братомъ ея.
Въ состоящей на Самарской дистанціи деревнѣ Милоховой:
отставной капитанъ Трофимъ Милоховъ.
Въ

ГОРОДѢ ТРОИЦКѢ УВИТЫ до

СМЕРТИ:

Воевода секундъ-маіоръ Варѳоломей Сталповской, товарищъ
капитанъ князь Алексѣй ТГегодаевъ, съ приписью Михаила Скорняковъ, троицкихъ дворцовыхъ управительскихъ дѣлъ управитель
гофъ-фурьеръ Андрей Половинкинъ.
Въ уѣздѣ онаго: троицкой штатной команды солдаты Савелій
Воловъ, Степанъ Ѳедоровъ, Петръ Горбу но въ; разночинецъ Тро
фимъ Образцовъ, дворцовой крестьянинъ Григорій Павловъ, кан
целяриста Ивана Григорьева дворовой человѣкъ Антонъ Яков
левъ.
Въ

ГОРОДѢ КРАСНОСЛОВОДСКѢ УБИТЫ до

СМЕРТИ:

Воевода секундъ-маіоръ Иванъ Селунской, секретарь Василій
Тютрюмовъ, помѣщикъ капитанъ Данила Сталыпинъ.
Въ уѣздѣ онаго: попъ Иванъ Яковлевъ, казеннаго дворцоваго
Троицко-Острожскаго винокуреннаго завода сержантъ Никита Головъ.
Дворцовыхъ управительскихъ дѣлъ: въ должности стряпчаго
канцеляристъ Степанъ Снѣжницкой, канцеляристъ Семенъ Дубров
ской, дворянинъ Никита Степановъ, дворянинъ Юдинъ.
Въ

ГОРОДѢ НАРОВЧАТѢ УБИТЫ до

СМЕРТИ:

Воевода Аеанасій Ценинъ, въ должности секретаря регистраторъ Семенъ Королькову капралъ Степанъ Кашину священникъ
Иванъ Ивановъ, города Инсары воеводскаго товарища Юматова
дворовой человѣкъ Савелій Ивановъ, проѣзжавшій человѣкъ одинъ,
наровчатской канцеляріи отставной копінстъ Александръ Соко
лову помѣщика Арапова дворовой человѣкъ Василій Аникеевъ,
дворцовой крестьянинъ Иванъ Сорокннъ.
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Въ ГОРОДѢ ИНСАРѢ

УБИТЫ до СМЕРТИ:

Священники: Козма Семіоновъ, Андрей Мироновъ.
Инсарской инвалидной команды секундъ-маіоры: Василій Денисьевъ и жена его Наталья Петрова, Андрей Кузьминъ и жена
его Ѳекла Емельянова.
Капитаны: Дмитрій Купринъ, жена его Татьяна Григорьева;
Иванъ Щербатовъ, жена его Марѳа Иванова; Петръ Кресниковъ.
Поручикъ Михаила Юрловъ, жена его Прасковья Юдина.
Подпоручики: Алексѣй Пьянкинъ, жена его Меланья Евсевьева, сестра его Меланья Тимофеева, Адексѣй Корниловъ, Нефедъ
Онуфріевъ, Андрей Каряпинъ, жена его Ирина Иванова, подпо
ручика Андрея Турмышева жена Пелагѣя Петрова.
Пропорщики: Прокофій Соколову жена его Настасья Тимофе
ева, Николай Козловъ, Савва Агаѳоновъ, жена его Степанида
Степанова, ротной квартирмпстръ Іона Стунетовъ, сержантъ Га
врила Маклаковъ, каптенармуса Прокофья Страхова жена Аксинья
Васильева.
Капралы: Иванъ Васпльевъ, Игнатій Салынинъ, жена его Февронья Филипова, Михаила Матвѣевъ, жена его Авдотья Ѳедорова,
Васплій Тепловъ, жена его Прасковья Игнатьева, Павелъ Филиыоновъ.
Солдаты: Агапъ Голубчиковъ, Захаръ Крыловъ, Данила Про
кофьеву Авдей Мелеховъ, Иванъ Юдпну Никита Бельяниновъ,
Васплій Ногинъ, Владиміръ Иванцовъ, Ѳедоръ Трофимову Сте
панъ Евсигнееву Алексѣй Пирожковъ, Иванъ Вилкпнъ, Але
ксандръ Карауловъ, Козма Паршину Михаила Бакаевъ, Ѳедоръ
Назаровъ, Иванъ Букаевъ, Титъ Хомовъ, Осипъ Леонтьевской,
Петръ Шадрину Яковъ Мадрыгинъ, Ѳедотъ Ѳедоровъ, жена его
Агаеья Григорьева, Гаврила Лосеву жена его Прасковья Василь
ева, Василій Петинъ, жена его Устинья Артемьева, Елисей Чекановь, жена его Настасья Иванова, солдата Герасима Киселева
жена Ненила Титова, солдата Григорья Иконникова жена Ѳедосья
Степанова, канцелярпстъ Иванъ Андреевъ.
ИНСАРСКОЙ ШТАТНОЙ КОМАНДЫ: солдаты Борисъ Шульгинъ, Ан-
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тонъ Камшилинь; сторожъ Перфилъ Герасимовъ; купецъ Филиппъ
Соснпнъ.
Подпоручики: Алексѣй Голосеинъ, Ѳедоръ Голосеинъ, сестра
его Анна Иванова, коряетъ Дмитрій Голосеинъ, жена его Матрена
Никитина, московская купца Рюмина приказчикъ Максимъ Евстратовъ.
ПЕНЗЕНСКАГО

УѢЗДА:

Изъ дворянъ отставной драгунъ Егоръ Ульянину жена его
Настасья Михайлова, сестра ея Катерина Михайлова жъ.
АЛАТЫРСКАГО

УѢЗДА:

Поручикъ Прокофій Лукину жена его Пелагѣя

Никифорова;

НАРОВЧАТСКАГО УѢЗДА:

Прапорщикъ Николай Ермоловъ.
ТЕМНИКОВСКАГО

УѢЗДА:

Татаръ шестнадцать человѣкъ; помѣщика Платона Орлова при
казчикъ, а какъ его звали, неизвѣстно.
Въ

ИНСАРСКОМЪ УѢЗДѢ:

Поручика Василья Губарева крестьянинъ Тимоѳей Гаврилову
секундъ-маіоръ Васплій Лгодинской, жена его Татьяна Иванова,
недоросль князь Онисимъ Чюрмантееву жена его Авдотья Дани
лова, артиллеріи маіоръ Николай Нечаевъ.
Ннсарской инвалидной команды секундъ-маіоры: Гаврила Помеловъ, Кирила Муратову поручикъ Петръ Долговъ, частной смо
тритель капитанъ князь Максимъ Чюрмантеевъ, помѣщицы Елисаветы Шепелевой приказчикъ Андрей Карповъ, коллежской ассесоръ Иванъ Кожинъ, жена его Татьяна Сергѣева, дочери ихъ
дѣвицы Аграфена, Авдотья, Варвара, мать его Кожина Авдотья
Николаева, преыьеръ-маіоръ Семепъ Мерзлятьевъ, жена его Анна
Петрова; управитель прапорщикъ Перфилій Унковской, подпол
ковника Дмптрія Чуфаровскаго приказчикъ Яковъ Никифорову
жена его Афимья Матвѣева, поручика Андрея Мневскаго жена
Катерина Михайлова, отставной солдатъ Павелъ Енолеевъ, пору
чикъ Ермолаевъ, дворянинъ Веденяшшъ, помѣщица Мещеринова.
ПЛПХЯЕЪ, Т.

ТІ.
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Въ

ШАЦКОМЪ УѢЗДѢ УБИТЫ ДО СМЕРТИ:

Попъ Осипъ, діаконъ Василій, дьячекъ, пономарь Михаила,
прапорщица Анна Мальцова, помѣщица Александра Ханыкова,
приказчикъ Ѳома Никифорову пптейныхъ сборовъ служитель однодворецъ Игнатъ Бѣлозерцовъ, поручикъ Яковъ Огалпнъ съ сы
номъ Львомъ, помѣщицы княгини Дашковой приказчикъ Тимоѳей
Ѳедоровъ, питейныхъ сборовъ служитель кунгурской купецъ Яковъ
Носковъ; однодворческія дѣти Степанъ п Петръ Подьяпольскіе;
генералъ-маіора Никиты Смирнова приказчикъ Иванъ Петрову
жена его Улита Иванова, титулярной совѣтницы Анны Посниковой приказчикъ Андрей Родіоновъ, цѣловальникъ одинъ, помѣщика
"Николая Колычева приказчикъ Михаила Андреевъ съ женою, по
мещица вдова Татьяна- Пятова, помѣщица Агаѳья Якутина, корнетъ Евстратъ Евсюковъ; писчпки: Иванъ Кучуровъ, Степанъ
Дивеевъ; помѣщпка Кольцова-Масальскаго приказчикъ Восковъ,
подполковникъ Осипъ Кузмищевъ, однодворецъ Матвѣй Тверитиновъ; поручики Филиппъ Тенишевъ, Николай Реткпнъ; вахмистръ
Козма Марковъ, помѣщика Александра Васильчикова приказчикъ,
полковника Василья Измайлова приказчикъ Семенъ Мартынову
полковника князь Александра Большаго-Черкаскаго сотской Сте
панъ Ѳедоровъ.
Въ

ГОРОД* ТЕМНПКОВѢ УБИТЫ ДО СМЕРТИ:

Питейныхъ сборовъ повѣренной Яковъ Кленовъ, поручіща
вдова Прасковья Ребинина, капитанъ Дмитрій Кочеевъ, подпо
ручикъ князь Михаила Мансыревъ, прапорщикъ Николай Ермо
лову гвардія капралъ князь Илья Еникеевъ, жена его Матрена
Давыдова, гвардіи капралъ князь Василій Девлеткильдеевъ, капи
тана Александра Мопгкова приказчикъ Терентій Ивановъ, татаринъ
Аися Халеевъ.
Въ

ТАМЮВОЕОМЪ УѢЗДѢ УБИТЫ до

СМЕРТИ:

Поручика Аѳанастья Сатина приказчикъ, изъ дворянъ отстав
ной ротной квартирмистръ Максимъ Дасѣкинъ, изъ однодворцевъ
отставной капралъ Василій Мишину надворнаго совѣтника Ивана
Мосолова крестьянинъ Семенъ Бирюковъ.
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Въ ГОРОДѢ Нпжнемъ-Ломов-в УБИТЫ ДО СМЕРТИ:

Священникъ Иванъ Ивановъ, поручикъ Петръ Анучпнъ, секундъ-маіоръ Степанъ Евсюковъ, капитанъ Лковъ Калмыковъ,
поручикъ Иванъ Спмаковъ, прапорщикъ Тихонъ Масловъ, прапор
щикъ Василій Кліішовъ, маіоръ Иванъ Соколовъ.
Въ уѣздѣ: секретарь Никита Григорьевъ сынъ Подгорновъ,
жена его Ирина Степанова, сноха его Авдотья Петрова, прапор
щикъ Иванъ Слѣпцову жена его Акулина Алексѣева, подпору
чикъ Алексѣй Слѣпцову жена его Аграфена Сергѣева, капитанъ
Лаврентій Слѣпцовъ, каптенармусъ Ѳедоръ Слѣпцовъ, жена его
Марья Степанова, прапорщикъ Василій Лепуновъ, сержантъ Але
ксандръ Мпкешпнъ, жена его Анна Андреева, князь Михаила Мансыревъ, прапорщикъ Петръ Скорятинъ, капитанъ князь Семенъ
Мамлѣевъ, прапорщикъ князь Сппридонъ Мамлѣеву поручикъ князь
Михаила Ишеевъ, прапорщика Василья Гедеева жена Анна Фнлатьева, поручпца Авдотья Малахова, поручпца Евгенія Исаева,
подпрапорщикъ Иванъ Малаховъ, жена его Марья Михайлова,
дочь дѣвпца Агаѳья, князь Васплій Петровъ сынъ Кугушевъ,
маіоръ Ѳедоръ Никифорову надворный совѣтнпкъ Васплій Иванчпнъ, жена его Авдотья Родіонова, сынъ ихъ поручикъ Акпмъ
Иванчинъ, жена его Ирпна Ѳедорова, протоколпстъ Мпхайло Дедекинъ.
Въ ГОРОДѢ ВЕРХНЕМЪ-'ЛОМОВѢ УБИТЫ до СМЕРТИ:

Премьерь-маіоръ Иванъ Болоцкой, капитаны: Иванъ Степанову
Иванъ Дьяконовъ; подпоручикъ Никита Суколеновъ, поручикъ
Нефедъ Евлаховъ, солдатъ Ѳедоръ Лепплпнъ, ігзъ дворянъ канце
ляристъ Михаила Смирновъ, жена его Афпмья Иванова, воевод
с к а я товарища Нетецкаго дворовой человѣкъ Дмптрій Никитину
воеводской товарпщъ титулярной совѣтникъ Петръ Нетецкой, дво
рянская жена вдова Ульяна Сурпна, надворной совѣтннкъ Нпкпфоръ Хомяковъ, подпоручикъ капитанъ Вышеславцовъ, помѣщпка
Василья Титова приказчпкова жена Ульяна Козмпна, надворной
совѣтникъ Иванъ Богдановъ, жена его Наталья Иванова, прапор
щикъ Ефимъ Юматову жена его Ирина Леонтьева, дочь пхъ мало-
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лѣтная Марья, прапорщикъ Пантелей Трунинъ, жена его Пра
сковья Ефимова, поручикъ Ѳедоръ Мосолову фурьеръ Иванъ Мещериновъ, канцеляристъ Никифоръ Смирновъ, секундъ-маіора Ивана
Вышеславцова жена Лукерья Иванова, вахмистръ Максимъ Хомяковъ, дворянинъ Петръ Веденяпинъ, сынъ его поручикъ Кон
драта, помѣщика Матвѣя Дубасова крестьянинъ Спиридонъ Анофріевъ, капитанша Анна Болкошина, инвалидной солдатъ Лукіанъ
Курочкинъ, корнетъ Иванъ Мещериновъ, прапорщикъ Артамонъ
Шмаковъ, поручика Константина Веденяпина жена Пелагѣя Леонть
ева, подпоручика Михаила Веденяпина жена Марья Алексѣева,
маіоръ Иванъ Григоровъ, племянница его Авдотья Иванова, эко
номической казначей поручикъ Андрей Молчановъ, подпоручика
Алексѣя Вышеславцова жена Матрена Иванова, прапорщикъ Григорій Евсюковъ, прапорщика Пантелея Трунина крестьянинъ, а
какъ зовутъ, неизвѣстно, помѣщика Языкова приказчикъ Егоръ
Григорьеву вдова поручица Татьяна Врацкая, татаринъ Бикмай
Дубинъ, незнаемой офицеръ, помѣщица Авдотья Волженская, под
поручикъ Василій Вышеславцовъ, поручика Фоки Исаева жена Евгенія Андреева, генералъ-поручика и кавалера Амплея Шепелева слу
житель Иванъ Улановъ,
САМАРСКОЙ

ДИСТАНЦІИ, ВЪ БОРСКОЗ

КРЕПОСТИ

УБИТЫ ДО

СМЕРТИ:

Переводчикъ Араповъ, оставной капитанъ Петръ Роговъ, Хилковскихъ крестьянъ два человѣка, отставныхъ конной гвардіи два,
тайнаго совѣтника Обухова крестьянъ два.
Въ ГОРОДѢ САРАТОВѢ УБИТЫ ДО СМЕРТИ:

Отставной прапорщикъ Артамонъ Шахматову полевой артиллеріи сержантъ Павелъ Шахматову отставной прапорщикъ Козма
Рахманиновъ, поручика Матвѣя Селезнева жена вдова Марья Ива
нова, отставной прапорщикъ Алексѣй Протопопову отставной пра
порщикъ Аѳанасій Толпыгинъ, изъ дворянъ коллежскій регистраторъ Иванъ Аврамовъ, жена его Ирина Иванова, бывшаго сара
товская коменданта Томаса Юнгера жена вдова Шарлотта Крестьянова, корнетъ Гаврила Болотину жена его Ѳекла Алексѣева,
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дѣти: Ѳедору Григорій, дочь Степанида, теща того Болотина Марѳа
Ильина, дворянина Алекеѣя Болотина жена Авдотья Степанова,
дѣти: сынъ Никифоръ, дочери: Меланья, Марѳа; дворянинъ Сте
панъ Родіоновъ, отставной прапорщикъ Махайла Ахматову дво
рянинъ Яковъ Болотпнъ, отставной прапорщикъ Григорій Автамоновъ сынъ Быковъ.
Саратовскаго баталіона секундъ-маіоры: Петръ Астафьевъ, Иванъ
Мосоловъ.
Капитаны: Семенъ Агишевъ, Василій Портновъ, Андрей Маматовъ, Алексѣй Тагаевъ.
Поручики: Иванъ Пироговъ, Михаила Меренковъ.
Прапорщики: Иванъ Уланову Евдокимъ Портновъ, лекарь
Іоганъ Рамелову бывшій въ городѣ Петровскѣ смотритель надъ
межевщиками коллежской ассесоръ Борпсъ Нанкулъ; команды его:
подпоручикъ Оедоръ Спижарновъ, прапорщикъ Петръ Скуратовъ,
корнетъ Петръ Калмыковъ.
Вѣдомства конторы опекунства иностранныхъ: поручики: Михайла Ермолаевъ съ женою, Иванъ Широковъ съ женою, прапор
щикъ Иванъ Ушаковъ, протоколистъ Иванъ Образдовъ, регистраторъ Иванъ Виншъ, аптекарь Иванъ Аменде.
Артиллерійскаго перваго фузелернаго полку: капитанъ князь
Андрей Баратаевъ, поручикъ Михаила Буданову подпоручикъ
Василій Хотяинцовъ, пгтыкъ- юнкеръ Адріанъ Ѳедоровъ, лекарь
Семенъ Рудзевичъ.
Въ

ГОРОДѢ ДМНТРІЕВСКѢ, что

НА КАМЫШННКѢ,

увиты

до

СМЕРТИ:

Полковникъ и дмитріевской комендантъ Каспаръ Медлинъ, ка
питанъ Семенъ Агишевъ, городовой лекарь Степанъ Бѣляевъ, же
на его Катерина Ѳедорова, дочь дѣвпца Матрена.
Бывшіе въ Николаевской слободѣ при Соляномъ коммисарствѣ:
присутствующій титулярной совѣтнпкъ Илья Башиловъ, поручикъ
Сергѣй Богатыревъ.
Въ

ГОРОДѢ ЦАРИЦЫНѢ УВИТЫ ДО СМЕРТИ:

Легкой полевой команды командиръ секундъ-маіоръ баронъ
фонъ-Дицъ.
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Капитаны: Дмптрій Шеншину Иванъ Шиловъ.
Поручики: Дмитрій Денисьевъ, Александръ Рокотовъ, адъютантъ Семенъ Романовъ.
Прапорщики: Александръ Палчевскій, Илья Булашевъ, Иванъ
Буткевпчъ, лекарь Даніель Амбразнусъ.
Царицынскихъ баталіоновъ, перваго: поручикъ Иванъ Климовъ; втораго: подпоручикъ Алексѣй Книгпнъ.
Въ В о л с к о м ъ ВОЙСКѢ УБИТЫ до СМЕРТИ:

Войсковой старшина Григорій Полякову депутатъ Андрей Дьячонковъ, Московскаго легіона казачьей команды отставной пра
порщикъ Иванъ Хуторсковъ,
Казаки: Петръ Зейченковъ, Петръ Грекову Яковъ Грековъ.
Въ НОВОХОПЕРСКОМЪ УѢЗДѢ:

Частный смотритель Новохоперскаго баталіона, подпоручикъ
Павелъ Еглевской, подпоручикъ Филиппъ Тенишевъ, однодворецъ
Матвѣй Тверитпнову господь Нарышкиныхъ приказчикъ Лука
Невзорову малороссіянинь Николай Ракитиновъ; означенныхъ же
господь Нарышкиныхъ приказчикъ Иванъ Евреинову жена его
Наталья, теща его Татьяна Григорьева.
103 (стр. 83). См. Benjamin Bergmann's nomadische Strei
ferein u. s. w.
*18 (стр. 84). Настоящая причина, по которой Румянцевъ не захотѣлъ отпустить Суворова, была зависть, кото
рую питалъ онъ къ Бибикову, какъ вообще ко всѣмъ людямъ, коихъ соперничество казалось ему опаснымъ.
104 (стр. 86). Мавринъ съ 1773 года находился при Биби
кове; онъ отряженъ былъ отъ секретной коммиссіи въ Яидкой го
родокъ, гдѣ и производилъ слѣдствіе. Мавринъ отличился умѣренностію и благоразуміемъ.
105 (стр. 88). Императрица 22-го октября 1774 года писала
Вольтеру: Volontiers, Monsieur, je satisferai votre curiosité sur
le compte de Pougatsehef: ce me sera d'autant plus aisé, qu'il
1

1

Добавлено: Вмѣсто Суворова послалъ онъ Щербатова. Импера
трица Екатерина не любила Румянцова за его низкій характеръ.

lib.pushkinskijdom.ru

къ ГЛЛВѢ осьмой. 105.

167

y a u n mois qu'il est pris, ou pour parler plus exactement
qu'il a été lié et garrotté par ses propres gens dans la pleine
inhabitée entre le Volga et le Iaïek, où il avait été chassé
par les troupes envoyées contre eux de toutes parts. Privés
de nourriture et de moyens pour se ravitailler, ses compagnons
excédés d'ailleurs des cruautés qu'ils commettaient et espérant
obtenir leur pardon, le livrèrent a u commandant de la forteresse du Iaïck qui l'envoya à Simbirsk au général comte P a nine. Il est présentement en chemin pour être conduit à
Moscou. Emmené devant le comte Panine, il avoua naïvement
dans son interrogatoire qu'il était cosaque du Don, n o m m a
l'endroit de sa naissance, dit qu'il était marié à la fille d'un
cosaque du Don, qu'il avait trois enfants, que dans ces troubles
il avait épousé une autre femme, que ses frères et ses neveux
servaient dans la première a r m é e , que lui même avait servi
les deux premieres campagnes, contre la Porte, etc. etc.
Comme le général Panine a beaucoup de cosaques du Don
avec lui, et que les troupes de cette nation n'ont jamais mordu
à l'hameçon de ce brigand, tout ceci fut bientôt vérifié par
les compatriotes de Pougatsehef. I l ne sait ni lire, ni écrire,
mais c'est u n homme extrêmement hardi et déterminé. Jusqu'ici
il n'y a pas la moindre trace qu'il ait été l'instrument de
quelque puissance, ni qu'il ait suivi l'inspiration de qui que
ce soit. Il est à supposer que Mr. Pougatsehef est maître brigand, et non valet d'âme qui vive.
J e crois qu'après Tamerlan il n'y en a guère un qui ait
plus détruit l'espèce humaine. D'abord il faisait pendre sans
rémission, ni autre forme de procès toutes les races nobles,
hommes, femmes et enfants, tous les officiers, tous les soldats
qu'il pouvait attraper: nul endroit, où il a passé n'a été
épargné: il pillait et saccageait ceux même, qui pour éviter
ses cruautés, cherchaient à se le rendre favorable par une
bonne réception: personne n'était devant lui à l'abri de pillage, de la violence et du m e u r t r e .
Mais ce qui montre bien jusqu'où l'homme se flatte, c'est
qu'il ose concevoir quelque espérance. H s'imagine qu'à cause
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de son courage, je pourrai lui faire grâce, et qu'il ferait oublier
ses crimes passés, par ses services futurs. S'il n'avait offensé
que moi, son raisonnement pourrait être juste et je lui pardonnerais. Mais cette cause est celle de l'empire qui a ses
loix,
106 (стр. 88). Le marquis de Pougatschef dont vous m e
parlez encore dans votre lettre du 16 décembre, a vécu en
scélérat et va finir en lâche. I l a paru si timide et si faible en
sa prison, qu'on a été obligé de le préparer à sa sentence
avec précaution, crainte qu'il ne mourût de peur sur le c h a m p . —
(Письмо и м п е р а т р и ц ы къ В о л ь т е р у , отъ 29-го д е к а б р я
1 7 7 4 года).
*19 (стр. 88). Падуровъ, какъ депутатъ, въ силу привиллегій, данныхъ именнымъ указомъ, не могъ ни въ какомъ случаѣ быть казненъ смертію. Не знаю, прибѣгнулъ
ли онъ къ защитѣ сего закона; можетъ быть онъ его не
зналъ; можетъ быть судьи о томъ не подумали; тѣмъ не менѣе казнь сего злодѣя противу закона.
107 (стр. 89). «Въ скоромъ времени по прибытіи нашемъ въ
Москву, я увидѣлъ позорище для всѣхъ чрезвычайное, для меня
же и новое: смертную казнь; жребій Пугачева рѣпгился. Онъ
осужденъ на четвертованіе. Мѣсто казни было на такъ называемомъ Б о л о т ѣ .
«Въ цѣломъ"городѣ, на улицахъ, въ домахъ, только и было
рѣчей объ ожидаемомъ позорищѣ. Я и братъ нетерпѣливо желали
быть въ числѣ зрителей; но мать моя долго на то не соглаша
лась. Наконецъ, по убѣжденію одного изъ нашихъ родственниковъ, она ввѣрила насъ ему подъ строгимъ наказомъ, чтобъ мы
ни на шагъ отъ него не отходили.
«Это происшествіе такъ врѣзалось въ память мою, что я надѣюсь и теперь съ возможною вѣрностію описать его, по крайней
мѣрѣ, какъ оно мнѣ тогда представлялось.
1

2

1 Добавлено въ др. спискѣ: во время суда.
Тоже: Вотъ одинъ изъ тысячи примѣровъ, доказывающихъ необ
ходимость адвокатовъ.
2
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«Въ десятый день января тысяча семь сотъ семьдесятъ пятаго
года, въ восемь или девять часовъ по полуночи, пріѣхалп мы на
Болото; на серединѣ его воздвигнутъ былъ эшафотъ, или лобное
мѣсто, вкругъ коего построены были пѣхотные полки. Начальники
п офицеры имѣли знаки и шарфы сверхъ шубъ, по причинѣ жестокаго мороза. Тутъ же находился и оберъ-полицмейстеръ Архаровъ, окруженный своими чиновниками и ординарцами. На высотѣ или помостѣ лобнаго мѣста увидѣлъ я съ отвращеніемъ въ
первый разъ исполнителей казни. Позади фрунта все пространство
Болота, или, лучше сказать, низкой лощины, всѣ кровли домовъ
и лавокъ, на высотахъ съ обѣихъ сторонъ ея, усѣяны были людьми
обоего пола и различнаго состоянія. Любопытные зрители даже
вспрыгивали на козлы и запятки каретъ и колясокъ. Вдругъ все
восколебалось и съ шумомъ заговорило: везутъ, везутъ! Вскорѣ
появился отрядъ кирасиръ, за нимъ необыкновенной высоты сани,
и въ нихъ сидѣлъ Пугачевъ; насупротивъ духовникъ его и еще
какой-то чиновникъ, вѣроятно, секретарь тайной экспедиціи; за
санями слѣдовалъ еще отрядъ конницы.
«Пугачевъ, съ непокрытою головою, кланялся на обѣ стороны,
пока везли его. Я не замѣтилъ въ чертахъ лица его ничего свнрѣпаго. На взглядъ онъ былъ сорока лѣтъ; роста средняго, лицомъ смуглъ и блѣденъ; глаза его сверкали; носъ им&гь кругло
ватый, волосы, помнится, черные, и небольшую бороду клиномъ.
«Сани остановились противъ крыльца лобнаго мѣста. Пугачевъ
и любимецъ его Перфильевъ, въ препровожденін духовника н двухъ
чиновниковъ, едва взошли на эшафотъ, раздалось повелительное
слово: на к а р аул ъ; и одинъ изъ чиновниковъ началъ читать ма
нифеста. Почти каждое слово до меня доходило.
«При произнесены чтецомъ имени и прозвища главнаго злодѣя, также и станицы, гдѣ онъ родился, оберъ-полицмейстеръ
спрашивалъ его громко: «ты ли донской казакъ Емелька Пуга
чевъ?» Онъ столь же громко отвѣтствовадъ: «такъ, государь, я
донской казакъ, Зимовейской станицы, Емелька Пугачевъ.» По
томъ, во все продолженіе чтенія манифеста, онъ, глядя на соборы,
часто крестился, между тѣмъ, какъ сподвижникъ его Перфильевъ,
не малаго роста, сутулый, рябой и свирѣповидный, стоялъ непо-
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движно, потупя глаза въ землю. * По лрочтеніи манифеста, духовнпкъ сказалъ имъ нисколько словъ, благословилъ ихъ и пошелъ
съ эшафота. Читавшій манифестъ послѣдовалъ за нимъ. Тогда Пу
гачевъ сдѣлалъ съ крестнымъ знаменіемъ нѣсколько земныхъ поклоновъ, обратясь къ соборамъ; потомъ съ уторопленнымъ видомъ
сталъ прощаться съ народомъ; кланялся на всѣ стороны, говоря
прерывающимся голосомъ; «прости, народъ православный; отпусти
мнѣ, въ чемъ я согрубилъ предъ тобою; прости, народъ право
славный!» При семъ словѣ экзекуторъ далъ знакъ: палачи броси
лись раздѣвать его: сорвали бѣлый бараній тулупъ; стали разди
рать рукава шелковаго малиноваго полукафтанья. Тогда онъ сплеснулъ руками, опрокинулся навзничь, и вмигъ окровавленная го
лова уже висѣла въ воздухѣ; палачъ взмахнулъ ее за волосы. Съ
Перфильевымъ послѣдовало то же.» (Изъ н е и з д а н н ы х ъ з а п и сокъ И. И. Дмитріева).
Подробности сей казни разительно напоминаютъ казнь дру
гаго донскаго казака, свирѣпствовавшаго за сто лѣтъ предъ Пугачевымъ, почти въ тѣхъ же мѣстахъ и съ такими же ужасными
успѣхами. См. Relation des particularités de la rebellion de
Stenko-Razin contre le grand Duc de Moskovie. L a naissanse,
le progrès et la fin de cette rebellion; avec la manière dont
fut pris ce rebelle, sa sentence de mort et son exécution, t r a duit de l'anglais, p a r C. Desmares. M D C L X X X I I . Книга сія
весьма рѣдка; я видѣлъ одинъ экземпляръ оной въ библіотекѣ
А. С. Норова, нынѣ принадлежащей князю Н. И. Трубецкому.
108 (стр. 90). См. Приложеніе 12.
*20. О б щ і я з а м ѣ ч а н і я . Весь черный народъ былъ за
Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не только
попы и монахи, но и архимандриты, и архіереи. Одно дво
рянство было открытымъ образомъ на сторонѣ правитель
ства. Пугачевъ и его сообщники хотѣли сперва и дворянъ
склонить на свою сторону, но выгоды пхъ были слишкомъ
* По сдовамъ другихъ свидѣтелей, Перфильевъ на эшафотѣ одурѣлъ отъ ужаса; можно было принять его безчувствіе за равнодушіе. — А . J7.
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противуположны. (NB. Классъ прпказныхъ п чпповнпковъ
былъ еще малочисленъ н рѣшительно принадлежалъ простому
пароду. То же можно сказать п о выслужившихся изъ сол
датъ офпцерахъ. Множество изъ сихъ послѣднихъ были
въ шайкахъ Пугачева. Шванвичъ одинъ былъ пзъ хорошихъ
дворянъ).
Всѣ нѣмцы, находившееся въ среднпхъ чпнахъ, сдѣлали
честно свое дѣло: Михельсонъ, Муфель, Меллинъ, Дицъ,
Демарпнъ, Дуве etc. Но всѣ тѣ, которые были въ бригадирскихъ и генеральскихъ, дѣйствовали слабо, безъ усердія:
Рейнсдорпъ, Брантъ, Каръ, Фрейманъ, Корфъ, Валленштернъ,
Бпловъ, Декалонгъ etc. etc.
Разбирая мѣры, предпринятая Пугачевымъ и его сообщ
никами, должно признаться, что мятежники избрали сред
ства самыя надежныя и дѣйствптельныя къ достиженію своей
цѣли. Правительство съ своей стороны дѣйствовало слабо,
медленно, ошибочно.
Нѣтъ зла безъ добра: Пугачевскій бунтъ доказалъ пра
вительству необходимость многихъ перемѣнъ, и въ 1775 году
послѣдовало новое учрежденіе губерніямъ. Государственная
власть была сосредоточена; губерніи слишкомъ пространныя
раздѣлились; сообщеніе всѣхъ частей государства сдѣлалось
быстрѣе etc.
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УКАЗАТЕЛЬ
КЪ ТЕКСТУ

«ИСТОМИ».

Авзяно-Петровскіе заводы 3 1 , 60. Алатырь 7 8 . Арзамасъ
76, 78.
Аршеневскій 53, 54. Астраханская губ. 82.
Баннеръ 67. Бардовскій 86. Башаринъ 38. Башкирія 54, 60.
Башкирцы 22, 42,. 60, 6 1 , 62, 64, 68, 80. Бедряга 5 1 , 5 5 .
Бердская слобода 26, 28, 38, 39, 52, 5 3 . Бибиковъ А. И.
34—35, 4 1 , 42, 46, 47, 53, 59. Бибиковъ иолковн. 47, 4 8 , 5 1 ,
53, 54. Бикбай 19. Биловъ 18, 19, 20, 22, 24. Бирскъ 66, 70.
Бородинъ Андр., атам. 10. Бородинъ Мартем. 12, 18, 28, 55.
Бошнякъ 79—83. Брантъ 23, 30, 42, 66, 67, 74. Бримфельдъ 10.
Бугульма 59, 67, 76. Бугульминская пристань 24. Будоринскій
фориостъ 15, 17. Бурнова дер. 70. Бутыринъ 8 1 . Бѣлобородовъ
30, 36, 6 1 , 62, 65, 66, 76. Бѣлорѣцкіе заводы 6 1 .
Валленштернъ 20, 34, 38, 40, 4 1 . Варнстедъ 3 1 , 34. Ведовская
20. Веловскій 17*, 18, 20. Веніаминъ 4 1 , 68, 70, 7 3 . Венцель 67.
Верхне-Озерная дистанція 18. Верхне-Озерная крѣи. 3 6 , 3 8 .
Верхній Ломовъ 82. Верхо-Яицкая крѣп. 26, 60, 6 1 , 66. Витошновъ 16. Волга 67, 82, 83 — 85. Волконскій 30, 76, 84. Вольтеръ 4 3 . Воронежская губ. 82. Вороновъ 38. Воткинскій заводъ 67.
Всеволожскій 79.
Гагринъ 46, 62, 64. Галаховъ 88. Гладковъ 4 1 . Голицынъ
46, 48, 50—54, 66, 67, 77, 79, 85. Горгаковъ 58, 5 9 . Гриневъ
46, 47, 5 1 . Гугниха 7. Гугня атам. 7. Гурьевъ городокъ 4 3 , 8 5 .
Давыдовъ 10, 36. Дегтеревъ 55. Декалонгъ 36, 38, 46, 6 1 — 6 5 .
Демаринъ 36, 38. Дербетевъ 83. Державинъ 42, 46, 47, 59,
79—80. Дицъ 83. Дмитріевскъ 8 3 . Дубовка 8 3 . Дуве 66, 7 0 —
7 1 . Дундуковъ 83, 8 5 . Дурновъ 1 1 .
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Евспгнеевъ 82. Екатеринбурга 43. 66. Елагинъ маіоръ 5 1 .
Елагинъ полковникъ 19—20. Ефреиовъ 44.
Жолобовъ 62, 64. Жукова дер. 54.
Заевъ 37—38. Зарубинъ [онъ же и Чика] Иванъ 14—15,
29, 36, 54, 88, 8 9 . Захаровъ 9. Зелаирская крѣпость 66. Зимовейская станица 44.
Ижевскій заводъ 67, Илецкая Защита 26, 46, 50. Илецкой
городокъ 16, 17, 20, 43, 54, 5 5 . Ильинская крѣп. 37—38. йноходцевъ 83. Инсара 82. Иргизъ 79.
Кабалеровъ 19. Казаки донскіе 6, 7. Казаки яицкіе 8, 9,.
27, 2 8 , 43. Казань 4 1 , 66, 67—74, 76. Калмыки 10, 3 3 ,
42, 47, 80. Кама 70. Камешковъ 38. Камыгденка 8 3 . Каницъ 7 3 .
Карагайская кр. 6 1 , 62. Каргале 2 1 , 5 1 , 53. Каргинъ 59. Кармицкій 29. Карташевскій 65. Карташовъ 32. Каръ 23, 30—32, 34.
Керенскъ 82, 84. Кпзилбашннъ 55. Кизильская крѣп. 6 1 , 65. Киргизъ-кайсаки 43, 79. Киршгтнпковъ 11. Кобяковъ 8 1 . Кожевниковъ Мих. 14—15. Колпаковъ 16. Коноваловъ 16. Корфъ 18,
33, 3 8 , 4 0 . Коспорье 87. Кочуровъ 15. Красноуфимскъ 66. Крас
ный Яръ 8 5 . Кречетниковъ 2 3 . Крузе 20, 2 1 . Крыловъ 16, 40,
49. Кудрявцовъ 7 3 . Кузнецова Устинья 49, 59. Кунгуръ 46. Курмышъ 77—78.
Ларзяневъ 16. Ларіоновъ 4 1 , 46, 47, 67. Ловицъ 83. Логиновъ сотникъ 52. Логиновъ старшина 9. Лодыжинскій 79, 80.
Лопатинъ 36. Лысовъ 29, 5 1 .
Мавринъ 86. Магнитная крѣи, 6 1 — 6 3 . Максимовичъ 86. Малыковка село 13, 46, 79. Мансуровъ 46, 47, 48,54, 55, 59,
76, 79, 85. Матюнинъ 4 1 . Меллинъ 67, 74, 76, 78—79, 8 3 ,
85. Мельковичъ 60. Мензелинскъ 76. Меркульевъ 9. Мертвецовъ
47. Минеевъ 67, 68, 69, 73. Михельсонъ 48, 54—55, 60, 61, 6 3 —
6 5 , 70 — 74, 76, 78, 79, 82—84. Мостовщпковъ 12, 39. Мосты
деревня 87. Муфель 46, 76, 79, 82, 83, 85. Мясниковъ 14, 15.
Мясоѣдовъ 36.
Наровчатъ 82. Наумовъ 18, 2 5 — 2 6 , 40, 44. Нащокинъ 23.
Некрасовъ 13. Неплюевъ 9. Нероновъ 11. Нечаевъ 2 1 . Нечай 8. Ни
жегородская губ. 82. Нижне-Озерная крѣпостца 18, 20. Нижній Ло
мовъ 82. Ново-Сергіевская кр. 5 1 . Нуралп-хань 17.
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Обернибѣсовъ 66, 67, 82. Обуховъ 20. Овзяно-Петровскіе за
воды 3 1 , 60. Овчинниковъ 29, 30, 55, 60. Озерная крѣп. 18, 55.
Оренбургъ 6, 20, 23—28, 32, 38, 3 9 — 4 1 , 46, 4 8 — 5 4 . Орская
крѣп. 6, 3 6 , 6 6 . Оса 6 6 , 6 7 , 7 0 .
Падуровъ 30, 33, 39, 50, 54, 88, 89. Панннъ гр. Никита
Ив. 77. Панинъ гр, Петръ Ив. 77, 84, 87, 90. Пенза 79.
Переволоцкая крѣп. 5 1 . Пермь 4 3 . Перфильевъ 30, 55, 60, 7 6 ,
88—89. Петровскъ 80. Петрозаводская крѣп. 62. Повалошвейковскій 88. Подъячевъ 16. Поповъ 66. Портновъ 16. Потаповъ 9,
10. Потемкинъ 69, 72, 74. Почиталинъ 54. Пречистенская крѣп.
22. Протопоповъ81. Пугачева Софья 73. Пугачевъ Емельянъ Ива
новъ 13, 44, 87, 89. Пулавскій 75, 82. Пушкинъ 5 1 . Пьяновъ
Денисъ 12, 13, 29.
Разсыпная крѣп. 16—18, 20, 55. Раиневъ 15. Рейнсдорпъ
16, 17, 18, 20, 22, 2 3 , 24, 25, 26, 33, 38, 40, 4 1 , 5 2 , 5 3 .
Родіоновъ 73. Романіусъ 35. Ружевскій 33. Руженпковъ 16.
Рычковъ академикъ 40, 87. Рычковъ полковн. 82, 87.
Сакмарскій городокъ 2 1 , 53. Салаватъ 60, 64, Салмановъ 8 1 .
Самара 46. Саранскъ 78. Саратовъ 79 — 82. Сарепта 8 3 . Capoчинская крѣп. 46, 5 1 , 60. Саткинскій заводъ 6 1 , 64. Сеитовская
слобода 5 3 . Сенарская крѣп. 62. Сибирь 39., 46. Сидоровкинъ
16. Симбирскъ 82. Симоновъ 12, 14, 15, 40, 54, 57, 58,
86. Симскій заводъ 60, 64. Скрыпицынѣ 66. Смирновъ 67. Ста
врополье^ калмыки 47. Станиславскій 36—38, 66. Старица 48,
56. Старовъ-Милюковъ 20, 25. Стенька Разннъ 8. Степная крѣп. 62.
Стерлитамацкая пристань 24. Стрѣльцы 8. Ступишинъ губернаторъ 76, 78. Ступишинъ полковн. 60, 61. Суворовъ 84, 86, 87,
90. Сулинъ 44. Сура рѣка 77. Суринъ 18. Сухая рѣка 72.
Табинскъ 55. Тамбовцевъ 10, 1 1 . Татищевская крѣп. 18, 22,
51, 53. Твороговъ 85. Тимашевъ 20, 39, 66. Тихановскій 6 1 .
Толкачевъ 39, 58, 59. Толстоваловъ 49. Толстовъ 16. Толстой
67. Торновъ 36, 88, 89. Тоцкая крѣп. 5 1 . Траубенбергъ 10—
11. Требикова деревня 54. Троицкая крѣп. 62, 63. Троицкъ 82.
Узени рѣчки 79, 85, 86. Уйскій заводъ 62. Ульяновъ 36, 55.
Ураковъ 32. Уральскіе заводы 24, 54, Уральскіе казаки 90. Уралъ
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рѣка 6 — 7 . Уральскъ 90. Успхпна Розсашь 15. Уфа 3G, 55. 65,
66, 67, 70. Уфимпевъ 82.
Фейерваръ 62. Фигнеръ 19. Фирска 82. Фонъ-Брашъ 23, 30.
42, 66, 67, 74. Фонъ-Визпнъ 42. Фрейманъ 1 1 , 23, 30, 34.
47, 52, 54, 60, 65.
Харинъ 55, 65, 70, 7 1 , 75, 78. Харлова 20, 29. Харловь
18—20. Харчевъ 86. Хвалынское [Каспійское] море 6. Хива 8.
Хлопуша 24, 30 — 3 1 , 36, 3 7 , 3 8 , 50, 52. Хорватъ 53.
Царицынъ 7 1 , 8 3 — 8 5 . Цывильскъ 76. Цыплетевъ 83.
Чебышевъ 10. Челяба 65. Челябпнскъ 6 1 . Чемесовъ 4 1 . Чербакульская крѣп. 64. Череповъ 9, 10. Черкаскъ 44. Чернорѣченекая крѣпостца 20, 2 1 . Черный Яръ, Черноярскъ 83—85. Чернышевъ графъ 10, 3 1 , 42, 82. Чернышевъ полковн. 31, 32—34.
Чертороговъ 16. Чесноковка село 36, 54, 55. Чика [Иванъ Зару
бинъ] 14—15, 29, 36, 55, 88, 89. Чичеринъ 23, 36. Чуваши 77.
Чугуевскіе казаки 84. Чукалцнъ 16. Чулошниковъ 55. Чумаковъ 29.
Шамай 8. Шарная гора 68. Шахыаметевъ 78. Шевичъ 60.
Шелудяковъ 13. Шигаевъ 29, 30, 50, 52, 54, 88, 89. Шишкпнъ 3 1 .
Щербатовъ 59, 66, 67, 76, 79.
Юзеева деревня 3 1 . Юлай 60. Юрзень 61. Юрловы 77.
Ядринскъ 78. Япкъ [Уралъ] рѣка 6—7, 90. Яицкіе казаки 8,
9, 27, 29, 55, 90. Яицкое войско 9, 10. Яицкой городокъ 10,
12, 15, 39, 48, 55—59, 76, 86, 90. Якубовичъ 66.
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ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ПРИІОЖЕНІЯ.

1. Манифесты и указы, относящіеся къ пугачевскому

бунту.

1) С о б с т в е н н о р у ч н ы й у к а з ъ и м п е р а т р и ц ы Е к а т е р и н ы I I ,
д а н н ы й 14-го о к т я б р я 1773 года генералъ-маіору К а р у .
Изъ представленныхъ Намъ рапортовъ отъ оренбургскаго и
казанскаго губернаторовъ и письма къ президенту военной коллегіи отъ генералъ-аншефа князя Волконскаго усмотрѣли Мы, что
бѣжавшій изъ-подъ караула, содержавшійся въ Казани бездѣльникъ,
донской казакъ Емельянъ Пугачевъ, онъ же и раскольникъ, учиня непростительную дерзость принятіемъ на себя имени импера
тора Петра III и обольстя въ жилищахъ яицкаго войска тамошній народъ всякими лживыми обѣщаніями, не только сдѣлалъ,
какъ пишутъ, великое возмущеніе, но причиняетъ смертныя убійства, разореніе селеній и самыхъ крѣпостей; и хотя губернато
рами, какъ оренбургскимъ, такъ и казанскимъ, и помянутымъ
генераломъ-аншефомъ, приняты къ захваченію его и пресѣченію
всего зла возможнѣйшія мѣры, о коихъ усмотрите вы изъ
копій, которыя Мы сообщить вамъ поведѣли; но дабы все
оное произведено было съ лучшимъ успѣхомъ и скоростію,
то повелѣваемъ вамъ, какъ наискорѣе туда отправиться, и принявъ въ свою команду, какъ тамо находящіяся войска, такъ и
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отправленныхъ изъ Москвы 3 0 0 человѣкъ рядовыхъ, при генералъмаіорѣ Фрейманѣ, да изъ Нова-города гренадерскую роту, равно
мерно жъ, если въ томъ нужду усмотрите, башкирцевъ и посе
лен ныхъ въ Казанской губерніи отставныхъ столько, сколько
надобность потребуетъ, учинить надъ онымъ злодѣемъ поискъ и
стараться, какъ самого его, такъ и злодѣйскую его шайку пере
ловить и тѣмъ всѣ злоумышленія прекратить. О споспѣшествованіи
вамъ во всемъ, въ чемъ только будетъ нужно, дали Мы повелѣніе Нашей военной коллегіи, и при семь прилагаемъ къ казан
скому и оренбургскому губернаіорамъ отверстия Наши повелѣнія.
Въ другихъ мѣстахъ, гдѣ почтете вы за надобное чего либо тре
бовать, можете учинить то пменемъ Нашпмъ; а башкпрцамъ и
поселеннымъ объявить, въ случаѣ, когда ихъ употребите, что ревностнымъ исполненіемъ по вагаимъ распоряженіямъ помянутаго
поиска окажутъ они Намъ новый опытъ своего усердія и пріобрѣтутъ себѣ особливое Монаршее Наше благоволеніе. Вслѣдъ за
вами, Мы немедленно отправимъ увѣщательный манифестъ, кото
рый вы сами, или же обще съ губернаторами, имѣете тамъ на
мѣстѣ по усмотрѣнію публиковать. *
* Въ многочисленныхъ матеріалахъ, собранныхъ Пушкинымъ, нахо
дятся, между прочимъ, слѣдующіе манифесты Пугачева, не вошедшіе
въ печать, и письмо Па Дурова, изъ котораго приведенъ отрывокъ вы
ше, въ 32 примѣчаніи (стр. 116). Вотъ эти документы:
1. ПЕРВЫЙ УКАЗЪ ПУГАЧВВА.

Отъ самодержавнаго императора Петра Ѳеодоровича Беероссійскаго
и проч. и проч. и проч.
Симъ иоимъ именнымъ указомъ въ Разсыпной крѣпости всякаго
знанія людямъ повелѣваю: какъ вы мои вѣрные рабы служили и покорны
были напередъ сего мнѣ, будьте вѣрны и послушны, ожидать меня
старайтесь къ себѣ съ истинною вѣрностью, вѣрноподданннческою ра
достью и дѣтскою ко мнѣ, государю вашему и отцу, любовью. Потомъ
старайтесь послужить вѣрно и неизмѣнно. За что жаловать васъ буду
всѣхъ, въ-перьво: вѣчною вольностью., рѣками, лугами, всѣми выгода
ми, жалованьемъ, провіантомъ, порохомъ и свинцомъ, чинами и честью;
а вольность, хотя и не легулярные, навѣки получите. Кто же сего
моего указа преслушаетъ, тотъ самъ узнаетъ еправедный гнѣвъ протмвникьмъ моимъ.
Подлинный подписалъ великій государь Петръ Третій Всероссійскій.
лгшкняъ, т. п .
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2) Именные 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

губерна-

торамъ.
Г. казанскій губернаторъ Брантъ! По случившемуся въ Орен
бургской губерніи отъ бѣжавшаго у васъ изъ-подъ

караула

без

дельника, казака Пугачева, мятежу, заблагоразсудилп Мы отпра
вить іуда г. генералъ-маіора Кара, которому вы имѣете возмож
ное дѣлать вспоможеніе.
Г. оренбургскій губернаторъ

Рейнсдорпъ! По случаю

у васъ въ губерніи огъ бездѣльника, казака

Пугачева,

мятежа
заблаго

разсудилп Мы послать на мѣсло г. генералъ-маіора

Кара,

рому вы всякое вспоможепіе не оставите

при

показать

кото

всякомъ

случаѣ.
ПЕРЕВОДЪ съ ЛИСТА НА ТАТАРСКОМЪ ЯЗЫКѢ, въ БАШКИРШ ОТПРАВЛЕННАГО,
УЧИНЕННЫЙ ОКТЯБРЯ 4 дня 1773 ГОДА.

Тысячью велпкій и высокій и государственный владѣтель надъ цвѣтущими селеніями, всѣмъ отъ Бога сотвореннымъ людямъ самодержецъ,
тайнымъ и публпчнымъ даже до твари наградитель, усердственный и
въ святости искусный, милостивъ и милосердъ, сожалительное сердце
имѣющій, государь императоръ Петръ Ѳеодоровичъ, царь Россійскій,
во всемъ свѣтѣ славный, въ вѣрности святъ, реченнымъ разнаго рода
людямъ подъ своимъ скипетромъ самодержавецъ, еще и прочихъ, и
прочихъ, и прочихъ.
Время отъ времени пришедшихъ въ подданство, свѣтскому народу
въ городахъ и провинціяхъ, тако жъ въ степи и въ поляхъ повелѣніямъ моимъ повинующимся, добрымъ и худымъ людямъ моимъ, съ
женами, съ дѣтьми и дочерьми, извѣстно и вѣдомо да будетъ—сіи мои
указы публиковать во всѣхъ странахъ, живущимъ въ деревняхъ, въ
пути проѣзжающимъ, и въ деревняхъ по каждой улицѣ вездѣ распро
страняя—вездѣ разглашать повелѣвъ, показывать нужнымъ моимъ лю
дямъ жадное, радостное: мои милости. Для отворенія у высочайшаго
моего двора дверей съ лосланцемъ башкирскимъ моимъ областямъ
старшинѣ и деревенскимъ старикамъ болыпимъ и меныпимъ заблаго
временно повелѣніе посылается съ моимъ поздравленіемъ. Тако жъ съ
другихъ странъ заблуждая и претерпѣвая нужду и печаль находя
щееся, да и сбоку вспомня меня и услыша о моемъ имени—пріѣзжающимъ, желающимъ быть въ моемъ подданствѣ, какимъ образомъ и чѣмъ
отцы и прадѣды ваши издревле предкамъ отца моего и прежними
дядьямъ и теткамъ служили, проливая кровь и непріятелямъ сопро
тивляясь, пріятелямъ же помогу давали, и нынѣ такимъ же образомъ-
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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 отправлении
на

Яикъ

гепералъ-маіора

Кара,

для

у с м и р е н і я мятеж

никовъ.
Объявляемъ всѣмъ, до кого сіе

принадлежитъ.

Изъ получен-

ныхъ отъ губернаторовъ казапскаго и оренбургскаго рапортовъ съ
сожалѣніемъ Мы

усмотрѣли, что бѣглый казакъ Емельянъ

Ива

новъ сынъ Пугачевъ бѣжалъ въ Польшу въ раскольническіе

ски

ты, и возвратясь изъ оной подъ пменемъ выходца,
зани, а оттуда ушелъ вюрично, собравъ
воровъ и бродягъ изъ

яицкихъ

селеній,

шайку

былъ въ Ка

подобныхъ себѣ

дерзнулъ

принять имя

иокойнаго императора Петра III, произвелъ грабежи и разоренія
душевно усердствующей и сердечно вѣрнѣйшей и несомнительнѣйшей,
дражайшей, свѣтлое лицо имѣющей, сладчайшій и честнѣйшій разговоръ имѣющей государынѣ вашей служите безъизмѣнно, не премѣняя
сердц-t свои, повелѣніямъ бы моимъ были послушны, не вложа сердца
укривленію—точно вѣрьте. Вначалѣ Богъ, а потомъ на землѣ я самъ,
властительный вашъ государь, и мнѣ служить будете, не щадя живота
своего, и души свои принося въ жертву, и непріятелямъ моимъ сопро
тивляясь къ пролитію крови при мнѣ въ готовности быть. Ибо спра
ведливо и точно сіе есть, въ чемъ во увѣреніе ваше своеручно по
всюду, а потомъ и къ вамъ указы мои разослалъ, И такъ, будете
носдушными, и къ сей моей службѣ преданность учините, то я вслѣдствіе первыхъ примѣровъ всѣмъ тѣмъ, что вы отъ меня и единаго Бога
просите—равно пожалую, ибо всемилостивѣйшій вашъ государь я, о
чемъ вѣрно знайте и вѣрьте. Отяынѣ я васъ жалую землями, водами,
лѣсами, рыбными ловлями, жилищами, покосами ж лугами, хлѣбомъ,
вфрою и эакономъ вашимъ, посѣвомъ, ишеномъ, проожтаяіемъ, рубаш
ками, жалованьемъ, свжнцомъ, порохомъ и провіантомъ: словомъ всѣмъ
тѣмъ, что вы желаете во всю жизнь вашу ж будьте подобными степныкъ ввѣрямъ; a происшедшія отъ васъ въ сей жизни добрый и х у дыя дѣла упущаю, купно съ потомками вашими обоего пола до буду
щего пришествія. Вслѣдствіе чего, исполняя повелѣніе мое, послушай
те, что истинный вашъ государь самъ идетъ и съ усердіемъ и вѣр„
ностью вашей благословенное лицо мое видѣть встречайте. Уповаю на
Господа: отъ худыхъ дѣлъ чтобы сіе выдумано было—въ сердцѣ ие
держите ни какого сомнѣнія; а когда иовелѣнію господина скорымъ
временемъ лицо отвратите и придете на мой гнѣвъ, тѣ мои подданные,
отъ меня не ожидавъ хорошее упованіе, милосердія бъ ужъ не проси
ли, чтобъ на нихъ мой гнѣвъ въ противность ие пришелъ; для чего
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въ нѣкоторыхъ крѣпостяхъ по рѣвѣ Яику къ сторонѣ Оренбурга,
и симъ названіемъ малосмысленныхъ людей приводитъ въ развратъ и совершенную пагубу. Мы о таковыхъ матерински сожалѣя, чрезъ сіе ихъ милосердо увѣщеваемъ, а непослушнымъ наи
строжайше повелѣваемъ немедленно отъ сего безумія отстать, ибо
Мы таковую продерзость по сіе время не самимъ въ нростотѣ и
въ невѣдѣніи живущимъ нижняго состоянія людямъ приписываем^
но единому ихъ невѣжеству и коварному упомянутаго злодѣя и
вора уловленію. Но ежели кто за симъ Иашимъ милостивымъ
увѣщаніемъ и Имнераторскимъ повелѣніемъ отважится остаться въ
его шайкѣ, и тотчасъ не придетъ въ настоящее разскаяніе и раб
ское свое повиновеніе, тотъ самъ уже отъ Насъ за бунтовщика и
возмутителя противу воли Нашей Императорской признанъ бу
детъ, и никакимъ образомъ, яко сущій нарушитель своей присяги
и общаго спокойства, законнаго Нашего гнѣва и тяжчайшаго по
оному наказанія не лзбѣжитъ. Мы, для возстановленія порядка
и тишины въ тѣхъ предѣлахъ, отправили отъ Насъ нарочно Наточно я присягаю именемъ Божіимъ, послѣ чего прощать не буду:
•ей-ей!
Сей мой указъ писанъ сентября въ послѣднихъ чисдахъ, во вторникъ начало, въ день Покрова подтвержденъ.
Доброжелатель тысячью великой и высокой единъ великой императоръ государь Петръ Ѳеодоровичъ Третій руку приложилъ.
(Переводилъ коллежскій регистраторъ Артамонъ Имановъ).
3. УКАЗЪ яицкимъ КАЗАКАМЪ.
Сей мой именной указъ яицкому войску старшинѣ Мартемьяну
Бородину и всѣмъ старшинамъ и казакамъ и всякаго званія людямъ
именное мое повелѣніе, какъ дѣды и отцы ваши служили мнѣ, вели
кому государю, вѣрно и неизмѣнно до капли своей крови; второе,
когда вы исполните именное мое повелѣніе и за то будете жалованы
крестомъ и бородою, рѣкою и землею, травами и морями, денежнымъ
амиюваньемъ и хлѣбнымъ провіантомъ, и свинцомъ, и порохомъ, и
вѣчною вольностью. A повелѣніе мое исполните, со усердіемъ ко мнѣ
пріѣзжайте, то совершенно за оное пріобрѣсти можете мою монаршескую милость, А ежели вы моему указу противиться будете, то въ
скорости восчувствуете на себѣ праведный мой гнѣвъ. Власти Всевышняго Создателя и гнѣва моего избѣгнуть не можете—никто тебя отъ
снльныя нашея руки защитить не можетъ.
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шего генералъ-маіора Кара, которому и сей манифестъ
вать

повелѣли,

повелѣвая и надѣясь,

сіе заблужденіе, самъ узнаетъ тягость

что каждый,

публико

впадшій въ

своего престуиленія,

воз

вратится къ законному повиновенію, и обще со всѣми Нашими
вѣрноподданными

стараться и споспѣшествовать будетъ по мѣрѣ

силъ своихъ и по своему званію такъ,

какъ

каждый

вѣрности обязанъ, къ прекращенію сего безбожнаго

присягою

между наро-

домъ смятенія, и къ доставленію сворѣйшаго способа тому Нашему
генералъ-маіору къ истребленію упорственныхъ и къ доставлевію
въ его руки самого того главна го вора, возмутителя и самозванца.
4. Письмо ПАДУРОВА КЪ БОРОДИНУ.
Государь мой, братецъ Мартемьянъ Михайловича Извѣстнлся я,
что ВЫ, братецъ, въ моей сиротской квартирѣ стоите съ своими каза
ками. Уже много, братецъ, слышно мнѣ, что вы и прочіе ваши под
чиненные моимъ домашнимъ обиды кажете, и по сему мой сынъ ма
лой, который оставленъ отъ меня для сохраненія моего дома, и тотъ
содержится въ таможнѣ подъ карауломъ—почему бы оное? Кажется,
я не воръ и не разбойникъ, чтобъ меня въ томъ разорять. Подумайте
братецъ, какъ о себѣ, и по заочности на вашъ домъ кто найдетъ—не
жалко ли? То теперь пожалуй, братецъ, прикажи сына моего выпу
стить изъ-подъ караула при послѣдыей вамъ оказіи, чтобъ онъ сохра
нить жену мою и мачиху свою и моихъ дѣтей. Удивляюсь я вамъ,
любезный братецъ Мартемьянъ Михайловичъ, что вы въ такое глубокое
дѣло вступили и всѣхъ въ то привлекли, какъ самъ ты знаешь, про
тивъ кого идешь. Ежели бы не вы съ дядею, то бъ и разоренья на
народъ того бы не было. Извѣстенъ ты самъ, к а к ъ нашъ государь
Петръ Ѳедоровичъ умре, a нынѣ вы называете его донскжмъ казакомъ
Емельяномъ Путачевыкъ, и яко бы у него ноздри рваныя ж клейменой,
а по усмотрѣнію моему у него тѣхъ признаковъ не имѣется. Изъ чего
вы, братецъ, въ то вступили, и не можно ли вамъ просить прощенія,
и тоже онъ человѣкъ милостивый въ той васъ винѣ простить можетъ,
a зачѣмъ я уже писалъ Василью Ивановичу, изволите у него нзъ пись
ма усмотрѣть, и что команды вашей казаки, которые съѣзжаются съ
своими казаками и ругаютъ е г о беззаконно, и что все о н ъ слышитъ,
только терпитъ до время. Какъ бы то чинить могъ такой человѣгь?
А онъ дѣлаетъ все, не боясь никого. И вы, братецъ, одумайтесь в
возьмите отсель тоже на себя. А какъ уже онъ вступить въ дѣло,
то ужъ въ то время упросить ни въ чемъ не можете; a болѣе уже я
до ваеъ, государя моего братца, писать ничего не имѣю, и остаюсь
вашъ покорный слуга Т и м о Ф е й П а д у р о в ъ . 4 ноября 1773.
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4 ) У к а з ъ военной коллегіи объ у в о л ь н е н і и
м а і о р а К а р а отъ службы.

генералъ-

Минувшаго 30-го ноября ея императорское величество, усмотрѣвъ изъ рапортовъ отправленнаго отсюда для нѣкоторой пору
ченной отъ ея императорскаго величества экспедпціи генералъмаіора Кара, что въ самое то время, когда предсталъ подвигъ
должному его къ службѣ усердію и мужеству, и когда не насиліе
только нѣкоторое здоровью своему сдѣлать обязывали его додгъ ж
присяга, но, въ случаѣ неизбѣжности, не щадить и живота своего,
онъ о болѣзненномъ себя сказавши припадкѣ, оставилъ извѣстной
ему важности постъ, сдалъ тотчасъ порученную ему команду и
самовольно отъ оной удалился; то по такойвой слабости духа въ
персонѣ званія его, примѣромъ для подчиненныхъ своихъ быть
долженствующей, не находитъ ея императорское величество проч
ности въ немъ къ ея службѣ, и высочайше указать соизволила
военной коллегіи отъ оной его уволить и дать абшидъ, почему
онъ изъ воинскаго стата и списка и выключенъ.

5 ) С е н а т с к і й у к а з ъ , 13-го д е к а б р я 1773, о п р е д о с т о р о ж н о с т я х ъ противу р а з б о й н и ч е с к о й ш а й к а П у г а ч е в а .
Объявляется всенародно. Дошло до правительствующаго сената
отъ оренбургскаго губернатора увѣдомленіе, что въ оной губерніи
оказалась сильная разбойническая шайка, которая не только грабитъ,
разоряетъ и мучитъ противящихся ей поселянъ, но и устрашенныхъ
кровопролиііемъ, ласкательствами къ себѣ въ сообщество привле
кает^ между же сею разбойническою шайкой одинъ бѣглый съ
Дону казакъ Емельянъ Пугачевъ, скитавшійся предъ симъ въ Польшѣ, наконецъ отважился, даже безъ всякаго подобія и вѣроятности, взять на себя имя императора Петра III, подъ которымъ
производить тамъ наижесточайшее тиранство. À какъ сіе зло мо
жетъ распространиться и въ смежныхъ съ оною губерніяхъ, то
хотя къ искорененію и конечному истребленію сихъ злодѣевъ и по
сланы воинскія команды, но въ предупрежденіе, чтобъ ^избѣгая
они отъ заслуженной ими казни, не разсыпались по смежнымь съ
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"тою губерніею селеніямъ, и тѣмъ укрываясь отъ посланныхъ
за ними воинскихъ командъ, не произвели бъ паче чаянія новаго
въ оныхъ кровопролитія и разоренія, правнтельствующШ сенатъ
за долгъ себѣ почелъ, обьявя о семь, напомянуть и возобновить тѣ
осторожности, который, по прпчинѣ бывшей моровой язвы, къ
исполненію всѣмъ селеніямъ предписаны были: ибо и сіе зло въ
слабыхъ и неосторожныхъ людяхъ подобный моровой язвѣ вредъ
произвести можетъ, чего ради наистрожайше повелѣваемъ слѣдующее: 1) указами правительствующаго сената во время заразитель
ной болѣзни учреждены во всѣхъ уѣздахъ шъ дворянъ частные
смотрители, сохраняющіе тишину и добрый порядокъ во ввѣренныхъ каждаго смотрѣнію жительстЕахъ: почему и нынЬ ихъ же
попеченію поручается осмотрѣть, всѣ ли въ каждомъ селеніи до
роги, кромѣ одной, которою въѣзжаютъ въ селеніе и изъ онаго
выѣзжаютъ, перекопаны, на проѣзжей же дорогѣ сдѣланы ли ро
гатки или ворота, да и всѣ селенія окопаны ли рвами такъ, какъ пред
писано? Если же гдѣ того не сдѣлано, то хотя по неудобному къ
земляной работѣ времени обывателей къ копанію рвовъ не при
нуждать, однако жъ велѣть и крайне того наблюдать, чтобъ кромѣ въѣзжей и выѣзжей зимней дороги изъ каждаго жительства
другой никакой не было, a прочія какъ на мѣстѣ удобиѣе най
дется сдѣлать къ проѣзду невозможными, содержа по прежнему
предписанию на оставленныхъ дорогахъ днемъ и ночью караулы
изъ тѣхъ же обывателей. 2) Въ каждомъ селеніи, гдѣ никакого на
чальника не состоитъ, выбрать и опредѣлить частнымъ смотрителямъ по одному изъ людей лучпгихъ, который бы во всемъ, за це
лость отъ воровъ и разбойнивовъ, тако жъ и за доброй порядокъ
того селенія отвѣтствовалъ, почему н не назнача другаго на свое
мѣсто начальника, изъ того селенія никуда не отлучался. 3) Ка
рауль, въ селеніяхъ учрежденный, долженъ того накрѣпко наблю
дать, чтобъ всякаго званія бродяги, а иногда и самые воры, въ
селеніе впущены не были; ибо ослабѣвъ и разбойническія шайки
могутъ въ нищенскомъ одѣяніи и подъ разными видами входить,
и зло, какъ разглашеніемъ вѣстей несбыточныхъ, такъ и дѣйствіемъ
коварнымъ производить; для чего при приходѣ таковыхъ къ селенію останавливать, и не впуская въ оное, немедленно сказывать
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начальнику, который долженъ разспрашивать есть ли у нихъ пашпорты, и неподозрительныхъ велѣть впускать въ селеніе и да
вать ночлеги; подозрительныхъ же, кои надлежащихъ пашпортовъ
имѣть не будутъ, яко же и разглашателей о какпхъ либо новостяхъ, вредныхъ обществу вѣрноподданныхъ ея императорскаго
величества, благосостоянію и покою, бравъ подъ карауль, пред
ставлять въ то же время къ частному смотрителю, а онъ съ письменнымъ уже о томъ увѣдомленіемъ, въ чемъ кто подозрительиымъ
оказался, представить долженъ немедленно въ городовую канцелярію, за карауломъ, по мѣрѣ важности подозрѣнія. 4) Если же бы
таковые воры и бродяги стали усиливаться пройти въ селеніе, таковымъ караулу дѣлать возможное сопротивленіе, созывать всѣхъ
жителей къ оному, и стараться всѣми мѣрами таковыхъ злодѣевъ,
переловя, представлять частному же смотрителю, который и имѣетъ
поступать по преждеупомянутому; ибо правительствующему сенату
извѣстно изъ дѣлъ, что и самое малое число злодѣевъ, вошедъ въ
знатныя селенія, по оплошности обывателей, дѣлали грабительства
и смертныя убійства, предавая всѣ і ѣ селенія огню, й для того
подтверждается чрезъ сіе всѣмъ и каждому, чтобъ въ случаѣ та
ковыхъ разбойническихъ нашествій, всѣ безъ изъят ія силы свои
употребляли на пстребленіе или на попмку таковыхъ злодѣевъ, тѣмъ
бодѣе, что цѣлость ихъ имущества и спасеніе домовъ отъ сожже
ния съ презрѣніемъ и самой жизни того требуютъ. 5) Если гдѣ по
кажется сильная воровская шайка, о таковой немедленно объяв
лять частному смотрителю, а ему, по долгу своему донося въ городовую канцелярію, давать знать о случающимся иногда въ бли
зости воинскихъ командъ начальникам^ а сверхъ того, самому со
бирая возможныя силы и употребляя удобныя средства, сихъ злодѣевъ стараться истребить или же переловить. Между же тѣмъ съ
самими тѣми злодѣями никому ни подъ какимъ предлогомъ никакаго сообщества не только не имѣть, но и ничего о посланныхъ
для поимки ихъ воинскихъ командахъ не сказывать, и никакого
пропитанія и пристанища не давать. А какъ долгъ званія дворянскаго обязываетъ оныхъ болѣе пещись о спасеніп невинныхъ
крестьянъ своихъ отъ угрожаемаго отъ таковыхъ злодѣевъ разврата,
мучительствъ и разорѣнія, и о скорѣйшемъ и совершенномъ истре-
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бленіи сихъ безчеловѣчныхъ злодѣевъ; то и не можно усумниться,
чтобъ всякій изъ нихъ употребилъ своего раченія, силъ и возмож
ности, дабы вспомоществовать воинскимъ командамъ, такъ какъ и
частнымъ смотрптелямъ въ вышепредппсанномъ искорененіи и по
и м ^ злодѣевъ, чѣмъ они точно докажутъ прямую вѣрность къ ея
императорскому величеству, прямую любовь къ отечеству, и явятся
достойными того именитаго званія, которое достохвальныс предки
ихъ верностію, ревностію, любовію и усердіемъ къ государямъ и
отечеству получили. Причемъ правительствующей сенатъ надѣется,
что къ сему паче всѣхъ каждый дворянскій предводитель не преминетъ поощрять дворянство и по своей возможности обществен
ной пользѣ вспомоществовать будетъ. 6) А какъ сверхъ городовыхъ
торговъ отправляются таковые же и въ разныхъ селеніяхъ, но
уѣздамъ лежащпхъ, то чтобы не только не сдѣлать въ томъ оста
новки, но п не причинить ни малѣйшаго затрудненія въ безпрепятственномъ ихъ отправленіи, хотя и не воспрещается свободнаго
на таковые торги пріѣзда, тѣмъ болѣе, что туда пріѣзжаютъ боль
шею частію изъ окольныхъ мѣстъ, изъ извѣстныхъ въ оныхъ селеній, однако жъ частнымъ смотрителямъ повелѣвается чрезъ сіе
сдѣлать всякому изъ нихъ въ своей части таковое распоряженіе,
чтобъ въ каждомъ селепіи, гдѣ торги производятся, еслп въ тор
говое время самому быть не случится, непременно были опредѣляемы
сотскіе и десятники, кои бы обще съ начальннкомъ того селеяія
смотрѣли, чтобъ какого беспорядка и подговорщиковъ въ разбойническія шайки не было; если же таковые найдены будуть, то не
медленно брать подъ карауль, доставлять оныхъ къ частнымъ смо
трителямъ, а имъ разематрпвая, важныхъ и общее спокойство вѣрноподданныхъ ея императорскаго величества поселянъ разрушающихъ, тако жъ и безъ пашпортовъ шатающихся отсылать немед
ленно въ городовыя канцеляріи за карауломъ, маловажныхъ же,
въ ближнихъ селеніяхъ жительствующихъ, отдавать въ тѣ селенія,
съ подтвержденіемъ, чтобъ впредь отъ подобнаго вранья были воз
держны. 7) Проѣзжающимъ чрезъ селенія дворянамъ, купцамъ,
лдущпмъ обозамъ и крестьянамъ, ѣдущимъ съ заиасомъ или за соб
ственными нуждами нзъ одного мѣста въ другое, при учрежденныхъ въ селеніяхъ караулахъ никакой остановки не дѣлать, м
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свободно пропускать, и давать ночлеги всѣмъ порядочнымъ людямъ;
а вышеписанный невпускъ въ селепія и осмотръ начальника ка
сается единственно до скитающихся бродягъ и тунеядцевъ изъ воровскихъ и разбойническпхъ шаекъ, и за сими-то наистрожайше
смотрѣть и всѣ вышеписанныя предосторожности принимать потреб
но; ибо отъ таковыхъ шатающихся бродягъ н безпашпортныхъ
болѣе всего умножаются означенныя воровскія шайки и пропсходятъ вредныя разглашенія.
6) Манифесты 23-го д е к а б р я 1773, о бунтѣ к а з а к а П у г а ч е в а ,
и о м ѣ р а х ъ , п р и н я т ы х ъ къ и с к о р е н е н і ю сего з л о д ѣ я .
А.—Объявляемъ всѣмъ, до кого сіе принадлежитъ. Нѣтъ да и
не можетъ быть въ свѣтѣ общества, кое не почитало бы первымъ
своимъ блаженствомъ учреждение и сохраненіе между разными и
всѣми частьми и степенями гражданъ внутренняго благоустройства,
покоя и тишины, равно какъ нѣтъ же и бѣдственнѣйшаго пути къ
разрушенію и пагубѣ обществъ, какъ внутренніе въ нихъ раздоры
и междоусобія. Чрезъ одиннадцатилѣтнее время ввѣреннаго намъ
отъ промысла Божія и онымъ донынѣ благословеннаго царствованія нашего, не выпускали мы никогда изъ мыслей нашихъ сей
первоначальной цѣли человѣческаго общежитія: по паче считая себя
предъ Царемъ Царей,-предъ свѣтомъ и предъ имперіею нашею обя
занными въ томъ верховнымъ и священнѣйшимъ долгомъ, неусыпно
и всѣми силамп старались, наилучше поспѣшествуя оной, искоре
нить въ конецъ поносное наименованіе варваровъ, подъ которымъ
нрочіе въ Европѣ христіапскіе народы продолжали еще по дѣяніямъ прошлаго вѣка познавать и почитать россіянъ, подобно туркамъ и другимъ нечестивымъ народамъ. Къ неизреченному порадованію нашего къ вѣрнымъ напшмъ подданнымъ истиною, прямо
матернею и никогда неугасаемого любовію прилѣпленнаго сердца,
имѣли уже мы удовольствіе видѣть и ощущать, что труды наши
въ семъ великомъ подвигѣ начинали, по благости Всевышняго, при
носить дѣйствительные плоды, превращая презрѣніе и отчужденіе
другихъ христіанскихъ народовъ къ имени россіянъ въ прямое и
многихъ изъ окрестныхъ народовъ завидное уже почтеніе. Кто не
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утопленъ въ невѣжествѣ и у кого пе окаменѣло совсѣмъ сердце
къ отечеству, сотъ не можетъ не познать сей для славы и вели
чества *нмперіи толь важной и полезной перемѣны.
Но чѣмъ болѣе по времени и по продолжительнымъ нашимъ
неутомлепнымъ стараніямъ, въ коихъ обыкли мы ни мало не ща
дить собственного нашего покоя въ угодную жертву Всевышнему
подателю всѣхъ благъ, приближалось то время, когда просвѣщеніе,
человѣколюбіе и мнлосердіе, насажденныя и еще насаждаемые
нами во нравахъ и законахъ, предвѣщали и готовили на будущее
время намъ самимъ и потомству нашему богатую жатву сихъ сладчайшихъ плодовъ: съ тѣмъ вящшимъ оскорбленіемъ и пораженіемъ
матерняго нашего сердца принуждены мы нынѣ слышать, что
бѣглый съ Дону казакъ Емельянъ Пугачевъ, скитавшійся предъ
снмъ въ Полыпѣ, по примѣру прежняго государственная злодѣя
и предателя Грпшки Разстрнги, отважившись, даже безъ всякаго
подобія и вѣроятности, взять на себя имя покойнаго императора
Петра III, тѣмъ не меньше предуспѣлъ въ своемъ пзмѣннпческомъ
и злодѣйскомъ умыслѣ сначала присоединить къ себѣ толпу бродягъ и подобныхъ ему злодѣевъ, а потомъ съ помощію оныхъ
обольстить и принудить въ сообщеніе себѣ н нѣкоторую часть жи
телей Оренбургской губерніи. Всякій благоразумный человѣкъ мо
жетъ безъ ошибки разсудить, что ослѣпленіе и приведете въ развратъ людей толь грубымъ и всесвѣтнымъ обманомъ, не могли бы
имѣть толь бѣдствоннаго н печальнаго дѣйствія, еслн бъ не воспособствовало оному глубокое невѣжество, въ коемъ тамошній край
но удаленію своему болѣе другихъ погруженъ еще былъ. Не для
чего теперь изображать здѣсь тѣхъ пагубныхъ слѣдствій, кои по
сю пору родились уже отъ вожженнаго Емельяномъ Пугачевымъ
огня внутренняго междоусобія. Невинно пролитая кровь вѣрныхъ
нашихъ подданныхъ и истинныхъ сыновъ отечества сама о себѣ
вопіетъ на небо о праведномъ мщеніи надъ симъ извергомъ рода
человѣческаго и скаредными его сообщниками, да и лравосудіе
Божіе не попустить конечно, чтобъ измѣна н злодѣйство ихъ, ва
толь грубомъ и всесвѣтномъ обманѣ основанныя, возмогли долго
устоять: ибо мы не перестаемъ еще надѣяться, что прилѣпившеся
къ Емельяну Пугачеву не отъ злости сердецъ своихъ, но изъ еде-
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наго оболыценія, скоро познаютъ заблужденіе свое и не захотятъ
до конца и истребленія своего пребыть орудіями оеареднѣйшаго н
элѣйшаго врага государственная.
Содрогаетъ духъ нашь отъ воспошгнанія временъ, посѣтившихъ
Россію бѣдствіями гражданскаго междоусобія, и не истинный тотъ
россіянинъ, кто безъ ужаса и трепета можетъ мыслить о сихъ
плачевныхъ, отъ одного невѣжества происшедшихъ, и почти до сего
еще времени названіе варварскаго народа предъ свѣтомъ Россіи
оставившихъ временахъ, когда отъ явленія многихъ самозванцевъ,
обманщиковъ и предателей, города и села огнемъ и мечемъ истреб
ляемы, кровь россіянъ отъ россіянъ же потоками проливаема, всѣ
союзы, цѣлость государственную составляющіе, собственными же
руками россіянъ въ конецъ разрушаемы были; когда окрестные
народы, умножая внутреннюю нашу напасть непріязненными сво
ими нашествіями, коимъ въ междоусобномъ раздорѣ никто и про
тивиться не помышлялъ, терзали страждущее отечество во всѣхъ
его частяхъ, и раздробляли владѣнія опаго по себѣ; и когда напослѣдокъ самый престольный градъ Москва, безъ брани и сопротивленія иноплеменниками завоеванный, въ рукахъ и подъ властію ихъ чрезъ долгое время въ такомъ порабощеніи оставался,
что тамъ имя россіянина становилось уже понос но, что святыя
наши церкви отчасти въ римскіе костелы, а отчасти, о горестное
и плачевное воспоминаніе! въ самыя конюшни превращены и осквер
нены были, и что основаніе уже положено было сдѣлать Россію
Польшѣ подвластною, слѣдовательно же и святую нашу восточную
греко-каѳолическую вѣру въ конецъ попрать и подвергнуть рим
скому стулу, вмѣсто того, чтобъ православная наша церковь, въ
самой Греціи подъ игомъ злочестія магометова степящая, въ одной
только Россіи, какъ нынѣ, благословенно процвѣтаетъ, и тогда
уже безпечное себѣ пристанище имѣла, къ прославленію имени
Христа Спасителя нашего, коего на искупленіе рода человѣческаго
изліянная кровь была и въ оное злосчастное для отечества нашего
время единымь Его невидимымъ покровомъ и послѣдовавшимъ затѣмъ счастливымъ сохраненіемъ и превозможеніемъ надъ супоста
ты. О! удали отъ насъ, Боже, возобновленіе иодобныхъ плачев
ныхъ позорищъ и не допусти въ благости своей къ православному
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своему народу, чтобъ пожженная нынѣ дерзкимъ врагомъ отече
ства и нарушителемъ его благоденствія, подобнымъ, каковы прежніе были, самозванцемъ Емельяномъ Пугачевымъ, бѣглымъ съ Доиу
и въ Полыпѣ, какъ они, бывшим ь казакоиъ,—искра гражданскаго
междоусобія въ Оренбургской губерніи могла, при остервенившемся
невѣжествѣ ослѣпленныхъ его сообщниковъ, распространиться вь
другія стороны, и вложить въ руки оружіе брату на брата. Да и
въ самое то время, когда уже имперія наша отъ нечестнваго и
непримиримаго врага святаго имени твоего вѣроломною съ его сто*
роны войною упражнена; но паче щадя и милуя заблуждающихъ
отъ пагубнаго оболыденія овецъ паствы твоея, обрати праведный
твой гнѣвъ на развращающемъ оное, хищномъ волкѣ Емельянѣ
Пугачевѣ, яко единомъ виновникѣ ихъ разврата и осквернителѣ
той вѣрности, которую намъ отъ промысла твоего избранной миропомазанницѣ клялись любезные наши подданные предъ самымъ
лицемъ твоимъ и во святыхъ твоихъ храмахъ.
Что до насъ принадлежит^ сожалѣя матерински и по долгу
монаршаго нашего званія, и по сродному намъ человѣколюбію.
которое всегда способы кротости предпочитать обыкло, гдѣ только
оные дѣйствовать могутъ, и страшась наконецъ, дабы не исчер
пать втунѣ благости пекущаіося о Россіи промысла Божія, въ
месть за тѣ звѣрскія и лютыя беззакония, которыя нынѣ противу
воли и предѣла Вседержителя Творца толь нагло возобновляются,
отъ иодлыхь и въ гнусномъ невѣжествѣ утопающихъ людей, восхотѣли мы еще, при употребленіи нынѣ ввѣренныхъ намъ отъ
десницы Всевышняго вмѣстѣ съ скипетромъ имперіи свлъ, слѣдовательно же и праведной строгости противу возмутителей общаго
покоя въ Оренбургской губерніи, испытать оные способы кротости
въ пользу тѣхъ, кои еще не вовсе отреклись отъ всякаго человѣческаго понятая и чувствія: и для того отправляя туда съ полною
властію п довѣренностію нашею, также и съ достаточными вой
сками на конечное пораженіе сущихъ государственныхъ враговъ
и злодѣевъ, нашего генералъ-аншефа, лейбъ-гвардіи маіора и ка
валера Александра Бибикова, поручили мы ему обнародовать сей
нашъ указъ, обѣщая здѣсь въ послѣдній уже разъ императорскнмъ
нашимъ словомъ, всемилостпвѣйше простить и упустить мимошед-
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шее безъ впікаго взысканія всѣмъ тѣмъ, кои пристали къ само
званцу Емельяну Пугачеву, и нынѣ въ заблужденіи своемъ н въ
пренебреженіи должной намъ и отечеству присяги вѣрности рас
каявшись чистосердечно, сами собою удалятся отъ злодѣйства и
явятся къ помянутому нашему, на искорененіе его Емельяна Пу
гачева и сообщнпковъ его именно уполномоченному генералу-аншефу Бибикову, или къ кому изъ другихъ нашихъ, военныхъили
гражданскихъ, ему подчиненныхъ, начальниковъ, какъ кому гдѣ
способнѣе быть можетъ, для безвредпаго спасенія себя отъ толпы
злодѣевъ и измѣнщиковъ, да и новою клятвою подтвердятъ преж
нюю свою присягу вѣрности.
Если же кто изъ сихъ на истинный путь благовременнымъ
раскаяніемъ и познаніемъ пагубнаго обмана возвращающихся сыповъ отечества, и въ вящшее заглажденіе важнаго своего проступка,
добровольно употребить себя въ мужественномъ ополченіи и дей
ствительной службѣ при нашихъ вѣрныхъ и храбрыхъ войскахъ:
таковы будутъ уже имѣть право, сверхъ полученнаго единожды
въ мимошедшемъ всемилостивѣйшаго прощенія, ожидать и особливаго воззрѣнія на ихъ услуги, по мѣрѣ ихъ важности, чѣмъ мы
напередъ всѣхъ и каждаго порознь чрезъ сіе и обнадеживаемъ.
Безъ чувствительнѣйшаго оскорбленія матерняго нашего сердца,
не можемъ мы подумать, чтобъ настоящія въ Оренбургской губерніп заключительный неустройства съ опустошеніемъ толь многпхъ
селеніп, съ истребленіемъ полезныхъ государству заводовъ, и съ
толикими убійствами, а наипаче выше сего изображенное живое начертаніе прежнихъ отечества нашего бѣдъ, напастей и стыда отъ
подобныхъ ему самозванцевъ, кои Россію ставили уже на самомъ
краю пропасти и конечнаго разрушенія ея и всего благочестія
нашего, не подвигли на раскаяніе и на отверстый путь исправленія всѣхъ тѣхъ изъ жителей ея и другихъ нашихъ подданныхъ,
кон по одной ихъ простотѣ самозванцемъ обольщены и допустили
себя уловить въ согласіе его: почему и не хотимъ сумнѣваться,
что сіи послѣдніе, коль скоро увидятъ для себя растворенныя
двери монаршаго нашего милосердая, помилованія и совершеннаго
прощенія, не укоснять тѣмъ какъ можно скорѣе воспользоваться,
дабы инако послѣ въ чнслѣ сущихъ измѣнниковъ не быть отъ
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войскъ нашихъ безъ всякой пощады преследуемыми, a напослѣдокъ и преданнымъ праведному, но строгому уже суду попранныхъ ими законовъ, гдѣ всякое раскаяніе поздно и тщетно было
бы; ибо всѣ тѣ, кои въ неблагадарности своей къ намъ за всѣ
паши къ общему отечеству благотворенія, за наше во все время
дарствованія нашего оказыванное примѣрпое милосердіе, за нашу
кротость, за наше человѣколюбіе, за наше правосудіе, за наше
неусыпное попечсніе о пользе, славѣ и приращеніи имперіи, за
наше особенное призрѣніе и покровительство п самыхъ пновѣрдевъ нашихъ вѣрноподданпыхъ, за наше не меньше ревностное
стараніе о пстребленіи въ обществѣ мглы пагубпаго невѣжества, и
за нашу ко всѣмъ безъ различія вѣрнымъ подданнымъ прямо
матершого любовь, пребудетъ злостно и упорно при измѣнникѣ
Емельяпѣ Пугачевѣ, и оставаясь участниками въ измѣнѣ его, какъ
злодѣи и враги отечества, пынѣ ли съ оружіемъ въ рукахъ, или
же после гдѣ либо взяты или пойманы будутъ, отнюдь и ни подъ
какимъ видомъ не могутъ и не должны ожидать себѣ помилова
ния; но паче, какъ въ сей жизни самой строжайшей и неизбеж
ной казни, такъ и въ будущемъ вѣдѣ безконечной, но праведнэй
и достойной муки отъ страшнаго судіи всего рода человѣческаго,
яко изверги опаго и разрушители священнѣйшихъ союзовъ граж
данская общежитія, следовательно же и оскорбители самыхъ божественныхъ законовъ и самой церкви Христовой.

Б. — Объявляемъ чрезъ сіе всѣмъ напгамъ вѣрнымъ поддан
нымъ. Къ крайнему оскорбленію и сожаленію нашему, уввдомились мы, что по рѣкѣ Иргисе, въ Оренбургской губсрніи, предъ
недавнымъ временемъ, некто беглый съ Дону и въ Польше скнтавшійся Емельянъ Пугачевъ, набравъ толпу подобныхъ себе бродягъ, делаетъ въ тамошнемъ краю ужасные разбои, безчеловечно
отъемля съ жизнію именіе тамошнихъ жителей; а чтобъ злодей
скую свою толпу умножать отъ-часу более, не токмо всеми встре
чающимися себе злодеями, но н темп несчастными людьми, коихъ
чаетъ онъ найти погруженными еще во тьме крайня го невеже-
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ства, дерзнулъ сей злодѣй принять на себя имя покойнаго импе
ратора Петра III. Излишне было бы обличать и доказывать здѣсь
нелѣпость и безуыіе такого обмана, который ни малѣйшей вѣроподобности не можетъ представить человѣку, имѣющему только
общій смыслъ ,человѣческій. Богу благодареніе! протекло уже то
для Россіи страшное невѣжества время, въ которое симъ самымъ
гнуснымъ и ненавистнымъ обманомъ могли влагать мечъ въ руки
брату на брата такіе отечества предатели, каковъ былъ Гришка
Отрепьевъ и его послѣдователи. Уже всѣ истинные сыны отечества
познали и долговременно выкупали потомъ плоды внутренняго
спокойствія въ такой степени, что нынѣ приводить каждаго въ
содроганіе и единое тѣхъ плачевныхъ временъ воспоминаніе. Словомъ, нѣтъ и не можетъ нынѣ быть ни одного изъ носягдихъ до
стойно имя россіянина, который бы не возгнушался толь безумнымъ обманомъ, какимъ разбойникъ Пугачевъ мечтаетъ себѣ найти
и обольщать невѣждъ, унижающихъ человѣчество своею крайнею
простотою, обѣщая вывести ихъ нзъ всякой властямъ подчиненно
сти. Какъ будто бы не самъ Творецъ всея тварп основалъ и учрсдилъ человѣческое общество таковымъ, что оно, безъ посредственныхъ между государя и народа властей, существовать не можетъ.
Но какъ дерзновеніе сего изверга имѣетъ вредныя для тамошняго
края слѣдствія, такъ что и слухъ о производимыхъ тамо отъ него
лютѣйшихъ варварствахъ можетъ устрашить людей, обыкшихъ
представлять себѣ несчастіе другихъ, далече отстоящихъ, приблпженіемъ опасности для себя самихъ. То мы, прилагая всегда не
усыпное попеченіе о внутреннемъ душевномъ спокойствіи каждаго
изъ нашихъ вѣрвоподданныхъ, чрезъ сіе всемплостивѣйше объявляемъ, что къ конечному истребленію сего злодѣя приняли мы
немедленно всѣ достаточныя мѣры и съ числомъ войскъ, довольнымъ на искорененіе толпы разбойниковъ, которые отважплись уже
нападать на бывшія въ той сторонѣ малыя военныя команды и
умерщвлять варварскимъ образомъ попадавшихся въ ихъ руки
офицеровъ, отправили туда нашего генералъ-аншефа, лейбъ-гвардін
маіора и кавалера Александра Бибикова, не сомнѣваясь объ успѣхѣ
сихъ предпринятыхъ нами мѣръ къ возстановленію спокойства и
къ разгнанію свирѣпствующихъ злодѣевъ въ части Оренбургской
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губерніи, пребываемъ мы въ томъ внутреннемъ удостовѣреніи, что
всѣ наши любезные вѣрноподданные, гнушаясь дерзновеннѣйшимъ
и ниже тѣни вѣроятности имѣющимъ обманомъ разбойника Пуга
чева, никогда не допустятъ себя уловить и никакими ухшцреніями
людей злоковарныхъ, пщущихъ своей корысти въ слабомыслящихъ
людяхъ и немогущихъ насытить алчности своей иначе, какъ опустошеніями и пролитіемъ невинной крови. Впрочемъ надѣемся мы
несомнѣнно, что, внимая долгу своему, каждый изъ пстинныхъ
сыновъ отечества возспособствуетъ сохраненію тишины и порядка
огражденіемъ себя отъ уловленія злонамѣренныхъ, и должнымъ
начальству повиновеніемъ. Тако да поживутъ любезные подданные
наши, ради« собственнаго блаженства своего, къ чему обращаемъ
мы все попеченіе наше, п въ чемъ всю славу нашу полагаемъ и
всегда полагати будемъ.
7) Именный у к а з ъ 1-го мая 1 7 7 4 года, д а н н ы й орен
б у р г с к о м у г у б е р н а т о р у Р е й н с д о р п у , военнымъ и гражд а н с к и м ъ ч и н о в н н к а м ъ и всѣмъ вообще жителямъ онаго
г о р о д а — объ и з ъ я в л е н і и в ы с о ч а й ш а г о б л а г о в о л е н і я жи
т е л я м ъ города О р е н б у р г а за о к а з а н н у ю вѣрность при
осадѣ онаго бунтовщиками.
Выдержаніе городомъ Оренбургомъ шестимѣсячной осады, съ
голодомъ и всѣми другими въ таковыхъ случаяхъ нераздѣльно бываемыми нуждами, отъ влятвопреступяиковъ, воровъ и разбойнпковъ, пребудетъ навсегда въ дѣяніяхъ любезнаго нашего отечества
славнымъ и неувядаемымъ знаменіемъ вѣрности, истиннаго усердія къ общему благу, и непоколебимой твердости, предъ нами же
истинною и никогда незабвенною услугою, какъ жителей онаго,
такъ и всѣхъ тѣхъ наипаче, кои, по долгу званія своего, въ
службѣ нашей тамъ находились, и возложенную на нихъ, по состоянію каждаго, монаршую довѣренность нашу совершенно оправ
дали, объявляя сіе наше матернее благоволеніе вѣрному нашему
городу Оренбургу, справедливо разумѣемъ мы тутъ первымъ онаго
членомъ васъ, генералъ-поручика н губернатора, яко мужественнымъ вашимъ духомъ и неусыпными трудами достохвальный лриПУШЯИНЪ, Т . Т І .
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мѣръ бодрствованія всему обществу нодавшаго; и для того обнадеживаемъ васъ отличною нашею императорскою милостію, повелѣвая вамъ въ то же время возвѣстить, отъ собственнаго нашего
имени п лица, и всѣмъ въ защитѣ и оборонѣ города Оренбурга
подъ вашею командою соучаствовавшим^ по мѣрѣ каждаго трудовъ и подвиговъ, всемнлостивѣйшее наше воззрѣніе; самимъ же
жителямъ городскимъ дѣйствительное на два года увольненіе ихъ
отъ подушнаго сбора, а притомъ и пожалованіе на пхъ общество
въ нынѣшній годъ всего прибыльнаго чрезъ откупъ сбора съ пи
тейныхъ домовъ ихъ города. Впрочемъ пребываемъ вамъ импера
торскою нашею мплостію благосклонны.
8) Именный у к а з ъ , д а н н ы й 29-го іюля 1 7 7 4 года воен
ной коллегіп — о н а з н а ч е н і н г е н е р а л а г р а ф а П а н и н а
командующимъ войсками, р а с п о л о ж е н н ы м и въ губерн і я х ъ Оренбургской, К а з а н с к о й и Н и ж е г о р о д с к о й .
Узнавъ желаніе нашего генерала графа Петра Ивановича Па
нина служить намъ въ пресѣченіи бунта п возстановленіи вну
тренняя порядка въ губерніяхъ Оренбургской, Казанской п Ниже
городской, повелѣваемъ военной коллегіи доставить къ нему не
медленно надлежащее свѣдѣніе о всѣхъ тѣхъ войскахъ, которыя
нынѣ въ тамошнемъ краю находятся, съ повелѣніемъ отъ себя, къ
тѣмъ войсвамъ, состоять отнынѣ подъ его главною командою.
9) Н а с т а в л е н і е , д а н н о е за с о б с т в е н н о р у ч н ы м ъ ея вели
чества п о д п и с а н і е м ъ , 8-го а в г у с т а 1 7 7 4 года, г в а р д і н
преображенскаго полка капитану Галахову.
1. Изъ письма яицкаго казака Перфильева съ товарищи всего
триста двадцати четырехъ человѣкъ, къ князю Грнгорію Григорье
вичу Орлову писаннаго, усмотрите вы, что они прѳдставляютъ
свою готовность, связавъ, привесть сюда извѣстнаго вора-самозванца
Емельку Пугачева. Съ симъ ггасьмомъ присланъ сюда отъ пере
правы ихъ чрезъ Волгу яицкій же казакъ Астафій Трифоновъ,
который намъ отъ князя Орлова представленъ былъ. Мы повелѣли
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князю Орлову его отправить обратно съ таковымъ отвѣтомъ къ
Перфильеву съ товарищи, чтобъ доставили злодѣя самозванца въ
Муромъ до вапшхъ рукъ. Для свободнаго вездѣ имъ пропуска,
указали дать пашпортъ, съ котораго при сеыъ для свѣдѣнія вамъ
прилагается копія.
2. Для сего ѣхать вамъ, г-нъ капитанъ, къ Москвѣ и явиться
къ нашпмъ генералъ аншефамъ графу Петру Ивановичу Панину и
князю Михаилу Никитичу Волконскому: первой снабдить васъ, по
нашему повелѣнію, ордеромъ къ генералъ-маіору Чорбѣ, дабы сей
снабдилъ васъ достаточною командою для принятія въ Муромѣ
злодѣя и самозванца съ прочими колодниками, конхъ казаки кь
вамъ представят ъ; а князю Волконскому отъ насъ приказано —
вамъ дать подводы, денегъ и кормовыхъ, дабы какъ вы, такъ и
прп васъ находящіеся, на пути всѣмъ изобильно з'довольствованы
былп. Получа же все отъ нихъ нужное, ѣхать вамъ до генералъмаіора Чорбы и далѣе до Мурома, гдѣ вамъ и дожидаться исполненія казацкаго обѣщанія.
3. Если заподлинно Перфильевъ съ товарищи злодѣя ьл> вамі,
привезутъ, то во первыхъ, сдѣлавъ имъ желаемое награжденіе по
сту рублевъ на человѣка, старайтесь ихъ добрымъ манеромъ рас
пустить по домамъ: если жъ ихъ на сіе уговаривать покажется
трудно, то по крайней мѣрѣ, чтобъ убавили число, а съ осталь
ными привезите злодѣя къ Москвѣ, гдѣ вы его вручите князю Михайлу Никитичу Волконскому и отъ него уже будете ожидать ва
шего дальняго отправленія.
4. Деньги на заплату казакамъ примите у князя Вяземскаго,
также на прогоны вамъ и съ командою отсюда до Москвы.
10) Манифестъ 19-го д е к а б р я 1774 года, о преступленіях ь
казака Пугачева.
Объявляемъ во всенародное извѣстіс. Всему свѣту вѣдомо есть и
многими опытами дѣлъ нашихъ повсюду доказано, что мы, нринявъ отъ промысла Божія самодержавную власть Всероссійской
нмперіп, главнѣйшпмъ правпломъ въ царствованіе наше положили
пещпсь о благосостоянии ввѣренныхъ намъ отъ Всевышняго вѣрно-
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подданныхъ, по намѣреніямъ и въ угодность подателя всякаго бла
га, Творца, не смотря ни на какой родъ препятствія. Мы жизнь
нашу посвятили къ тому, чтобъ доставить въ имперіи нашей живугцимъ всякаго состоянія людямъ мирное и безмятежное житіе.
Для того мы безпрерывный трудъ прилагаеыъ къ утвержденію христіанскаго благочестія, къ поправленію законовъ гражданскихъ, къ
воспитанію юношества, къ пресѣченію несправедливости и пороковъ, къ искорененію притѣснсній, лихоманій и взятковъ, къ умаленію праздности и нерадѣнія къ доллшостямъ. Неутомимое наше
рвеніе о благѣ общемъ наивящше ознаменилось въ сіи послѣдніе
и прешедшіе годы, когда защищая имперію бодрымъ духомъ отъ
нападенія сильнаго непріятеля, разными нашими предпріятіями не
токмо оный, Божіимъ благословеніемъ, праведнымъ нашимъ орудіемъ и храбростію побѣдопосныхъ нашихъ войскъ, не допущенъ до
предѣловъ россійскихъ, но повсюду далеко отведенъ былъ отъ своего
нападающаго намѣрепія. Чѣмъ наконецъ, по многимъ трудно стямъ,
достигли мы до заключенія съ Оттоманскою Портою, безъ посреди
ственниковъ, желаемаго и похвальнаго мира, утверждающая внеш
нюю безопасность имперін и доставляющая вѣрноподданнымъ на
шимъ время наслаждаться, благодарными сердцами хваля Бога,
покоемъ и ТИШИНОЮ во время таковое; и видя единственное стремленіе ума нашего довести имперію дѣлами подобными до высшей
степени благосостоянія, кто не будетъ имѣть праведная омерзѣнія
къ тѣмъ внутреннимъ врагамъ отечественная покоя, которые, вы
ступи изъ послушанія всякаго рода, дерзали, во первыхъ, поднять
оружіе яротпву законной власти, пристали къ извѣстному бунтов
щику и самозванцу, донскому казаку Зимовейской станицы Емелькѣ
Пугачеву, а потомъ обще съ нимъ чрезъ цѣлый годъ производили
лютѣйшія варварства въ губерніяхъ Оренбургской, Казанской, Ни
жегородской и Астраханской, истребляя огнемъ церкви Божіи,
грады и селенія, грабя святыхъ мѣстъ и всякаго рода имущества,
и поражая мечемъ и разными ими вымышленными мученіями и
убивствомъ священно-служителей и состоянія вышняго и нижняяобоего пола людей, даже и до невинныхъ младенцевъ.
Дѣло сіе такого существа, что безъ ужаса на оное воззрѣть не
можно! Оно доказываетъ, что человѣкъ, погруженный въ невѣже-
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ство, забывъ долгъ и присягу, данную предъ Богомъ верховной
монаршей власти, п не опасаясь за то ни вѣчныя, ни временныя
казни, выступя изъ послушапія законовъ, преступаетъ тѣмъ самымъ
всѣ предѣлы обязательства предъ родомъ человѣческимъ; вообще
преступленія главнаго злодѣя и его способннковъ столь многочи
сленны и разнообразны суть, какъ по слѣдсівію оказалось и собственнымъ добровольнымъ признаніемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ от
крылась таковая рѣдкость, что чиня преступления всякаго рода,
сами они не упомнятъ числа содѣяннаго зла. Несчастному же происшествію сего Пугачевскаго бунта описаніе прилагается на особливомъ листѣ.
Помянутое слѣдствіе злодѣйскихъ дѣтъ, касающихся до сего
бунта, отъ самаго начала производили, но повелѣпію нашему, генералъ-аншефъ князь Михайло Волконскій п генералъ-маіоръ Павелъ Потемкпнъ въ царствующемъ градѣ Москвѣ, которое окончавъ,
нынѣ въ нашъ сенатъ отсылаемъ, повелѣвая ему купно еъ синод
скими членами, въ Москвѣ находящимися, призвавъ первыхъ трехъ
классовъ персонъ съ президентами всѣхъ коллегій, выслушать оное
отъ помянутыхъ присутствующпхъ въ тайной экспедиціи, яко произ
водителей сего слѣдствія и учинить въ силу государственныхъ за
коновъ опредѣленіе и рѣшительную сентенцію по всѣмъ ими содѣяннымъ преступленіямъ противу нмперіи, къ безопасности личныя
человѣческаго рода м имущества.
Касающееся же до оскорблежій нашего величества, мы, прези
рая, предаемъ оныя вѣчвому забвенію: ибо сіи вины суть един
ственно тѣ, въ иояхъ при семь случаѣ милосердіе н человѣколюбіе
наше обыкновенное мѣсто имѣть можетъ. Мы всеусердно Бога молимъ и просимъ, да отвратить впредь мечъ гнѣва своего отъ вру
ченной намъ его же премудрымъ промысломь имперіи, да вовстановитъ паки повсюду мирное и безмятежное житіе, и да уврѣпитъ
всѣхъ. въ оной живущихъ, нашихъ вѣрноподданныхъ и насъ самихъ во всѣхъ ему Творцу угодныхъ христіанскихъ добродѣтеляхъ.
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ОПИСАНІЕ ПРОИСХОЖДЕНІЯ, ДѢЛЪ II СОЕРУШЕНІЯ ЗЛОДѢЯ, БУН
ТОВЩИКА И САМОЗВАНЦА ЕмЕЛЬКН ПУГАЧЕВА.

Емелька Пугачевъ родился на Дону, какъ и самъ показалъ, въ
Зимовейской станицѣ. Дѣдъ и отецъ его были той же станицы ка
заки, и жена его—дочь казака Дмитрія Никифорова, Софья. Онъ
служилъ во время прусской войны и нынѣшней турецкой простымъ казакомъ. Былъ во второй арміп при взятіи Бендеръ. Отіуда от лучась, просилъ отставки; но въ семь ему отказано. Въ то
время зять его посланъ былъ на поселеніе подъ городъ Таганрогъ,
и не желая тамо жить, подговаривалъ Емельку и другихъ бѣжать;
а какъ сіе открылось въ "Черкаскѣ, и велѣно было ихъ туда вы
слать, онъ, запершись въ подговорѣ затя своего, бѣжалъ въ Польшу
въ раскольническіе скиты, укрывался у раскольниковъ, и ознакомив
шись съ бѣглымъ гренадеромъ Алексѣемъ Семеновымъ, кормились
въ Добрянскѣ отъ подаянія. Потомъ и оттуда перешелъ въ малороссійскія селенія, и бывъ у раскольниковъ, опасаясь, чтобъ его
не поймали, пол ожил ъ бѣжать на Яикъ и подговаривать тамошнихъ казаковъ къ побѣгу на Кубань. Тамъ-то назвалъ онъ себя
бывшимъ императоромъ Петромъ III.
На Яикѣ нашелъ онъ убѣжище у нѣкоторыхъ пзъ того войска
преступниковъ, кои по дѣламъ внутренняго яицкаго войска тогдашняго несогласія и неустройства, опасаясь праведнаго приговорен
н а я наказания, сами тогда въ бѣгахъ находились. Сіи казаки не
гокмо пристали къ Емелькѣ, но и старались повсюду разносить о
немъ слухъ. Когда сіе дошло до свѣдѣнія коменданта Яицкаго го
родка, выслалъ онъ къ поимкѣ ихъ команду. Но Емелька съ шай
кою своей скрылись, и отъѣзжая отъ городка дадѣе, старался о
умноженіи сволочи своей. Въ чемъ предуспѣвъ, возвратились къ
Яицкому городку. Но не могши оному причинить вреда, пошли
далѣе по Оренбугской линіи, бравъ крѣпостцы частію отъ оплош
ности въ нихъ находящихся команднровъ, a частію отъ слабости
силъ живущихъ въ оныхъ престарѣлыхъ гарнизонныхъ командъ.
Умножая дерзости по мѣрѣ успѣховъ, разбойникъ Емелька со сво
лочью своей, изъ коихъ главные были вооруженные яицкіе казаки,
состоящіе отъ 200 до 300 человѣкъ, кои до конца безотлучно по-
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чти при немъ находились и пзъ волн его, а онъ изъ ихъ, не вы
ходили. Такпмъ образомъ простирая злодѣйства п истребляя по доport селенія, а протпвоборющихся всячески умерщвляя, приступили
они къ Оренбургу прежде, нежели могъ сюда дойти слухъ о толь
дерзостномъ. сколь и неожиданномъ злодѣйственномъ предпріятіи.
Сколь же скоро повсюду пзвѣстно сдѣлалось о сихъ бунтовщичьихъ неистовствахъ, наряжаемы были разные вопнскіе командиры
съ достаточными командами вѣрныхъ ея императорскаго величества
войскъ, и послѣднія были умножаемы по мѣрѣ нужды. А потомъ
въ декабрѣ мѣсяцѣ 1773 года посланъ былъ генералъ-аншефъ Би
биковъ съ полною властію и наставленіемъ для пресѣченія сихъ
о гъ-часу умножающихся безпорядковъ и своевольствъ. Успѣхи соот
ветствовали благоразумнымъ сего генерала распоряженіямъ. Отря
женный отъ него храбрый и ревностный генералъ-маіоръ князь
Петръ Голпцынъ разбплъ подъ Татищевою крѣпостью злодѣйское
скопище, въ велнкомъ чпслѣ состоящее при помянутыхъ яіщкихъ
казакахъ нзъ башкирцевъ п другихъ бѣглыхъ русскихъ людей и
заводскихъ крестьянъ. Къ сожалѣнію общему, рановременная кон
чина покойнаго генерала Бибикова не дозволила сему достойному
мужу окончать дѣло, на него возложенное. Между тѣмъ измѣнникъ Емелька былъ паки разбитъ сказаннымъ генералъ-маіоромъ
княземъ Голицынымъ нодъ Сакмарою, кинулся на рудокопные за
воды Оренбургской губерніи, гдѣ умноживъ вновь толпы и выливъ
пушки, наивящшія началъ дѣлать истребленія селеніякъ и заводамъ, грабительства имуществамъ и убивства людямъ. И хотя не
единожды былъ достигнуть п потомъ разбить хабрыйъ полковникомъ Михельсономъ; но находя всякій разъ способы уйти, вновь
собиралъ толпы. Наконецъ, взявъ пригородокъ Осу, перешелъ Каму
и пришелъ къ Казани. Тутъ нашелъ онъ отпоръ храбрымъ и мужественнымъ поведеніемъ генералъ-маіора Павла Потемкина, за два
дни передь тѣмъ въ Казань пріѣхавшаго, по повелѣнію ея импе
раторскаго величества. Сей генералъ, собравъ сколько тамо слу
чилось войскъ, пошелъ злодѣю навстрѣчу; но злодѣп, видя свою въ
полѣ неудачу противу вѣрныхъ ея императорскаго величества войскъ,
нашли способъ сквозь лпніи суконщиковъ, измѣною ихъ, прорваться
въ предмѣстіе съ Арскаго поля и жительство зажечь. Генералъ-
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маіору Потемкину не оставалось въ таковыхъ обстоятельствахъ
инаго предпринять, какъ единственно спасти отъ злодѣйскихъ рукъ
казанскій кремль. Что онъ и учинилъ, и вопгедъ въ оный, до тѣхъ
поръ оборонялся, пока прислѣлъ въ помощь къ городу неутомимый
полковникъ Михельсонъ съ деташементомъ. Злодѣіг, узнавъ о при
ходе войскъ, побѣжали изъ города въ поле, гдѣ по трикратномъ
сраженіи въ три разные дни разбойники на голову были разбиты.
Часть ихъ съ воровскимъ атаманомъ Емелькою бросилась къ рѣкѣ
Волге, которую переплывъ, устремлялась къ разорению всего: за
жигая церкви, селенія и города Цывильскъ и Курмышъ, и дѣлая
повсюду неслыханныя варварства и безчеловѣчія, побѣжала стремглавъ къ Алатырю.
Въ таковыхъ обстоятельствахъ писалъ къ ея императорскому
величеству тогда побуждаемый ревностію, въ отставкѣ находящей
ся, генералъ графъ Петръ Панинъ, прося о порученіи ему коман
ды для истребленія государственнаго врага и самозванца. Ея импе
раторское величество, воззря на таковое усердіе къ службѣ ея и оте
честву, не мѣшкавъ ни мало, соизволила послать къ сему генералу
повелѣнія и наставленія къ пскорененію бунта, нарядя притомъ въ
тгрибавокъ войскъ, тамо находящихся, три полка отселѣ. Сего вѣрноусерднаго генерала предводительство Богъ благословилъ окончаніемъ бунта и поимкою главная изменника. Между тѣмъ измен
ники, умноживъ свою сволочь, побежали къ Саранску и Пензе,
.бывъ преследуемы по пятамъ корпусомъ усерднаго полковника
Михельсона, и лрошедъ оные, стремились далее чрезъ Петровскъ
къ Саратову и овладели онымъ, где однако жъ комендантъ пол
ковникъ Бошнякъ, обороняясь храбро, наконецъ съ пятьюдесятью
человеками офицеровъ и солдатъ сквозь толпу пробился и приплылъ въ Царицынъ.
Злодеи, ограбя Саратовъ и убивая всехъ, кто по взгляду ихъ
не показался, прошли къ Царицыну. Сія крѣпость учинила имъ
сопротивденіе сильнее многихъ городовъ, принудила ихъ отступить
и бежать впередъ; но проходя къ Черноярску, въ сорока вер
стахъ за Царицинымъ, по астраханской дороге достигнуты зло
деи были паки корпусомъ полковника Михельсона, все трудно
сти и препятствия безпрерывно преодолевающая. Къ сему пол-
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ковнику подоспѣли тогда донскіе казаки, съ помощію которыхъ
въ послѣдній разъ Емелька со всею толпою безповоротно разбить
былъ; но самъ злодѣй уіпелъ, переплывъ рѣку Волгу съ малымъ
числомъ яицкихъ казаковъ, на луговую сюрону, и пробирался кь
Узенямъ на степи, между рѣками Волгою и Ликомъ находящимся.
Въ семъ мѣстѣ судьбы Всевышняго предали сего злодѣя рода
человѣческаго и имперіи въ руки правосудія, п сами сообщники
и любимцы его, казаки: илецкій Твороговъ, да яицкіе Чумаковъ
и Ѳедуловъ, раскаяся въ содѣянномъ ими злодѣйствѣ и узнавъ о
обѣщапномъ манифестами ея императорскаго величесіва прощенін
тѣмъ, кон явятся съ чистымъ покаяніемъ, условились между со
бою Емельку Пугачева связать и привести въ «Яицкій городокъ,
на что уговоря другихъ казаковъ числомъ до 25 человѣкъ, сіе
они самьтмъ дѣломъ исполнили. Генералъ-поручикъ Суворовъ,
пріѣхавшій изъ арміи, иоспілпалъ къ передовымъ корпусамъ на
поражсиіе злодѣевъ: и хотя разрушеніе оныхъ послѣдовало прежде,
не оставилъ онъ подоспѣть съ нвкоторымъ чпсломъ войскъ на
Яикъ, для обнадеживанія стражи надъ государственнымъ врагомъ,
п принявъ Пугачева въ Яицкомъ городкѣ, привезъ его въ Сим
бирскъ, откуда усердный генералъ графъ Панинъ сего злодѣя, съ
главными его сообщниками, приела лъ подъ крѣпкою стражею въ
царствующій градъ Москву, гдѣ и примутъ должную месть.

СЕНТЕНЦІЯ 1775

ГОДА ЯНВАРЯ

10. О НАКАЗАНІИ

СМЕРТНОЮ

КАЗНІЮ ИЗМѢННИКА, ВУНТОВЩИКА И САМОЗВАНЦА ПУГАЧЕВА H
ЕГО СООбщНИКОВЪ.

Съ ПРИСОЕДННБНІЕМЪ ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРО-

ЩАЕМЫМЪ ПРЕСТУПНИКАМИ

Объявляется во всенародное извѣстіе. Какова, во исполненіе
обнародованнаго ея императорскаго величества декабря 19-го
1774 года манифеста, въ правительствующемъ сенатѣ, обще съ
членами святѣйшаго синода, первыхъ трехъ классовъ персо
нами и президентами коллегій, о бунтовщикѣ, самозванцѣ и государственяомъ злодѣѣ Емелькѣ Пугачевѣ и его сообщникахъ, но
данной отъ ея императорскаго величества полной власти, сентенція заключена, и по оной сего января 10-го дня 1775 года
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экзекуція послѣдовала, такова слово отъ слова во всенародное
извѣстіе при семь ^ публикуется:
1774 года декабря ЗО-го и 31-го числъ, въ полномъ собраніи
правительствующій сенатъ, святѣйшаго правительствующаго сино
да члены, первыхъ трехъ классовъ особы и президенты коллегій,
находящіеся въ первопрестольномъ градѣ Москвѣ, принявъ отъ
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, генерала-прокурора и кава
лера князя Александра Алексѣевпча Вяземскаго, состоявшійся
19-го числа того же мѣсяца, за подписаніемъ собственный ея
императорскаго величества руки, манифестъ, и при ономъ прислан
ное въ сенатъ слѣдствіе о извѣстномъ бунтовщикѣ, самозванцѣ и
государственномъ злодѣѣ Емелькѣ Пугачевѣ іі его сообщникахъ,
слушали. И понеже ея императорскому велпчеству благоугодно
было означенное слѣдствіе отослать въ сенатъ, и высочайше повелѣть, купно съ синодскими членами, въ Москвѣ находящимися,
призвавъ первыхъ трехъ классовъ особъ и президентовъ коллегій,
выслушать оное отъ генералъ-аншефа, сенатора и кавалера князя
Михаила Никитича Волконскаго п генерала-маіора Павла Сергѣевича Потемкина, яко производителей сего слѣдствія, и учинить
въ силу государственныхъ законовъ опредѣленіе и рѣшительную
сентенцію по всѣмъ ими содѣяннымъ преступленіямъ противу имперіи, къ безопасности лнчныя человѣческаго рода и имущества:
то хотя важность вины, лютость и варварство сего бунтовщика,
самозванца и мучителя Емельки Пугачева довольно уже всѣмъ извѣстны, и впечатлѣніе на сердцѣ каждаго вѣрнаго ея пмператорскаго
величества подданнаго и сына отечества возбуждаетъ праведное
мщеніе и вопіетъ противу дѣлъ сего изверга рода человтгческаго,
почему H положеніе сентенціи самою лютѣйшею казнію безъ всякаго
разсмотрѣнія послѣдовать могло бы: но установленное и уполно
моченное отъ ея императорскаго величества къ суду надъ симъ извергомъ вѣрноподданное собраніе, слушавъ помянутое слѣдствіе п чинимыя производителями объясненія, нашло хотя все уже и всѣмъ
извѣстное, но съ возобновленіемъ крайняго ужаса и содраганія,
что сей злодѣй, бунтовщикъ п губитель, въ присутствіи тайной
московской экспедиціи допрашиванъ и самъ показалъ: что онъ
подлинно донской казакъ Зимовейской станицы, Емелька Ивановъ
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сынъ Пугачевъ, что дѣдъ и отецъ его были той же сіаницы
казаками, и первая жена его, дочь донскаго жъ казака Дмитрія
Никифорова, Софья, съ которою прижилъ онъ трехъ дѣтей, а именно:
одного сына и двухъ дочерей, о чемъ въ описаніи при манифестѣ,
изданномъ 19-го декабря, означено: что производя Оренбургу
осаду, иногда проѣзжалъ онъ къ Яицкому городу, окруженному
тогда злодѣйскпмъ его скопищемъ, женился вторично на дочери
яицкаго казака Петра Кузнецова, Устиньѣ. О началѣ жъ злѣйшаго предпріятія о произведенномъ имъ бунтѣ, по многимъ увѣщеваніямъ, съ клятвою объявилъ, что измѣнническое и бедствен
ное его дерзновеніе возмути іь япцкихъ казаковъ возмечталъ онъ
начать отнюдь не въ томъ страшномъ замыслѣ, чтобы завладѣть
отечесівомъ и похитить монаршую власть. Сіе страшное и невоз
можное предпріятіе въ таковый просвѣщенный вѣкъ н въ такой стра
на, где премудрая Екатерина царствуя, высокими предпріятіями
всѣ угрожающія намѣренія п самыхъ снльныхъ враговъ отвела,
удалила и разрушила, не входило сначала въ оскверненную возмущепіямъ мысль его; но возмечталъ онъ объявить себя въ имени
покойиаго государя Петра III, воспользуясь обстоятельствами:
узнавъ несогласіе между яицкихъ казаковъ, a попущеніемъ раз
ныхъ случаевъ увеличивая злыя намѣренія свои, простиралъ
мерзкое стремленіе, о коемъ будетъ означено, единственно стремясь
къ побѣгу; поелику долженъ былъ онъ искать убѣжнща, укрыв
шись отъ команды. Будучи въ Яицкомъ городѣ прошлая) 1772 года,
начиналъ онъ дерзкое и пагубное намѣреніе свое къ возмущенію
такимъ образомъ, что старался янцкое войско, находившееся
тогда въ междоусобной, по дѣламъ до нкхъ касающимся, враждѣ,
уговорить къ побѣгу на Кубань. Хищное сердце злодѣя Пугачева,
раземотря вражду помянутыхъ казаковъ, возбудило сего богомерз
к а я предателя вожжечь и разлить вь смущенныхъ умахъ пламень
буніа, поелику расположеніе сердецъ енхъ, кроющихся отъ пра
восудная наказанія казаковь, сходственно было съ злымъ
намѣреніемъ бунтовщика и злодѣя Пугачева. Положивъ пер
вую искру пожара, начиналъ онъ ненавистное намѣреніе свое
тѣмъ прелыценіемъ, что обѣщалъ имъ дать болыпія деньга,
если они къ побѣгу согласятся; а вь самомъ дѣлѣ все-
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мѣрно вѣрилъ, что когда отваяшѣйпііе на побѣгъ только со
гласны будутъ, то неминуемо его предводптелемъ своимъ или
атаманомъ выберутъ, а выбравъ и въ повиновеніи его останутся:
следовательно онъ съ готовою и отборною шайкою разбойничать
и отъ казни за своп преступленія по крайней мѣрѣ нѣсколько
времени укрываться можетъ. Но какъ усмотрѣнная имъ въ однпхъ
мерзостная склонность ко всякому злодѣянію, а въ другихъ про
стота, далеко превзошли самое его ожиданіе и расположеніе, то и
отважился онъ объявиіь себя подъ высокимъ уже названіемъ въ
Бозѣ почиваюгцаго государя императора Петра III, дабы, поль
зуясь простотою, умножать свою сволочь, нужную ему къ разбойническимъ намѣреніямъ. Но первое покзчпеніе сего адскаго предпріятія рушено было поимкою злодѣя Пугачева въ дворцовой во
лости, въ селѣ Малыковкѣ, не подъ названіемъ еще покойнаго
государя Петра III, пбо сіе свѣдѣніе до начальства тогда не до
шло, а единственно въ возмутительныхъ словахъ; оттуда привезенъ
онъ былъ въ Симбирскъ и потомъ въ Казань. Не прекратилось
тѣмъ звѣрское ухищреніе сего злодѣя; душа его, расположенная
къ злости и измѣнѣ, не ощущала страха Божія, должнаго благоговѣнія къ законной монаршей власти, и доброжелательства къ
возлюбленному отечеству; и какъ самое первое свое преступленіе
началъ опъ укрывать побѣгомъ съ Дона, а потомъ разными ухищреніями и злодѣяніями, такъ и здѣсь не о раскаяніи, но о томъ
только помышлялъ, какъ бы изъ темницы уйти и наказанія из
бегнуть; посему, подговоря караульнаго солдата, съ помощію его
бежалъ онъ нзъ тюрьмы и явился паки на Яике въ половине
августа прошлаго 1773 года, будучп укрываемъ на хуторахъ сказанныхъ кроющихся отъ наказанія япцкихъ казаковъ; и чемъ
больше опасался сыска и казни, темъ скорѣе уже спешилъ объ
явить себя государемъ и умножить число своихъ сообщниковъ, и
темъ свирепее пускался въ такія предпріятія, успехомъ коихъ
чаялъ сообщнпковъ своихъ, къ злодеянію склонныхъ, ободрить, а
простаковъ самою дерзостію еще более привесть въ ослепленіе.
Такимъ образомъ предуспевъ собрать некоторое число содейственниковъ богоненавистнону предпріятію своему, дерзнулъ обще съ
ними поднять оружіе противу отечества. Первое стремленіе его
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было схватить и разорить Яицкой городъ, поелику мщеніс еообщпиковъ его на гибель собратій своихъ ио причинѣ вражды побу
ждало; а дабы высокимъ званіемъ государя удобнѣе было обез
оружить сердца, благоговѣніемъ къ священной власти наполненный,
сей преступникъ Богу и монархинѣ и врагъ отечества, называя
себя локойнымъ государемъ Петромъ III, приступилъ къ городу и
послалъ лже-составный манифестъ къ коменданту, въ ономъ нахо
дящемуся; но увидя, что предпріятіе его не имѣло удачи, миновавъ Яицкой городокъ, пошелъ по линіи къ Оренбургу: высланная
команда изъ города въ погоню за бунтовщиками была предательствомъ нѣкоторыхъ изъ числа посланныхъ злодЬями захвачена.
Варваръ Пугачевъ падъ сими несчастными явилъ первый опытъ
своей лютое:il п чирапстра и предаль мучительной казни вдругъ
двѣнадцать старшннъ яицкаго войска, непоколебимо пребывающихъ въ вѣрности ея императорскому величеству и отечеству даже
до самой смерти. Принявъ пищу злой душѣ своей симъ убійствомь,
началъ простирать сей извергъ и губитель Пугачевъ далѣе свои
злодѣянія. Не трудно было ему въ обяаженныхъ мѣстахъ отъ
войска, по причннѣ славно-оконченной нынѣ турецкой войны,
умножать сонмище свое и простирать успѣхи злыхъ дѣлъ своихъ,
который внушая мерзкой душѣ его отчасу дерзновеннѣйшіе за
мыслы, попустили наконецъ его и на всѣ нокушенія. Привлекая
разными ухпщреніями жителей вь толпы свои, оболыцалъ онъ
слабомысленныхъ людей несовмѣстными обѣщаніями, a люгѣйшимн
варварствами приводилъ въ страхъ и ужасъ тіхъ, жоихъ благоразуміе обольщеніямъ его вѣрить не допускало: доказываетъ то, что
посреди сихъ мѣстъ, въ коихъ жителей онъ, толь хищно оболь
щая, развращалъ, ни о чемъ болѣе не мыслилъ онъ, какъ о разо
рена и бѣдствіп сихъ несчастныхъ людей. Повсюду, гдѣ только
сей предатель и злодѣй коснулся, слѣды варварства его остались.
Опустошеніе многихъ жилищъ каждое благое сердце приводить въ
содроганіе, и кровь, багрившая землю и пролитая его мучительною
рукою, дымится и вопіетъ на небеса объ отмщеніи, Многочислен нымъ злодѣйствамъ сего измѣннпка, врага и тирана, означенія
вмѣстить здѣсь невозможно; но по собранным ь вѣдомостямъ издано
будетъ особливое описаніе. Ко изъявленію жъ вообще мерзкихъ
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дѣйствъ его должно объявить, что по слѣдствію дѣла, о немъ произведеннаго, и самымъ признаніемъ сего злодѣя оказалась толь
неслыханная въ человѣческомъ родѣ лютость, что нѣтъ единаго
зла и такого ужаснаго варварства, котораго бы гнусная душа его
не произвела въ дѣйство, ибо забывъ законъ всемогущаго Господа
и Творца, явился онъ преступникомъ предъ самимъ Богомъ; презрѣвъ присягу монаршей власти, сдѣлался не только измѣнникомъ.
но, похитивъ имя монарха, сталъ возмутителемъ народа п учинил ь
себя впновникомъ бѣдствія и губителемъ многихъ невинныхъ лю
дей; наруша обязательства предъ отечествомъ, сдѣлался врагомь
ему и злодѣемъ; а разрушивъ всѣ права естественныя предъ человѣческимъ родомъ, явилъ себя врагомъ всему человѣческому роду;
словомъ, разорялъ онъ храмы Божіи, разрушалъ святые алтари и
жертвенники, расхищалъ сосуды и всѣ утвари церковный, и поругалъ святыя иконы, не ощущая въ душѣ своей ни мало не
токмо священнаго благоговѣнія къ таковымъ вещамъ, гдѣ жертва
приносится всевышнему Создателю, искупившему спасеніе наше
кровію Спасителя Христа, но ниже содроганія; однако не столь
странно, что злодѣй, сперва отъ страха казни въ болыпія злодѣянія пустившійся, а потомъ во оныхъ человѣчество забывшій и въ
лютаго звѣря превратившійся, не содрогался о своихъ дѣяніяхъ,
кои почиталъ къ сохраненію своему нужными, какъ то непости
жимо, что единожды прельщенные имъ безумцы и простакп не
могли въ прилѣппвшейся и къ нимъ возмутительной заразѣ впдѣть,
что злодѣй не вщетъ болѣе, какъ токмо время ожидающей его
казни продлить; ибо гдѣ онъ ни проходплъ, тамъ не оставплъ
иныхъ слѣдовъ, какъ токмо безчеловѣчія, и сколько разъ ни от
важивался стать на сраженіе съ вѣрными ея императорскаго ве
личества войсками, всегда слѣдующую за нимъ ослѣпленную чернь
отдавъ на пораженіе, самъ съ малымъ числомъ единомышленнпковъ тотчасъ убѣгалъ искать себѣ спасенія и новыхъ простаковъ
на таковую же жертву; грады, заводы и селенія для того только
и бралъ, чтобъ предавать огню и грабительству; всѣхъ вышней
степени людей истреблялъ, не разбирая ни пола, ни возраста, не
для того, чтобъ та жертва была ему милѣе, но для того, что опа
сался, дабы просвѣщеннѣйшіе люди слѣдующихъ за нимъ въ па-
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губу слѣпцовъ не просвѣтили. Нынѣ, лишась всѣхъ способовъ и
надежды къ побѣгу и новымъ злодѣяніямъ, признался во всемъ
томъ съ истиннымъ, буде токмо можетъ въ его душѣ быть, раскаяніемъ, какъ предъ слѣдственною коммиссіею, такъ и въ полномъ
собраніи правительствующаго сената, членовъ святѣйшаго синода
и ириглашенныхъ особъ. То же самое учинили и всѣ сообщники
его, какъ предъ коммиссіею, такъ и предъ отряженными для того
отъ всего собранія членами. Сей злодѣй предъ полнымъ собраніемъ
объявилъ, что онъ подлинно донской казакъ Зимовейской станицы
Емельянъ Ивановъ сынъ Пугачевъ, и каялся во всѣхъ сказанныхъ
важныхъ винахъ своихъ и во всѣхъ преступленіяхъ и злодѣйствахъ,
заклинаясь, что открылъ онъ все то, чѣмъ гнусное сердце его
было заражено, и нынѣ очпщаетъ душу свою совершеннымъ покаяніемъ предъ Богомъ п ея императорскимъ величествомъ и предъ
всѣмъ родомъ человѣческимъ во всѣхъ содѣянныхъ имъ беззаконіяхъ. Къ сообщникамъ же сего изверга и бунтовщика, о коихъ
въ слѣдствіи означено, отряжена была изъ собранія депуіація, а
именно: святѣйшаго синода членъ Іоаннъ архимандритъ новое пасскій, тайный совѣтнпкъ и сенат оръ Мас.товъ, генералъ-поручикъ
Мартыновъ и сенатскій оберъ-прокуроръ князь Волконскій, дабы,
увѣщевая сихъ преступниковъ и злодѣевъ, равно вопросили, не
имѣютъ ли они еще чего показать и чистое ль покаяніе принося
объявили всѣ своп злодѣянія? Исполяивъ порученное дѣло, ска
занная делутація собранію донесла, что всѣ преступники и способники злодѣйскіе признавались во всемъ, что по дѣлу въ слѣдствіи означено, и утвердились на прежнихъ показаніяхъ. Все сіе
соверша, уполномоченное собраніе, приступивъ къ положенію сентенціи, слушало въ началѣ выбранные изъ священнаго писанія
приличные къ тому законы и потомъ гражданекпхъ законовъ положенія, а именно: въ Книгѣ Премудрости Соломона написано,
гл. 6, ст. 1 и 3: царемъ держава дана есть отъ Господа и сила
отъ Вышняго; въ Евангеліи отъ Матвея, гл. 22, ст. 21 и Марка
гл. 12, ст. 17: воздадите убо Кесарева Кесареви и Божія Боговп;
въ 1 посланін первоверховнаго апостола Петра гл. 1, ст. 18 и 19:
Бога бойтеся, царя чтите, рабы повинуйтеся во всякомъ страсѣ
владыкамъ не токмо благимъ и кроткимъ, но и строптивымъ; также
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къ Римляномъ, м . 13: всяка душа властемъ предержащимъ да
повинуется, нѣсть бо власть, аще не отъ Бога; сущія же власти
отъ Бога учинены суть, тѣмъ же противляяйся власти, Божію по
велеваю протпвляется, противляющій же себѣ грѣхъ пріемлетъ;
книги 4 Моисеевой Числъ гл. 16: по соизволенію Божію возставшихъ и бунтующихъ противу возлюбленныхъ Богомъ Моисея и
Аарона сонмъ израильтянъ пожре земля; Евангелія отъ Іоанна
гл. 19, ст. 12: всякъ иже себѣ царя творяй, противится Богу;
въ законе, Богомъ данномъ Моисею отъ 2 закона число 5: да
не умрутъ отцы за сыны, ни сынове да не умрутъ за отцы, но
каждый за свой грѣхъ да умретъ; 4 книги Моисеевой Числъ гл.
17, ст. 13: Всякъ прикасался къ скиніи свидѣнія Господней умираетъ.-—Въ законахъ гражданскихъ: въ Уложеніи, гл. 2, въ статьяхъ: 1-й: буде кто какимъ умышлеяіемъ учнетъ мыслить на государское здоровье злое дѣло, и про то его злое умышленіе кто
извѣститъ, и по тому извѣту про то его злое умышленье сыщется
до пряма, что онъ на царское величество злое дѣло мыслнлъ и
дѣлать хотѣлъ, и такого по сыску казнить смертію. Во 2-й: также
буде кто при державе царскаго величества, хотя московскимъ
государствомъ завладѣть и государемъ быть, и для того своего
злаго умышленія начнетъ рать сбирать, или кто царскаго величе
ства съ недруги учнетъ дружиться и совѣтными грамотами ссы
латься и помощь имъ всячески чинить, чтобы тѣмъ государевымъ
недругамъ по его ссылкѣ московскимъ государствомъ завладѣть,
или какое дурно учинить, и про то на него кто извѣститъ, и по
тому извѣту сыщется про тое его измѣну допряма: и такого из
менника по тому же казнить смертію. Въ 18-й: кто московскаго
государства всякихъ чиновъ люди сведаютъ, или услышать на цар
ское величество въ какихъ людехъ скопъ и заговоръ, или иный
какій злой умыслъ: и имъ про то извещати государю царю и ве
ликому князю Алексею Михайловичу всея Россіи, или его госу
даревымъ 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 загово-
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ромъ, и учнугъ кого грабиш или побивати: и тѣхъ людей, кто
такъ учиншъ, за то по тому же казнить смертію безъ всякія по
щады. Гл. 21-й, въ сгатьяхъ: въ 14-й: церковныхъ татей казнить
смертію безъ всякаго милосердія, а животы ихъ отдавать въ цер
ковный татьбы; въ 18-й и 21-й: разбойниковъ, которые пожгли
дворы или хлѣбъ, казнить смертію. Въ Воинскомъ Артикулѣ, гл. 3,
артик. 19-мъ: если кто подданный войско вооружить, или оружіе
предпріиметъ противу его величества, или умышлять будетъ помя
нутое величество полонить, или убить, или учинить ему какое наеильство, тогда имѣютъ тотъ и всѣ оные, которые въ томъ вспомогали, или совѣтъ свой подавали, яко оскорбители величества,
четвертованы быть и ихъ пожитки забраны; 101 артикула въ толкованіи: коль болѣе чина и состояния преступнтель есть, толь
жесточае оный и накажется; ибо оный долженствуетъ другимъ добрый
прикладъ подавать и собою оказать, что оные чинить имѣютъ.
Гл. 17, арт. 137-й: всякій бунтъ, возмущеніе и упрямство безъ
всякой милости имѣетъ быть висѣлицею наказано. Арт. 178: кто
городъ, село п деревню, или церкви, школы, шпитали и мельницы
зажжетъ, печи или нѣкоторые дворы сломаетъ, такожъ крестьян
скую рухлядь или прочее что потратить: оный купно съ тѣми,
которые помогали, яко зажигатель и преступнтель Уложенія, смертію имѣетъ быть казненъ и сожженъ. Въ Морскомъ Уставѣ книга
5, гл. 1, арт. 1: если кто противъ персоны его величества какое
зло умышлять будетъ, тотъ и всѣ оные, которые въ томъ вспомогали или совѣтъ свой подавали, или вѣдая не извістили, яко измѣнники четвертованы будутъ, и ихъ пожитки движимые и недви
жимые взяты будутъ. Гл. 7, арт. 124: кто церкви или иныя свя
тыя мѣста покрадетъ или у оныхъ что насильно отойметъ: оный
имѣетъ быть лишенъ живота, и тѣло его на колесо положено. Гл.
12, арт. 85: кто увѣдаетъ, что единъ или многіе нѣчто вредительное учинить намѣрены, или имѣетъ вѣдомость о шпіонахъ, или
иныхъ подозрительныхъ людяхъ, во флотѣ обрѣтающихся, и о томъ
въ удобное время не объявить: тотъ имѣетъ быть живота лишенъ.
Гл. 13, арт. 92: никто бъ ниже словомъ или дѣломъ, или письмами,
самъ собою, или чрезъ другпхъ къ бунту и возмущенію, или иное что
учинить причины не далъ, изъ чего бы могъ бунтъ или нзмѣна

lib.pushkinskijdom.ru
ПУШКИИЪ, Т. Т І .

14
А

^

210

ИСТОРІЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. II.

произойти; ежели кто противъ сего поступить, тотъ живота лишится.
Гл. 18, арт. 132: кто лживую присягу учинитъ, и въ томъ явственнымъ свпдѣтельствомъ обличенъ будетъ: оный съ наказаніемъ,
вырѣзавъ ноздри, посланъ будетъ на галеру вечно.
По выслушаніи всего вышеозначеннаго, когда воображается въ
умѣ все происхожденіе и сплетеніе сего богомерзкаго дѣла, то колико представляется предметовъ и человѣчество оскорбляющпхъ, и
въ то же время самаго важнаго и зрѣлаго размышленія требующихъ: во первыхъ, поражается сердце ужасомъ, какъ человѣкъ,
въ одно преступденіе впадшій и наказанія избѣгнуть ищугцій, зло
зломъ закрывая, могъ наконецъ до толикихъ злодѣяній и толикія
дерзости дойти, что похитить священное имя монарха ж дать оное
даже п гнусной его наложницѣ. Крайнее потомъ предлежитъ сѣтованіе и соболѣзнованіе, видя, что едва злодѣй нѣсколькимп ка
заками, * также какъ и онъ, отъ наказанія укрывающимися, прпзнанъ подъ именемъ иокойнаго государя императора Петра III,
великое число безумцевъ и простаковъ слѣдуютъ онымъ слѣио, яко
овцы заколенія. Разрушенные храмы Божіи требуютъ возобновленія; разоренные или въ пепелъ обращенные грады и селенія взыскуютъ человѣколюбивой помощи; опечаленные старики и сирые
младенцы утѣшенія и призрѣнія, а безумцы п суевѣры просвѣщенія.
Наконецъ не меньше всего праведно-огорченные дворяне за многія
предательства на своихъ крестьянъ взыскуютъ достаточная имъ
усмиренія; a ein слѣпцы и Пугачевымъ и своимъ разстроеніемъ въ
разореніе п нищету приведенные, и то страхомъ, то бѣдностію
терзаемые, впадаютъ въ отчаяніе: почему и надлежало бы, во
первыхъ, злодѣевъ предать лютѣйшимъ мукамъ и казнямъ; но
сверхъ того, что главное преступленіе, а именно: оскорбленіе ве
личества, оставляетъ ея императорское величество, яко суще чело
веколюбивая монархиня и матерью отечества своего и подданныхъ
никогда быть не престающая, — нѣтъ ни мукъ, ни казней, какъ
бы ихъ ни увеличить, чтобы могли соразмѣрны быть толикимъ
злодѣяніямъ. Да большая часть изъ лютѣйпгихъ злодѣевъ и при
няли уже свое воздаяніе, то на сраженіяхъ, то нравосудіемъ, на
самыхъ тѣхъ мѣстахъ въ дѣйство произведеннымъ. Надлежало бы
тотчасъ стараться и о разогнанін толь бедственной слѣпоты и не-
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вѣжества; но вѣрить надобно, что постигнувшее ихъ зло не токмо
разженетъ много слепоты, да и самыхъ буйственныхъ въ чувство
и раскаяніе приведетъ. Представляя все сіе къ общему всѣхъ
вѣрноподданныхъ утѣшенію, видимъ, что стараніями премудрыя
монархпни о воспитан, и невѣжество уже повсемѣстно исчезаетъ, а
благонравіе ироцвѣтать будетъ. Надлежало бы обратить благого
вейное попеченіе къ воспостроенію разоренныхъ храмовъ Божіихъ,
но христолюбивая монархиня гдѣ не подаетъ примѣровъ ея благочестія? Въ пепелъ обращенные грады и селенія ободрены примѣромъ уже многихъ другихъ въ лѣпоту облеченныхъ градовъ; уте
шены и призрены не старики токмо и младенцы, но питаются
теперь целыя провппціи на монаршемъ ея иждивеніи. Наконецъ
уверепо все собраніе, что и погрешпвшіе крестьяне сами чисто
сердечно раскаяваются, a просвещенные п благонравные люди
йщутъ паче помощь подать бедности, нежели обременять оную.
Сего ради собраніе, находя дело въ такихъ обстоятельствахъ, сообразуяся безпримерному ея императорскаго величества милосердію, зная ея сострадательное п человеколюбивое сердце, п нако
нецъ разсуждая, что закоиъ и долгъ требуютъ правосудія, а не
мщенія, нигде по христіанскому закону несовместпаго, единодушно
приговорили и определили: за все учпненныя злодеянія, бунтов
щику и самозванцу Емельке Пугачеву, въ силу прописанныхъ
божескихъ и гражданскихъ законовъ, учинить смертную казнь, а
именно: четвертовать, голову взоткнуть на коль, части тѣіа раз
нести по четыремъ частямъ города н положить на колеса, а после
на техъ же мвстахъ сжечь. Главнейшихъ его сообщниковъ, способствующнхъ въ его злодеяніяхъ:
1. Яицкаго казака Аѳапасья Перфильева, яко главнейшаго
любимца и содейственника во всехъ злыхъ намереніяхъ, предпріятіп и делѣ изверга и самозванца Пугачева, паче всехъ
злостью и предательствомъ своимъ достойнаго лютейшія казни, и
котораго дела во ужасъ каждаго сердце привести могутъ, что
сей злодей, будучи въ Петербурге въ то самое время, когда нзвергъ и самозванецъ обнаружился подъ Оренбургомъ, самъ добро
вольно предъявилъ себя начальству съ таковымъ предложеніемъ,
яко бы онъ, будучи побуждаемъ верностію къ общей пользе ж
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спокойствію, желалъ уговорить главнѣйшпхъ сообщниковъ злодѣйскихъ, яицкихъ казаковъ, къ покорѣнію законной власти, и при
вести злодѣя обще съ ними съ повинною. По сему точно удостовѣренію и клятвѣ отправленъ онъ былъ къ Оренбургу; но сож
женная совѣсть сего злодѣя подъ покровомъ благонамѣренія алкала
злобою: онъ, пріѣхавъ въ сонмъ злодѣевъ, представился къ глав
ному бунтовщику и самозванцу, въ Бердѣ тогда бывшему, и не
только удержался отъ исполненія той услуги, которую исполнить
онъ обѣщалъ и заклинался, но, чтобъ увѣрить самозванца въ
вѣрности, объявилъ ему откровенно все намѣреніе свое, и соеди
нясь предательскою совѣстію своею съ мерзкою душею самаго из
верга, пребылъ съ того времени до самаго конца непоколебимъ
въ усердіи ко врагу отечества, былъ главнѣйшпмъ соучастникомъ
звѣрскихъ дѣлъ его, пропзводилъ всѣ мучительнѣйшія казни надъ
тѣми несчасными людьми, которыхъ бѣдственный жребій осуждалъ
попасться въ кровожаждущія руки злодѣевъ, и наконецъ, когда
злодѣйское скопище разрушено въ посдѣдніе подъ Чернымъ Яромъ
л самые любимцы изверга Пугачева кинулись на яицкую степь
и, искавъ спасенія, разбились на разныя шайки, то казакъ
Пустобаевъ увѣщевалъ товарищей своихъ явиться въ Яицкомъ го
р о д а съ повинною, на что другіе п согласились; но сей нена
вистный предатель сказалъ, что онъ лучше желаетъ живымь быть
зарыту въ землю, нежели отдаться въ руки ея императорскаго
величества опредѣленнымъ начальствамъ; однако же высланною
командою пойманъ; въ чемъ самъ онъ предатель Перфильевъ
предъ судомъ обличенъ и винился—четвертовать въ Москвѣ.
2. Яицкому казаку Ивану Чикѣ, онъ же и Зарубинъ, само
назвавшемуся графомъ Чернышевымъ, присному любимцу злодѣя
Пугачева, и который при самомъ началѣ бунта злодѣя паче
всѣхъ въ самозванствѣ утвердилъ, многимъ другимъ соблазнительный
примѣръ подалъ и съ крайнимъ раченіемъ укрылъ его отъ поимки,
когда за самозванцемъ выслана была изъ города сыскная команда,
и потомъ, по обнаруженіи злодѣя и самозванца Пугачева, былъ
изъ главнѣйшихъ его содѣйственниковъ, начальствовалъ отдѣльною
толпою, осаждалъ городъ Уфу, который храбро и достохвально
едиными гражданами, усердствующими прямо въ вѣрности ея
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императорскому величеству, защищался; разорялъ многіе въ той
провинціи заводы и селенія, похищалъ всякаго рода имущества и
чинилъ многія смертоубійства вѣрнымъ рабамъ ея императорскаго
величества. За нарушеніе данной предъ всемогущимъ Богомъ клят
вы въ вѣрности ея императорскому величеству, за прилѣпленіе къ
бунтовщику и самозванцу, за исполненіе мерзкихъ дѣлъ его, за
всѣ разоренія, похнщенія и убійства-—отсѣчь голову и взоткнуть
ее на колъ для всенароднаго зрѣлища, а трупъ его сжечь со
эшафотомъ купно. И сію казнь совершить въ Уфѣ, яко въ главномъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ всѣ его богомерзкія дѣла производимы
были.
3. Яицкаго казака Максима Шигаева, оренбургскаго казачьяго
сотника Подурова и оревбургскаго неслужащаго казака Василья
Торнова, изъ которыхъ перваго, Шигаева, за то, что онъ, по
слуху о самозванцѣ, добровольно ѣздилъ къ нему на уметъ или
постоялый дворъ, къ Степану Оболяеву, отстоящему неподалеку
отъ Яицкаго города, совѣщевалъ въ пользу обнаруженія злодѣя и
самозванца Пугачева, разглашалъ объ немъ въ городѣ, и поелику
смыслъ его привлекалъ вѣроятіе простыхъ людей, то произвелъ
тѣмъ во многихъ къ бунтовщику и самозванцу привязанность; а
потомъ, когда уже злодей, явно похитпвъ имя покойнаго государя
Петра III, приступилъ къ Яицкому городу, то былъ онъ при немъ
изъ первыхъ содѣйственниковъ его. При обложеніи жъ Оренбурга,
во всякое время, когда самъ главный злодѣй оттуда отлучался къ
Яицкому городу, оставлялъ его начальннкомъ бунтовщичьеі толпы
своей. А въ сіе ненавистное начальство пронвтоднлъ онъ Шнтаевъ
многія злости: повѣснлъ посланнаго въ Оренбургъ отъ генераламаіора и кавалера князя Голицына лейбъ-гвардіи коннаго полку
рейтара съ извѣстіемъ о его приближеніи, единственно за сохра
ненную сказаннымъ рейтаромъ истинную вѣрность къ ея импера
торскому величеству, законной своей государынѣ.—Втораго, По
дурова, яко сущаго измѣнника, который не только предался самъ
злодѣю и самозванцу, но писалъ многія развратительныя въ на
роде письма, увѣщевалъ вѣрныхъ ея императорскому величеству
янцкихъ казаковъ предаться къ влодѣю и бунтовщику, называя
его и увѣряя другихъ, яко бы онъ былъ истинный государь, и
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наконецъ писалъ угрозительныя письма къ оренбургскому губер
натору, генералъ-поручику и кавалеру - Рейнсдорпу, къ оренбургскоту атаману Могутову и къ вѣрному старшинѣ яицкаго войска
Мартемьяну Бородину, которыми письмами сей измѣнникъ убѣжденъ и признался.—Третьяго, Торнова, яко сущаго злодѣя и
губителя душъ человѣческихъ, разорившаго Нагайбацкую крѣпость
и нѣкоторыя жительства и потомъ вторично прилѣпившагося къ
самозванцу: повѣсить въ Москвѣ всѣхъ ихъ троихъ.
4. Яицкихъ казаковъ: Василья Плотникова, Дениса Карава
ева, Григорья Закладнова, мещерякскаго сотника Казнафера
Усаева и ржевскаго купца Долгополова, за то что оные злодѣйскіе сообщники Плотниковъ и Караваевъ, при самомъ началѣ
злодѣйскаго умысла, пріѣзжали къ пахатному солдату Оболяеву,
гдѣ самозванецъ тогда находился, и условясь съ нимъ о возмущеніи яицкихъ казаковъ, дѣлали первыя разглашенія въ народъ,
H Караваевъ разсказывалъ, яко бы видѣли на злодѣѣ царскіе зна
ки, такъ называя пятна, оставшаяся на тѣлѣ злодѣя послѣ болѣзни его подъ Бендерами. Приводя такимъ образомъ въ соблазнъ
простыхъ людей, оные Караваевъ и Плотниковъ, по слуху о са
мозванно, будучи взяты подъ карауль, о немъ не объявили.
Закладновъ былъ подобно лервымъ изъ начальныхъ разглашателей
о злодѣѣ и самый первыГі, предъ кѣмъ злодѣй дерзнулъ назвать
себя государемъ; Казнаферъ Усаевъ былъ двоекратно въ толпѣ
злодѣйской, въ разныя ѣздилъ мѣста, для возмущенія башкирцевъ,
и находился при злодѣяхъ Бѣлобородовѣ и Чикѣ, разныя тиран
ства производившихъ. Онъ въ первый разъ захваченъ вѣрными
войсками подъ предводительствомъ полковника Михельсона, при
разбитіи злодѣйской шайки подъ городомъ Уфою, и отпущенъ съ
билетомъ на прежнее жительство; но не чувствуя оказаннаго ему
милосердія, опять обратился къ самозванцу и привезъ къ нему
купца Долгополова. Ржевскій же купецъ Долгополовъ разными
лжесоставленными вымыслами приводилъ простыхъ и легкомысленныхъ людей въ вящшее ослѣпленіе, такъ что и Казнаферъ Усаевъ,
утвердясь больше на его увѣреніяхъ, прилѣпился вторично къ
злодѣю. Всѣхъ пятерыхъ высѣчь кнутомъ, поставить знаки и,
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вырвавъ ноздри, сослать на каторгу, и изъ нихъ Долгополова,
сверхъ того, содержать въ оковахъ.
5. Яицкаго казака Ивана Почиталпна, илецкаго Максима
Горшкова и яицкаго же Илью Ульянова, за то что Почиталинъ
и Горшковъ были производителями письменныхъ дѣлъ прп самозванцв, составляли п подписывали его скверные листы, называя
государевыми манифестами и указами, чрезъ что, умножая развратъ въ простыхъ людяхъ, были виною ихъ несчастія и пагубы.
Ульянова, яко бывшаго съ ними всегда въ злодѣйскихъ шайкахъ
и производившаго, равно какъ и они, убійства: всѣхъ троихъ
высѣчь кнутомъ и, вырвавъ ноздри, сослать на каторгу.
6. Яицкпхъ казаковъ: Тимоѳея Мясникова, Михаилу Кожев
никова, Петра Кочурова, Петра Толкачева, Ивана Харчева, Тимоеея Скачкова, Петра Горшеннна, Панкрата Ягунова, нахатнаго
солдата Степана Оболяева и ссыльнаго крестьянина Аѳанасья
Чулкова, яко бывшихъ при самозванцѣ и способствовавшихъ ему
въ лживыхъ разглашеніяхъ и въ составленіи злодѣйскпхъ шаекъ,
высѣчь кнутомъ и, вырвавъ ноздри, послать на поселеніе.
7. Отставнаго гвардіп фурьера Михаила Голева, саратовскаго
купца Ѳедора Кобякова и раскольника Пахомія, первыхъ за
прплѣпленіе къ злодѣю п происходимые соблазны отъ ихъ разглашеній, a послѣдняго за ложныя показанія, высѣчь кнутомъ, Голе
ва и Пахомія въ Москвѣ, а Кобякова въ Саратовѣ; да саратовтовскаго же купца Протопопова, за несохраненіе въ вужномъ
случаѣ должной вѣрности, высѣчь плетьми.
8. Подпоручика Михаила Швановича, за учиненное имъ
преступленіе, что онъ, будучи въ толпѣ злодѣйской, забывъ долгъ
присяги, слѣпо повиновался самозванцовымъ прнказамъ, предпо
читая гнусную жизнь честной смерти, лишивъ чиновъ и дворян
ства, ошельмовать, переломя надъ нимъ шпагу.—Инвалидной ко
манды прапорщика Ивана Юматова, за гнусную по чину офицер
скому робость при разореніи города ІІетровска, хотя строжаЛшаго достоинъ онъ наказанія, но за старостью лѣтъ уменьшая
оное, лишить его чиновъ.—Астраханскаго коннаго полку сотника
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и депутата Василья Горскаго, за легкомысленное прилѣпленіе къ
толпѣ злодейской, лишпть депутатскаго достоинства и названія.
9. Илецкаго казака Ивана Творогова, да яицкпхъ Ѳедора Чу
макова, Василья Коновалова, Ивана Вурнова, Ивана Ѳедулова,
Петра Пустобаева, Козьму Кочурова, Якова Почпталина и Се
мена Шелудякова, въ силу высочайшаго ея императорскаго вели
чества милостпваго манифеста, отъ всякаго наказанія освободить;
первыхъ пять человѣкъ потому, что внявъ гласу и угрызенію
совѣсти п возчувствуя тяжесть беззаконій своихъ, не только при
шли сами съ повинною, но и виновника пагубы пхъ. Пугачева,
связавъ, предали себя и самаго злодея и самозванца законно"
власти п правосудію; Пустобаева за то, что онъ отделившуюся
шайку отъ самаго злодѣя Пугачева склонилъ придти съ повпновеніемъ, равномѣрно и Кочурова, еще прежде того времени явившагося съ повинною; a послѣднихъ двухъ за оказанные ими зна
ки верности, когда они были захвачены въ толпу злодейскую и
были подсылаемы отъ злодѣевъ въ Яицкій городъ, но они, при
ходя туда, хотя отстать отъ толпы опасались, однако возвѣщали
всегда о злодѣйскихъ обстоятельствахъ и о приближены къ кре
пости верныхъ войскъ, и потомъ когда разрушена была злодей
ская толпа подъ Яицкимъ городомъ, то сами они къ военачаль
нику явились. И о семъ высочайшемъ мплосердіи ея император
скаго велпчества и помилованіи сделать имъ особое объявленіе
чрезъ отряженнаго изъ собранія члена сего января 11-го дня,
при всенародномъ зрелище предъ Грановптою Палатою, где и
снять съ нихъ оковы.
•10. Отставнаго подпоручика Гринева, царицынскаго купца
Василья Качалова, да брянскаго купца Кожевникова, малороссіянина Осипа Коровку, донскихъ казаковъ Лукьяна Худякова,
Андрея Кузнецова, яицкаго казака Ивана Пономарева, онъ же и
Самодуровъ, раскольниковъ Василья Щолокова, Ивана Седухина,
крестьянина Василья Попова и Семена Филипова, которые нахо
дились подъ карауломъ, будучи сначала подозреваемы въ сообще
н ы съ злодеями, но по следствію оказались невинными, для чего
ихъ и освободить, и сверхъ того о награжденіи крестьянина Фи
липова, яко доносителя въ Малыковке о начальномъ прелыценіи
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злодея Пугачева, представить на разсмотрѣпіе правнте.тьствующато
сената. А понеже ни въ какихъ преступленіяхъ не участвовали
обѣ жены самозванцевы, первая Софья, дочь донскаго казака
Дмптрія Никифорова, вторая Устинья, дочь яицкаго казака Петра
Кузнецова, и малолѣтные отъ первой жены сынъ и двѣ дочери,
то безъ наказанія отдалить ихъ, куда благоволить правительствующій сенатъ; равномерно же предоставляется къ тому же разсмотрѣнію назначеніе места и содержанія осужденныхъ на ка
торгу и на поселеніе.
11. Какъ же не безъизвѣстно вышеозначенному собранію, что
по опредѣленію святѣйшаго синода не токмо бунтовщикъ и самозванецъ Емелька Пугачевъ, но и всѣ его злодѣйскіе сообщники
преданы вѣчному проклятію; то дабы осужденнымъ сею сентенціею
на смертную казнь, которые за клятвопреступленіе, ужасное вар
варство и злыя дѣла своп подверглись душевне осужденному въ
тартарѣ мученію, не лишились при послѣднемъ концѣ своемъ
законнаго покаянія во всѣхъ содѣянныхъ ими злодѣяніяхъ, предо
ставить преосвященному Самуилу, епископу крутицкому, поступить
въ томъ по данному на сей случай наставленію отъ святѣйшаго
синода.
12. Определенную злодѣямъ смертную казнь въ Москвѣ учи
нить на Болотѣ, сего января 10-го дня. Къ чему привесть и зло
дея Чиву, назначеннаго на казнь въ городѣ Уфѣ, и послѣ здѣшней экзекуціи того же часа отправить на казнь въ назначенное
ему мѣсто. И для того, какъ о публнкованін сей сентенціж, такъ
и о оказуемомъ милосердіи прощаемымъ и о надлежащихъ къ
тому пріуготовленіяхъ и нарядахъ послать изъ сената, куда надлежитъ, указы. Заключена января 9-го дня 1775 года.
Учрежденному собранію святѣйшаго синода члены письменно
объявили, что слушавъ въ собраніи слѣдствіе злодѣйскихъ дѣлъ
Емельки Пугачева и его сообщнивовъ, и видя собственное ихъ
во всемъ признаніе, согласуемся, что Пугачевъ, съ своими злодей
скими сообщниками достойны жесточайшей казни; а следовательно,
какая заключена будетъ сентенція, отъ оной не отрицаемся; но
поелику мы духовнаго чина, то къ подписанію сентенціи присту
пить не можемъ.
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Подъ тѣмъ подписано тако:
Самуилъ, епископъ крутицкій. Геннадій,. еписконъ суздальскій.
Іоаннъ, архимандритъ новоспасскій. Андрей, проюпопъ гвардіи
Преображенской.

Подъ сентенціею подписано т а к о :
Князь Михайло Болконской. Михайло Измайловъ. Иванъ Козловъ. Лукьянъ Камынинъ. Всеволодъ Всеволожской. Петръ Выру
бова АлексѣГі Мельгуновъ. Князь Иванъ Вяземской. Дмитрій
Волковъ. Мпхайло Масловъ. Григорій Протасовъ. Александръ Глѣбовъ. Графъ Ѳедоръ Остерманъ. Яковъ Протасовъ. Графъ Валентинъ Мусинъ-Пугакинъ. Михайло Каменской. Иванъ Мелиссино.
Павелъ Потемкинъ. Александръ Самойловъ. Матвѣй Мартыновъ.
Александръ Херасковъ. Иванъ Давыдовъ. Акимъ Апухтинъ. Ми
хайло Лунинъ. Михайло Салтыковъ. Алексѣй Яковлевъ. Оберъсекретарь Андреянъ Васпльевъ. Секретарь Александръ Храпо
вицкой.
Объявленіе прощаемымъ п р е с т у п н п к а м ъ .
По высочайшему ея императорскаго величества повелѣнію, въ
полномъ собраны правительствующая сената, обще съ членами
святѣйшаго синода, первыхъ трехъ классовъ персонами п прези
дентами коллегій, слушано произведенное слѣдствіе о бунтовщикѣ,
самозванцѣ п государственномъ злодѣѣ Емелькѣ Пугачевѣ и его
сообщнпкахъ, и по силѣ священнаго писанія и гражданскихъ
законовъ заключена сентенція, которая вчерашняго числа испол
нена, и осужденные злодѣи иные должную казнь, a другіе нака
зание получили. Въ числѣ сихъ преступниковъ и соучаственнпковъ
въ злодѣяніяхъ были и вы, здѣсь предстоящіе: илецкій казакъ
Иванъ Твороговъ, да яицкіе Ѳедоръ Чумаковъ, Васплій Конова
лову Иванъ Бурновъ, Иванъ Ѳедуловъ, Петръ Пустобаевъ, Кузьма
Кочуровъ, Яковъ Почиталинъ и Семенъ Шелудяковъ: вообразя сіе,
не должны ли вы содрагаться отъ ужаса, и проклинать прошед
шее свое заблужденіе, влекущее васъ въ пагубу? Наистрожайшая
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смертная казнь предписывалась вамъ божественными и граждан
скими законами и вечная мука по священному писанію. Но дол
жны вы благодарить Создателя и считать себя счастливыми, что,
находясь на краю пропасти, Всевышняя Десница отвратпла отъ
глазъ вашихъ мракъ ослѣпленія, и вы, внявъ гласу и угрызенію
совѣсти и восчувствуя тяжесть беззаконій своихъ, пришли въ
раскаяніе и сами явились съ повинною; а Иванъ Твороговъ, Ѳедоръ Чумаковъ, Василій Коновалову Иванъ Бурновъ и Иванъ
Ѳедуловъ, не токмо себя самихъ, но и самаго злодѣя Емельку
Пугачева предали законной власти и правосудію. Таковое обращеніе къ предписанной законами должности не могло бы умень
шить заслуженная вами наказанія; ибо злодѣянія ваши не токмо
были совершены, но и превзошли мѣры донынѣ въ свѣтѣ пзвѣсгныхъ. Нарушенное силою п пособіемъ вашпмъ законнымъ властямъ
повиновеніе требовали казни преступниковъ, Обманомъ вашимъ
приведенные въ пагубу несчастные поселяне, страдая за васъ,
свидетельствовали о вашихъ злодѣяніяхъ. Разоренные и злобою
вашею воспаленному огню преданные селенія, города и святые
храмы угрожали васъ напжесточайшимъ истязаніемъ; и среди
сихъ ужасныхъ развалинъ и опусюшенія, кровь неповинныхъ,
коею въ варварствѣ своемъ вы обагрялись, возопіяла на небо
и молила отмщенія. Могло ли послѣ сихъ неистовствъ раскаяніе
ваше принято быть во уваженіе, да еще и въ такое время, когда
все ваше злодѣйское скопище, купно съ вознесеннымъ вами идоломъ, вѣрными ея императорскаго величества войсками было сте
снено, разбито и яко прахъ разсѣяно? Представьте сами себѣ,
беспристрастно размышляя, можно ли отвеюду окруженныхъ и
лишенныхъ способовъ къ защищенію почесть по справедливости
въ раскаяніе пришедшими и добровольно себя предавшими? Ко
нечно нѣтъ; а посему все вышесказанное свидѣтельствуетъ неизобразимое неистовство ваше, и куда нп обратишься, вездѣ вамъ казнь
предписывается. Во всемъ свѣтѣ наказуется не токмо злодѣй и
его сообщникъ, но и предпріявшій злой умыселъ, хотя и въ дей
ство онаго не произвелъ; а о васъ свидетельствуют пространный
губерніи, что вы не мыслію единою погрешили, но исполненным*
вами беззаконіямъ н ETъ числа. Исчислите сами все, вами содеянное,
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и сообразуяся оному, восчувствуйте, сколь велико, безпримѣрно,
неслыханно и неизрѣченно мплосердіе всеавгустѣйшей самодержицы
нашей, превосходящей всѣхъ смертныхъ и единому Богу въ изліяніи щедротъ своихъ уподобляющейся! Всемилостивѣйшая госу
дарыня прощаетъ васъ! и ею уполномоченное собраніе, чрезъ
меня, своего сочлена, повелѣваетъ вамъ объявить, что вы, по силѣ
высочайшаго манифеста, изданнаго 29-го ноября 1773 года,
освобождаетесь не токмо отъ смертныя казни, но и отъ всякаго
наказанія. Да снимутся съ васъ оковы! Пріобщитесь къ верно
подданным^ впечатлѣйте сіе милосердіе въ сердца ваши, внѣдрите
потомкамъ своимъ, и падъ предъ Всевышнимъ Господомъ Богомъ,
возсылайте моленіе за спасаюшую васъ его помазанницу. Благода
рите искренно, и дарованною вамъ жизнію жертвуйте ей и оте
честву, дабы достойно воспріять пмя ея вѣрноподданныхъ и истинныхъ сыновъ отечества. Читано въ престольномъ градѣ Москвѣ,
при всенародномъ зрѣлищѣ, на Красномъ Крыльцѣ, января
11-го дня 1775 года.

11) Сенатскій у к а з ъ , 6 ч. ф е в р а л я 1 7 7 5 . О п р и с ы л а н і и
изъ городовыхъ к а н ц е л я р і й р а п о р т о в ъ въ с е н а т ъ о людяхъ, п р и к о с н о в е н н ы х ъ къ бунту Пугачева, съ о б ы к н о 
венно») почтою, а не чрезъ н а р о ч н ы х ъ гонцовъ.
Правительствующему сенату действительный тайный совѣтникъ,
генералъ-прокуроръ и кавалеръ князь Александръ Алексѣевичъ
Вяземскій предлагалъ, что опредѣленіемъ находившагося здѣсь
5-го сената департамента назначено было всѣмъ Московской губерніи городамъ, въ случаѣ, ежели гдѣ отъ злодѣя Пугачева
явятся какіе подозрительные люди, оныхъ тотчасъ брать къ
разсмотрѣнію въ канцелярію, и въ сенатъ съ нарочными рапор
товать. А какъ теперь злодѣйская толпа уже истреблена, и следо
вательно въ присылке съ нарочными помянутыхъ рапортовъ надоб
ности уже нѣтъ, то въ разсужденіи напрасной для такихъ отиравлети на прогоны издержки, не благоволить ли правительствующій
сенатъ городовымъ канцеляріямъ дать знать, чтобъ оне сіи рапорты
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отправляли такъ, какъ и всѣ другія представленія сюда обыкно
венно отвправляются? Правительствующій сенатъ приказали: всѣмъ
тѣмъ городовымъ канцеляріямъ, отъ которыхъ находившимся здесь
5-мъ сената департамент омъ требовалось присылки съ нарочными
ранортовъ о являющихся толпы злодѣя Пугачева лодозрительныхъ
людяхъ, предписать, что уже теперь по истребленіи злодѣйскихъ
екопищевъ, и по приведены всѣхъ въ должное повиновеніе, не
настоитъ надобности отправлять сюда съ показанными рапортами
нарочныхъ; и следовательно, если иногда бывшей злодѣіской
толпы подозрительные люди и явятся, то могутъ канцеляріи при
сылать объ нихъ въ правптельствующій сенатъ увѣдомленіе чрезъ
почту, или при оказіяхъ такъ, какъ обыкновенно всѣ другія
представленія отправляются.

12) Высочайшій рескрпптъ, данный па имя г е н е р а л а
графа Панина, отъ 9-го а в г у с т а 1775 года, изъ села Ца
рицына.
Графъ Петръ Ивановичъ! Въ настоящее время, когда уже
исчезли всѣ безпокойства внутреннія, когда повсюду тишина
возстановлена въ полной мѣрѣ, да и когда прощеніе обнародо
вано, я увѣрена, что вы чувствуете въ себѣ душевное удовольствіе, видя съ симъ купно окончаніе и той коммисіи, въ
которой вашъ самопроизвольный подвигъ прославилъ вѣчно усердіе
ваше къ отечеству, и о коемъ оказанную вамъ мою отличную
признательность видѣла уже публика. Я сіе вновь вамъ подтвер
ждаю засвидѣтельствованіемъ моего благодаренія за ваши полезные
труды, и увольняя васъ нынѣ отъ коммпсіи успокоенія внутреннихъ возмущеній, которыя, Богу благодареніе! болѣе не существуютъ, следственно и дела объ оныхъ прекращены: после чего
остается вамъ теперь упомянутыя дела отдать губернаторам^
или которыя куда надлежать, и быть впрочемъ благонадежнымъ,
что заслуги ваши не будутъ никогда забвенны, какъ и я не пре
стану быть вамъ благосклонна.
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П. Рапортъ граФа Румяпцова въ военную коллсгію и письма
Нурали-Хана, Бибикова, граФа Панина и Державина.
1) Р а п о р т ъ графа 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 ѣ Суво
рове, о т п р а в л е н н ы й въ военную коллегію, отъ 15-го ап
р е л я 1 7 7 4 года.
Въ государственную военную коллегію рапортъ.
Г. генералъ-поручику и кавалеру Суворову по указу изъ воен
ной коллегіи, отъ 25-го марта подъ № 187 пущенному, а мною
13-го сего месяца полученному, къ вновь назначенной команде
немедленно бы ехать я приказалъ, ежели бы онъ въ пути, а хотя
и на меств, но не на посту въ лице непріятеля противу Силистріп
находился, къ которому онъ еще до полученія о генералахъ пропзвожденія мною определенъ и со ввереннымъ ему корпусомъ какъ
на сей городъ по усмотренію удобности поискъ сделать, такъ и
Гирсовъ оберегать поручено. Въ семъ случае я не могъ на оное
поступить изъ уваженія, что сія его отлучка подала бъ непріятелю подтвержденія по деламъ оренбургскимъ, кои они воображаютъ себе быть для насъ крайне опасными, нежели они суть, и
можетъ быть, какъ я впжу изъ публичныхъ ведомостей, вовсе
исчезшія; а вместо его, къ корпусу оренбургскому другаго генералъ-поручика, изъ находящихся въ Россіи къ арміи мне вверен
ной опредеденныхъ, не соблаговолено ли будетъ отправить при
казать?

2) П е р е в о д ъ съ т а т а р с к а г о письма отъ к и р г и з ъ - к а й с а к скаго Нурали-Хана, съ ч е л о в е к о м ъ его Я к п ш б а е м ъ при
с л а н н а я въ Оренбургъ; 24-го с е н т я б р я 1 7 7 3 года полученнаго.
Высокомѣстному и высокопочтенному господину генералъ-по
ручику, оренбургскому губернатору и кавалеру Ивану Андреевичу
Рейнсдорпу.
Объявляю на сихъ временахъ, что проявился здесь ея импе-
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раторскому величеству измѣнникъ, и проговариваетъ заблудящія
рѣчи, что онъ якобы великій императоръ Петръ Ѳеодоровичъ, и
чтобъ ему покорились, о чемъ ко мнѣ двоекратно писалъ, изъ
коихъ одно у коменданта въ рукахъ; токмо какъ не безъизвѣстно,
рѣченному вору и измѣннику несвѣдующіе правъ и законовъ изъ
яикскихъ казаковъ заблудящіе повѣря, ему сообщась, съ нимъ
вмйстѣ и окружа Яикской городокъ ѣздятъ; а я, услыша о томъ,
по повелѣнію тамошняго войска старшины Мартемьяна Бородина
и подполковника Симонова пріѣхать противъ Яикскаго городка къ
мосту, переговоря, сказалъ, что я искренно усердствую ея импе
раторскому величеству, не обращаясь къ такимъ измѣннымъ рѣчамъ, чтобъ находящагося въ Яикскомъ городкѣ главнымъ повелителемъ рѣченнаго подполковника сообщась войскомъ, съ озна
ченными заблудящими сопротивляясь и учиня драку, кто употреб
ляет ъ такія рѣчи, того поймать общія старанія прилагать, если
они сами своею командою съ ними управиться могутъ, то бъ оныхъ
разбойниковъ поймали сами, а когда силъ ихъ къ тому доставать
не будетъ, то бъ повелѣли мнѣ, чтобъ я съ своимь народомъ вышедъ, учиня попскъ, тѣхъ разбойниковъ поймалъ; токмо когда
рѣченные разбойники вскорѣ прижать ихъ и изнурять не могутъ,
въ такомъ случаѣ безъ позволенія оренбургскаго губернатора за
рѣку Яикъ переѣхать я не въ состояніи, и ежели ТБ плуты бу
дутъ усиливаться, то по неволѣ, не дожидаясь изъ Оренбурга извѣстія, принужденъ буду переѣхать. На что они додполвовникъ н
старшина сказали, что ихъ сила, не заимствуя нашей, достижегъ;
а что-де вы, пріѣхавъ сюда, прожили на совѣтѣ два дня и тѣмъ
довольны. Почему я сіе письмо при письмѣ онаго подполковника,
съ человѣкомъ его, къ вамъ отправилъ; и такъ я, ожидая отъ васъ
извѣстія, нахожусь, а притомъ совѣтую, что мы, на степи нахо
дящееся люди, не знаемъ, сей ѣздящій воръ ли? или рѣченный
государь самъ? А для того, что онъ называется государемъ, по
сланъ былъ отъ меня подъ однимъ претекстомъ нарочный, кото
рый возвратясь объявилъ мнѣ, что какой онъ человѣкъ, не знаетъ
и не опозналъ, токмо-де борода у него русая; однако изъ-за сего
думалъ я, какимъ ни есть случаемъ поймать, только безъ вашего
извѣстія на то не поступидъ.
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Между чѣмъ еще объявляю, хотя я въ нынѣшнемъ году съ
вами повидаясь, переговорить и былъ намѣренъ, точію съ за вышеписанными обстоятельствами, то мое желаніе не исполнилось; однако
вашего высокопревосходительства по дружбѣ прошу, чтобъ пребывающихъ здѣсь на степи легкомысленныхъ киргизцевъ стараться
въ спокойствіи содержать, ибо при пріумноженіи таковыхъ поступковъ можетъ меня въ чести и славѣ оставить для того, что
яталбайлинскаго роду у Ишенбая въ прошедшей зимѣ отогнанныхъ
башкирцами тысячъ пятидесяти лошадей возвратить соизволите, а
особливо въ нашемъ народѣ именитый джагалбайлецъ Шагиръ Батыревъ меньшой братъ, именуемый Иштекбай Батырь, находится
тамъ у васъ, коего позвольте для меня удовольствовавъ, обратно
отпустить, а притомъ того жъ рода изъ ишантскихъ лошадей отдавъ ему Ишенбаю половину, а другую рѣченному Иштекбаю,
чтобъ онъ ихъ продалъ на деньги, ему жъ Иштекбаю прикажите
выбѣгшихъ изъ орды нашей двухъ кизылбашъ препоручить для
того, что когда оные ягалбайлинцы удовольствованы будутъ, весь
народъ нашъ благодарными останутся. Весьма бъ изрядно было,
когда бъ оный Шагиръ Батырь удовольствованъ былъ, за что бъ
и я довольнымъ себя предпочелъ; хотя жъ оный Шагиръ по от
даленности меня кочуетъ, только его отзуженнымъ отъ меня не
признавайте, коего благоволите для меня въ чести содержать.
Впрочемъ наивсегдашній доброжелатель вашъ Нурали-Ханъ
своеручно печать мою приложилъ (которая подъ онымъ черниль
ная и приложена).
3) П и с ь м а А. И. Б и б и к о в а .
А.—Къ графу 3 . Г. Чернышеву, отъ 30-го декабря 1773 года.

Милостивый государь, графъ Захаръ Григорьевича Изъ донесенія моего ея императорскому величеству, в. с. свѣдать изволите
о всѣхъ здѣшнихъ обстоятельствахъ, каковыя мнѣ при первомъ
случаѣ открылись: они столько дурны, что я довольно того опи
сать не могу; умолчавъ многія мелочныя извѣстія, которыя до меня
дошли, изъ донесенныхь уже усмотрите, какою опасностію грозитъ
всеобщее возмущеніе башкиръ, калмыкъ и разныхъ народовъ, оби-
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тающихъ въ здѣшнемъ краю, а паче если и приписанные къ заводамъ крестьяне къ нимъ прилѣпятся, къ чему уже въ Пермской
провинціи и есть начало. Коммуникация съ Сибирью отъ опасности
на волоску, да и самая Сибирь тому жъ подвержена. Всего же
болѣе прилѣпленіе черни къ самозванцу и его злодѣйской толпѣ.
Одна надежда на войска, которыхъ, по умножающемуся злодей
скому многолюдству, видится быть недостаточно, а паче въ разсужденіи обширности и разстоянія сего краю мѣстъ.
Толпу Пугачева я разбить не отчаяваюсь и съ тѣми, кои те
перь мнѣ назначены, когда соберутся; но тушить вездѣ пожарь и
останавливать злодѣйское стремленіе конечно конныя войска въ
прибавокъ необходимы.
Въ проѣздъ мой чрезъ Москву, генералъ Берхъ меня увѣрялъ,
что отъ 2-й арміи три или четыре полка конницы отдѣлшь можно
безъ всякой для тамошней стороны опасности, за что онъ отвѣчаетъ; но откуда бъ то ни было, а умножить необходимо надлежитъ. Войдите въ сіе дѣло, в. с. Вы увидите, что я говорю вамъ
истину.
На здѣшніе гарнизоны и другія команды никакого счету де
лать не извольте: они, съ ихъ офицерами, такъ скаредны, что и
башкирцамъ сопротивляться не могутъ. Печальные опыты съ Чернышевымъ и маіоромъ Заевымъ вамъ доказываютъ, да и здесь
уже по всемъ рапортамъ я увидѣіъ, что они, раз ставленные отъ
Фреймана и отъ губернатора по постамъ, бегаютъ 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 доставленію Орен
бургу и Яицкому городку провіанту отъ Симбирска и Самары посредствомъ команды генералъ-маіора Мансурова. Первая моя те
перь о томъ настоитъ и забота, чтобъ доставить симъ утесненнымъ и крайнему бедствію отъ недостатка пропитанія подверженнымъ местамъ. Но какъ еще и легкія команды только две, а
именно 22 и 24 прибыли, а о другихъ двухъ, где находятся, и
слуху нетъ, тожъ и о генералъ-маіоре Мансурове ничего не знаю,
то хоть бы они и все соединены были, опасаюсь я отважить сей
конвой, подъ прикрытіемъ сихъ однехъ полевыхъ командъ. дабы
ПУШКИНЪ, Т. Т І .
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паки не были они жертвою злодѣйскою. Но сіе съ надежною си
лою исполнить должно, я при первомъ случаѣ и предприму и первымъ своимъ попечевгіемъ конечно поставляю. А между тѣмъ провіантъ въ Симбирскѣ заготовлять велѣлъ; прибывпгія же двѣ легкія команды послалъ я на выгнаніе злодѣевъ изъ города Самары,
которую они злодѣи 24-го заняли; а теперь ожидаю рапорта.
Прежде доставленныхъ сюда для вооруженія здѣшнихъ командъ
и поселянъ двѣ тысячи ружей недостаточно; для того в. с. по
корнейше прошу, какъ скоро возможно, дать повелѣніе о отправ
лены сюда на всякой случай 2,000 ружей, 1,000 карабинъ и
1,000 паръ пистолетовъ. Кажется неминуемо здѣшнихъ поселянъ
вооружить, обнадежась прежде въ ихъ твердости. О семь писалъ
я къ е. с. князю Михаилу Никитичу съ п р и б а в л е н і е м ъ о сабляхъ, с ѣ д л а х ъ и у з д а х ъ , ибо въ к о н н и ц ѣ б о л ь ш а я н у ж д а
(своеручно).
Сволочь Пугачева злодѣйской толпы конечно порядочнаго вооруженія, ниже строю имѣть не можетъ, кромѣ свойственныхъ таковымъ бродягамъ буйности и колобродства; но ихъ болѣе шести
тысячъ по всѣмъ извѣстіямъ считать должно, а считая нынѣ воровъ башкирпевъ, число крайне быть должно велико.—Не считаю
я трудности, м. г., разбить сію кучу; но собрать войска, запа
стись не только провіантомъ и фуражемъ, но и дровами, прохо
дить въ настоящее время степныя и пустыя мѣста съ корпусомъ,
суть наиглавнѣйшія трудности; а между тѣмъ отражать во всѣхъ
концахъ убивства и разоренія и удерживать отъ заразы преклонныхъ отъ страху и прельщенія простыхъ обывателей.
Со всѣмъ тѣмъ отвѣчаю вамъ за себя, что я все исполню, что
только въ моей будетъ возможности, и остаюсь навсегда съ особымъ высокопочитаніемъ и проч.
P . S. (Собственноручно). Сейчасъ получилъ рапортъ отъ
генералъ-маіора Мансурова, что по приключившейся ему горячкѣ
пролежалъ онъ въ Серпуховѣ безъ памяти семь дней. Теперь онъ
здоровъ; настигъ 23 и 25 полевыя команды, и съ ними соединясь,
слѣдуетъ къ Симбирску, но только отъ него еще въ 400 верстахъ,
въ деревнѣ Миндани.
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Б.—Къ нему же, изъ Казани, отъ 17-го января 1774.

Милостивый государь, графъ Захаръ Григорьевича Сославшись
на донесенія ея императорскому величеству, за излишнее почитаю
повторить вашему сіятельству описаніе о здѣшнемъ дурнѣ, да
только то промолвить осмѣливаюсь, что если Оренбургъ имѣетъ
пропитаніе, то надѣюсь его спасти, а симъ уповаю, и главную
всему злу преломлю преграду; но маршемъ поспѣшить великія на
стоять трудности, потому что число подводъ для подвозу пропитанія на корпусъ и для способствованія городу выходить большое
по дальнему и степному положенію, — а притомъ разсѣявшуюся
сволочь сперва прогнать и землю очистить надобно, ибо сей са
ранчи столь много, что около постовъ Фреймановскихъ проходу
нѣтъ и на насъ лѣзутъ;— конвоированіе велпкаго подвозу требуетъ
по степнымъ мѣстамъ людей; безъ прикрытія жъ и саму Казань
со стороны Башкиріи оставить нельзя. Время часъ отъ часу ста
новится драгоцѣнно; а полкъ карабинерный только сегодня сюда
вступилъ, и лошадя въ дурномъ состояніп. На гарнизонныя команды
ничего считать нельзя, что уже я испытаніемъ знаю. Сія негод
ница довольна, что ихъ не трогаютъ, и до первой деревни дошедши, остановясь, присылаетъ рапорты, что окружены, и далѣе
идти нельзя. Нужно было насколько разъ посылать имъ на вы
ручку. Они ободрили и злодѣевъ, что осмѣлились въ самые имъ
лѣзть глаза.
Вотъ, м. г., положеніе, въ которомъ я себя вижу. Не можно
болѣе претерпѣвать прискорбія отъ досады, сожалѣнія и получаемыхъ ежедневно слуховъ. Одинъ Всевышній можетъ обратить все
въ лучшее и помочь мнѣ въ сихъ крайностяхъ. Сказавъ сіе, съ
истиннымъ высокопочитаніемъ всегда останусь и проч.
P . S. (Собственноручно). При семь отправленный курьеръ
прнвезъ ко мнѣ высочайшій ея императорскаго величества рескриптъ отъ 10-го числа января, препровождаемый съ письмомъ
в. с. Я предоставя впредь о томъ съ первымъ отправленіемъ до
носить, теперь только о полученіи его увѣдомляю.
Сейчасъ получилъ рапортъ отъ генералъ-маіора Фреймана, что
высланный для поиску надъ злодѣями томскаго полка капитанъ
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Фатѣевъ при деревнѣ Кувицкой-Анштеряковой разбилъ многочис
ленную сволочь, побивъ на мѣстѣ и въ преслѣдованіи великое
число, способомъ посаженныхъ на обыватедьскихъ лошадей гренадеръ и бѣгающихъ на лыжахъ солдатъ, отбивъ четыре пушки,
двадцать человѣкъ взялъ въ полонъ.
В.—Къ нему же, изъ Казани, отъ 24-го января 1774.

Милостивый государь, графъ Захаръ Григорьевичъ! Изъ донесенія моего къ ея императорскому величеству увидѣть изволите,
что войски, прибывшія сюда, действовать начали, и полковнивъ
Бибиковъ съ деташементомъ своимъ, состоящимъ въ четырехъ ротахъ пѣхоты и трехъ ротъ гусаръ, разбилъ злодѣйскую сволочь,
не потерявъ ни одного человѣка, городъ Заинскъ освободилъ отъ
злодѣевъ. Надѣюсь очистить сей уголъ; но прискорбныя вѣсти по
лучаю со стороны сибирской: господинъ Калонгъ, не находя сред
ства не только сдѣлать транспортъ провіанту и фуражу въ Орен
бургъ, но и самъ идти опасается, написавъ премножество затруд
нений. Совѣіуетъ онъ мнѣ сей транспортъ сдѣлать. Я и безъ того
все способы къ тому употребляю, да время проходить, а оно дра
гоценно. Я писалъ къ нему, чтобъ онъ по крайней мере хотявъ
Башкирію сделалъ диверсію въ то время, какъ я къ Оренбургу
подвинусь въ исходе нынешняго месяца или въ начале февраля.
Екатеринбургъ въ опасности оіъ внуіреннихъ предательствъ и
измены, О Кунгуре слуху после 10-го числа нетъ. Зло распро
страняется весьма далеко. Позвольте и теперь мне, в. с , повто
рить; не непріятель опасенъ, какое бы множество его ни было,
но народное колебаніе, духъ бунта и смятеніе. Тушить оное, кроме
войскъ, въ скорости не видно еще теперь способовъ, а^могутъ ли
на такой обпшрности войски поспевать и делиться, безъ моего
объясненія представить можете. Спешу и все силы употребляю
запасать провіантъ и фуражъ, тожъ и подводы къ подвозу за вой
сками. Носами представить легко можете, коликимъ затрудненіямъ
по нынѣшнему времени все сіе подвержено, и темъ паче, что
внутрь и вне злодейство, предательство и непослушаніе отъ жи
телей. Не очистя саранчу злую, впередъ шагу податься нельзя.
Въ томъ теперь и упражняюсь, а войски подаются впередъ. Жду
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съ нетерпѣніемъ 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 высокопочитаніемъ,
и проч. ( С о б с т в е н н о р у ч н о ) P . S. Приложенную резолюцію по
корнейше прошу ея величеству поднесть.
Г.—-Къ Д. И. Фонъ-Визину, изъ Казани, отъ 29-го января 1774 года.

Благодарю тебя, мой любезный Денисъ Ивановичъ, за друже
ское и пріятнѣйшее письмо отъ 16-го января и за всѣ сдѣланныя
вами увѣдомленія. Лестно слышать полагаемую отъ всѣхъ нг меня
надежду въ успѣхѣ моего нынѣшняго дѣла. Отвѣчаю за себя, что
употреблю всѣ способы, и забочусь ежечасно, чтобъ истребить на
толикомъ пространстве разлившійся духъ мятежа и бунта. Бить
мы везде начали злодеевъ, да только сей саранчи умножилось до
невероятнаго числа. Побить ихъ не отчаяваюсь; да успокоить
почти всеобщаго черни волненія великія предстоять трудности.
Более жъ всего неудобнымъ делаетъ то великая обширность сего
зла. Но буди воля Господня! двлаю и буду делать, что могу. Неужели-то проклятая сволочь не образумится? Ведь не Пугачевъ
важенъ, да важно всеобщее негодованіе. À Пугачевъ чучела, ко
торою воры яипкіе казаки играютъ. Уведомляй, мой другъ, сколь
можно чаще о делахъ внешнихь. Неужели и теперь о мире не
думаете? Эй пора право, пора! Газеты я получилъ; надѣюсь, что
по твоей дружбе и впредь получать буду. «Pavais diaboliquement
peur d e mes soldats, qu'ils ne fassent pas comme ceux de
garnison de mettre les armes bas vis-à-vis des rebelles. Mais
non, ils les battent comme il faut, et les traitent en rebelles.
Ceci m e donne du courage. Да то бѣда, какъ нарочно все про
тиву насъ: и снвга, и метели, н бездорожица. Но все однако же
одолевать будемъ. Прости, мой другъ; будь уверенъ, что я тебя
сердцемъ и душ ею люблю.
Напомни, мой другъ, графу Никите 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.
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4) Письма графа П. И. П а н и н а .
А.—-Гвардіи капитану А. П. Галахову, изъ Пензы, отъ 14-го сентября
1774 года.

Высокоблагородный и высокопочтенный лейбъ-гвардіи капитанъ!
Государь мой! На рапортъ отъ вашего высокоблагородія, съ
симъ вручителемъ ко удовольствію моему полученный, нахожу вамъ
отвѣтствовать:
Къ принятымъ вами мѣрамъ и къ сдѣланному распоряженію
я ничего присовокупить не имѣю, какъ оныя и мнѣ собственно,
по соображенію всѣхъ обстоятельствъ, за удобнѣйшія представ
ляются, потому особливо, что порученнаго вамъ дѣла, безъ отваги
ничего произвести съ успѣхомъ никакъ нельзя, а тутъ не отва
жено ничего инаго, кромѣ такого числа денегъ, которое по общему
дѣлу инымъ не можетъ поставлено быть, какъ бездѣлицею; впрочемъ же противу дальнѣйшаго требуется одной предосторожности,
коей мы постараемся и не упустить. Въ томъ намѣреніи приказалъ я уже сегодня отсель выступя, идти подъ точное ваше на
чальство на Сызрань, одному эскадрону драгунъ, да и я, выступя
отсель не помѣшкавъ, возьму свою позицію по берегу рѣки Волги,
примкнувъ къ Сызрани; одно только мнѣ остается примѣтить и
лежитъ на моемъ сердцѣ, чтобъ не сдѣлалъ утечки (ежели пола
гаемая нами на извѣстнаго человѣка вѣрность насъ обманетъ) открывшійся вамъ житель царицынской. Не лучше ли и не можно
ли вамъ кого нибудь изъ своихъ подчиненныхъ вѣрнаго спрепровадить туда подъ нѣкоторымъ предлогомъ, дѣлать скрытное надъ
онымъ надзираніе? Что вы по сему предпримете, а и впрочемъ
какія происхожденія у васъ изъявляться будутъ, стану я ожидать
отъ вашего высокоблагородія себѣ увѣдомленія, прибывъ скоро къ
берегу рѣки Волги, на предпріемлемую мною позицію; a вездѣ и
всегда останусь съ почтеніемъ и усердіемъ, вашего высокоблагоро
дья и проч.
Б.—Къ нему же, изъ Пензы, отъ 19-го сентября 1774 года.

Государь мой, Александръ Павлычъ! Вручитель сего, господинъ
маіоръ Руничъ, пріѣхалъ ко мнѣ съ словесными отъ васъ пред-
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ставленіями, на которыя я инаго и лучшаго вамъ, государь мой,
сказать и присовѣтовать не могу, какъ во первыхъ похваляю, что
по свѣдѣніи вашемъ о поимкѣ государственнаго злодѣя, послали
вы тотчасъ отъискивать отправившагося отъ васъ, съ тѣмъ намѣреніемъ извѣстнаго коммиссіонера. Новое счастіе будетъ, если возвратимъ еще и употребленныя съ онымъ казенныя деньги; да чего
уже ожидать невозможно отъ благословляющей такъ ощутительно
десницы вышней всѣ дѣянія во благое нашей всемилостивѣйшей
государыни?
Мнѣ мнится, что вамъ, государь мой, въ теперешнемъ случаѣ
лучше всего перенестись къ свиданію со мною въ Симбирскъ, куда
уже я дня чрезъ два отсель прямо слѣдовать буду.
Касательно до царицынскаго жителя, вамъ извѣстнаго сообщ
ника бунтовщику—то я, сколь скоро получилъ извѣстіе о поимкѣ
злодѣя, тотчасъ послалъ туда повелѣніе, онаго сообщника, взявъ
подъ крѣпкій карауль, прислать ко мнѣ, да и эскадрону драгун
скому, отправленному къ вамъ въ Сызрань, а остановленному на
дорогѣ симъ господиномъ маіоромъ, далъ повелѣніе съ нимъ же
маршировать въ другое мѣсто, гдѣ, по теперешнему положенію
земли, удобнѣе и безубыточнее было прокормить войски. Впрочемъ,
я есмь всегда съ почтеніемъ и проч.
Рукою гр. Панина приписано:
P . S. Рекомендую имѣющуюся при васъ денежную наличную
сумму привезти ко мнѣ въ Симбирскъ.
5) П и с ь м а

лейбъ-гвардіи

поручика

Державина

полков

нику Б о ш н я к у .
А.—-Изъ Саратова, отъ 30-го іюля 1774 года.

Высокоблагородному и высокопочтенному г. города Саратова
коменданту и правящему въ ономъ городѣ воеводскую должность.
Милостивый государь мой! Когда вамъ его превосходительство
г. астраханскій губернаторъ П. Н. Кречетниковъ, отъѣзжая от
сюда, не далъ знать, съ чѣмъ я присланъ въ страну сію, то че
резъ cîe имѣю честь вашему высокоблагородію сказать, что я при
сланъ сюда отъ его высокопревосходительства покойнаго г. гене-
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ралъ-аншефа и кавалера А. И. Бибикова, въ слѣдсівіе именнаго
ея императорскаго величества высочайшаго повелѣнія по секретной
коммиссіи, и предписано по моимъ требованіямъ исполнять все; а
какъ по обстоятельствамъ извѣстнаго бунтовщика Пугачева, сего
мѣсяца 16-го числа пріѣхалъ я въ Саратовъ, и требовалъ, чтобъ
въ семь городѣ была отъ онаго злодея взята предосторожность,
въ слѣдствіе чего 24-го числа, при общемъ собраніи напгемъ въ
конторѣ опекунства иностранныхъ, и сделано опредѣленіе, по ко
торому всѣ, согласясь, и подписались, чтобъ около магазиновъ и
въ мѣстѣ, найденномъ за способное его высокородіемъ г. статскимъ
совѣтникомъ M. M. Лодыженскимъ, яко служащимъ штабъ-офицеромъ въ инженерномъ корпусе, сдѣлать для защищенія людей и
казеннаго имущества полевое укрѣпленіе и прочія готовности, что
въ томъ опредѣленіи именно значить, которое опредѣленіе при ра
порте моемъ послано уже главнокомандующимъ куда надлежитъ,
да и чаять должно было, что все въ вышеупомянутомъ опредѣленіи написанное уже исполнено. А какъ сего 30-го числа прибывъ
я паки въ Саратовъ, не только по тому опредѣленію какую готов
ность нашелъ, но ниже какой не принято предосторожности; а какъ
изъ рапорта вашего конторѣ опекунства иностранныхъ 2 9-го числа
вижу я, что вы отъ своего опредѣленія отступились и ретранше
мента, прожектированнаго его высокородіемъ статскимъ совѣтникомъ M. М. Лодыженскимъ, дѣлать не хотите, но желаете, пропустя столь долгое время, не зная совсѣмъ правилъ военной ар
хитектуры, дѣлать около почтоваго жительства города Саратова
валъ, не разсудя ниже мѣста способности лежащаго подъ высокою
горою, отрѣзаннаго отъ воды и столь обширнаго, что ниже 3,000
регулярнаго войска и великою артиллеріей защищать невозможно,
лріемля только въ непреклонное себѣ правило, что вы, яко ко
мендантъ, города и въ немъ церквей Божіихъ покинуть не можете:
то на сіе, окромѣ всѣхъ гг. штабъ и оберъ-офицеровъ, находя
щихся вдѣсь, согласныхъ со мною, объяснить вамъ имею, что ко
мендантъ ввѣренной себѣ крепости никакъ до конца жизни своей
покинуть не долженъ, тогда, когда уже онъ имѣетъ ее укреплен
ною и довольною людьми и потребностьми къ защищенію \5ной; а
•ежели всего онаго не имеетъ, такъ какъ теперь и сожженный го-

lib.pushkinskijdom.ru

ПИСЬМА ДЕРЖАВИНА КЪ БОШНЯКУ.

233

родъ Саратовъ. нмеющій единственное наименованіе города, то
долженъ находить способы, чтобъ укрепиться въ прпстоііномъ по
правиламъ военной архитектуры мѣстѣ, и въ немъ имѣть отъ непріятеля оборону. Мы же, какъ въ вышеупомянутомъ опредѣленіи
согласились, чтобъ малое число оставить для защищепія въ ретраншаментѣ, а съ прочими силами идти на встрѣчу злодѣю, то
чѣмъ вы свой обширный валъ, выходя на встрѣчу злодѣю, защи
щать будете? Это никому непонятно. Да и какое вы, не зная инженернаго искусства, лучше укрѣпленіе сдѣлать хотите, то также
всѣмъ благоразумнымъ неизвестно. Церкви же Божіи защитить ко
нечно должно; но какъ церковь не что иное есть, какъ собраніе
людей правовѣрныхъ, следовательно, ежели вы благоразумно за
щитите оныхъ, то въ нихъ защитите и церковь, а утвари оныхъ
церквей въ томъ ретраншаментѣ помѣстить можете. На сіе на все
прошу ваше высокоблагородіе скорѣйше мнѣ дать отвѣтъ, для
донесенія его превосходительству, г. генералъ-маіору и кавалеру
П. С. Потемкину, яко непосредственному начальнику высочайшей
ея величества власти, присланному нынѣ по коммиссіп бунтовщика
Пугачева именнымъ ея императорскаго величества высочайшииъ
повелѣніемъ. Мы же, находящееся здѣсь штабъ и оберъ-офицеры,
пріемлемъ всю тягость законовъ на себя, что вы оставите свой
пустой, обширный и укрѣпленію неспособный лоскутъ земли, име
нуемой вами крѣпостію Саратовской, и за лучшее почтете едиными
силами и нераздельно сделать намъ вышеозначенный ретраншаментъ, такъ и поражать злодтіевъ, прнказавъ ныне же всему вами
собранному народу делать прожектнрованное г. статскимъ советннкомъ Лодыженскимъ укрепленіе, въ чемъ во всемъ при васъ же
и купцы здешняго города давно уже согласились.
Б.—Изъ Саратова, отъ 3-го августа 1774 года.

Г. полковнику и саратовскому коменданту, лейбъ-гвардіи отъ
поручика и коммиссіонера Державина
Сообщеніе.
Сего августа 3-го сообщеніе ваше получилъ и при немъ съ
ордеру его превосходительства П. Н. Кречетникова къ вамъ копію.
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На сіе вашему высокоблагородію сказать имѣю, что его превосхо
дительство г. генералъ-маіоръ и кавалеръ то преминовать изволилъ,
что ему его высокопревосходительство покойные г. генералъ-аншефъ
и кавалеръ А. И. Бибиковъ обо мнѣ сообщить изволилъ. Ему
написано было, что въ слѣдствіе именнаго ея императорскаго ве
личества повелѣнія, я посланъ въ сію область, и предписано ему
было во всѣхъ моихъ просьбахъ вспомоществовать. Но какъ его
превосходительству о существѣ всей моей коммиссіи и ея потребностяхъ знать не дано, но рѣка Иргизъ не есть единственный
мой постъ, и что не по пустому требовалъ я въ бытность его
превосходительства въ Саратовѣ отъ конторы опекунства иностранныхъ команду, то апробовано отъ высшихъ моихъ начальниковъ
мнѣ съ похвалою. Сей мой отзывъ, въ самомъ его оригиналѣ, его
превосходительству поднесть можете.

III. Сказанія современниковъ.
1) ОСАДА ОРЕНБУРГА (ЛѢТОПИСЬ РЫЧКОВА).
Часть I.—Въ которой краткое извѣстіе о начадѣ яицкихъ казаковъ, о
ихъ умноженіи, раздорахъ и смятеніяхъ, между коихъ вкрался ипристалъ къ нимъ самозванецъ Пугачевъ, произведъ бунтъ и всѣ свои
злодѣйства.

1. Что войско яицкое начало свое имѣетъ отъ небольшой
артели бѣглыхъ донскихъ казаковъ, устремившихся къ Каспійскому
морю единственно для разбоевъ и грабежей, тогда какъ еще около
сихъ мѣстъ кочевали татары такъ называемой Золотой Орды (то
есть въ концѣ XIV или въ началѣ XT столѣтія), и что оная
разбойничья артель умножилась оттуда жъ и изъ великороссійскихъ мѣстъ бѣглыми людьми, объ ономъ показано уже въ описаніи Оренбургской губерніи.
2. Теченіе рѣки Яика, впадающей въ Каспійское море, отдель
ное отъ внутреннихъ россійскихъ городовъ не малымъ степнымъ
1

1

Въ топограФіи Оренбургской, часть II, стр. 62 и слѣдующія.
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и пустымъ разстояніемъ; лѣсныя мѣста, по Лику тогда бывшія и
положеніе ихъ казачьихъ разныхъ станицъ и усадьбъ послѣ того,
какъ они помянутую Орду пзъ сихъ мѣстъ вытѣснили—къ таковымъ бѣглыхъ людей сборищамъ къ промысламъ, особливо жъ къ
укрывательству отъ бывшихъ надъ ними поисковъ и поимки ихъ
всегда и столь было имъ способно, что въ послѣдующія времена
скопище сихъ бѣглецовъ до такого усильства и своевольства дошло.,
что наконецъ уменыпенію и пониженію ихъ причиною было не
что больше, какъ ихъ же собственные раздоры и междоусобія,
о чемъ ниже сего значится.
3. Исторія народовъ многіе примѣры представляетъ и даетъ
намъ знать, что отъ слабостей и невѣжества начальниковъ про
исходить часто неустройства, смятенія и гибель не только такихъ
малыхъ обществъ, каково было и нынѣ еще есть яицкое, но и
большихъ городовъ, а иногда и цѣлыхъ областей; слабости, раздо
ры и междоусобія старшинъ, сколько пзвѣстно мнѣ по ихъ прежнимъ дѣламъ, издавна уже были, и я довольно еще помню пріѣздъ въ городъ Самару яицкаго войсковаго атамана Григорья
Меркурьева и тамошняго жъ войсковаго старшины Ивана Логи
нова, бывшій при самомъ началѣ Оренбургской экспедиціи. Сіи
оба, имѣя такъ какъ врожденную и непримиримую злобу, во всю
свою жизнь одинъ на другаго въ доносжтельствахъ упражнялись;
а отъ того и въ войскѣ яицкомъ произошли двѣ сильныя партіи,
да и назывались одна Атаманскою, а другая Логиновою. Я до
вольно еще помню, какъ жизнь н дѣла, такъ ж кончину обожхъ
помянутыхъ старшинъ; но въ подробности входить здѣсь нѣтъ
потребности; довольно сего, когда сказано будетъ, что сіи партін
или раздоры, а особливо сторона Логинова, время отъ времени
умножаясь, оренбургскимъ главнымъ командирамъ доносами свои
ми, а между тѣмъ часто и ослушностями, въ ихъ нарядахъ и
распорядкахъ причиняли великія затрудненія, отъ чего и при
нуждены они были разныя представленія посылать государствен
ной военной коллегіи; но по справедливости надлежитъ здѣсь
сказать, что Атаманская сторона всегда была послушнѣе и спра
ведливее.
4. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, по допосамъ съ Логн-
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новой стороны на войсковаго жъ атамана Андрея Бородина, въ
разныхъ съ народу учиненныхъ сборахъ и въ удержаніи якобы
за собой многихъ войсковыхъ денегъ, а притомъ и въ причиненіи
обидъ, указомъ вышерѣченной коллегіи велѣно въ самомъ ихъ
городѣ (называемомъ Яицкій городокъ) быть слѣдственной коммиссіи, въ которой опредѣлены были сначала штабъ-офицеры, а по
томъ уже и генералъ-маіоры: Потаповъ, Череповъ, Брахвельдъ и
Давыдовъ, изъ-за чего къ лучшему успокоенію обѣихъ оныхъ
сторонъ, атаманъ Бородинъ, по просьбѣ его, хотя и отставленъ,
на его жъ мѣсто въ бытность тутъ гвардіи капитана Чебышева
всѣмъ войскомъ выбранъ и высочайшимъ указомъ конфирмованъ
былъ изъ тамошнихъ же старшинъ Петръ Тамбовцевъ; но и тѣмъ
безпокойства и своевольства ихъ еще не прекратились.
5. 1772 года января 12-го дня, собравшись они болыпимъ
скопомъ, въ такое пришлп остервенѣніе, что находившагося тогда
въ городѣ ихъ, для окончанія вышеозначенныхъ слѣдственныхъ
дѣлъ, генералъ-маіора Траубенберга и съ нимъ помянутаго и сво
его ихъ атамана Тамбовцева, войсковаго дьяка и старшину Мат
вея Суетина и нескольких ^ оберъ-офицеровъ и солдатъ убили до
смерти, a гвардіи капитана Дурова, у того жъ следствія обще
съ генераломъ-маіоромъ Траубенбергомъ бывшаго, тяжко изранили;
непристававшихъ же къ совещашямъ ихъ старшинъ, посадя подъ
крепкіе караулы, содержали; а для управленія народомъ сами
собой учредили свое правленіе, выбравъ къ тому, подъ именемъ
поверенныхъ, такихъ людей, которые принуждены были все то
делать, что начальникамъ оныхъ злодействъ было надобно, при
чемъ больше другихъ предводительствовалъ яицкій же казакъ
Кирпишниковъ.
1

6. По первымъ рапортамъ о семь ихъ злодействе, въ томъ
же 1772 году въ марте месяце отправленъ былъ изъ Москвы,
для усмиренія ихъ, г. генералъ-маіоръ Фрейманъ, на почте, великолуцкаго пехотйаго полка съ одною гренадерскою ротою, а за
нимъ отправлена была довольная артиллерія съ принадлежащими
къ ней артиллерійскими служителями. Сей искусный и попечитель
ный генералъ, съ придачею ему въ Оренбурге двухъ легкихъ командъ и еще несколькихъ регулярныхъ и нерегулярныхъ войскъ,
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но слитіи водъ, ошравленъ былъ сперва къ Илецкому городку,
гдѣ онъ, остановясь на нѣсколько времени, все распорядилъ такъ,
какъ бы ему лучше и безоиаснѣе къ Яицкому городку подступить
и онымъ овладеть, ежели бы злодѣи отважились ему воспроти
виться; но они, не допустя его туда верстъ за семьдесятъ, сами
съ пушками выѣхали ему на встречу тысячахъ въ трехъ людства,
a тѣмъ и оікрыли уже они явно намѣреніе свое къ бунту.
7. Іюля 3-го и 4-го дня покушались они нападеніямн своими
остановить корпусъ сего генерала и не допущать къ своему горо
ду; но онъ, не взирая на ихъ набѣги и пушечную пальбу, вскорѣ
ихъ отдалилъ и своими пушками очистилъ себѣ путь такъ, что
по слѣдамъ пхъ пришелъ къ городу. Они, ворвавшись въ него,
напередъ умыслили было съ женами н дѣтьми выбираться изъ
него вонъ; да и перебрались было уже почтп всѣ черезъ рѣку
Чаганъ, въ намѣреніп, чтобъ пробраться имъ къ Каспійскому
морю, и овладѣвъ въ тамошней сторонѣ извѣстнымъ персидскимъ
городомъ Астрабатомъ, засѣсть и обселиться въ немъ; но г. Фрей
манъ, благоразумными своими распоряженіями и увѣщаніями оста
нови ихъ всѣхъ за рѣкою Чаганомъ, паки въ городъ обратилъ; а
за ушедшими злодѣями послалъ партіи, отъ которыхъ хотя и не
мало ихъ переловлено и по слѣдствію, для чего въ Оренбурге
была особая коммиссія (въ коей предсѣданіе имѣлъ г. полковникъ
Нероновъ), зачинщикамъ и главнымъ злодѣямъ учинено въ Яиц
комъ ихъ городке публичное наказание кнутомъ и востановленіе
злодѣйскихъ знаковъ; а другимъ, не столь тяжко внннымъ плетьми,
изъ коихъ первые посланы въ отдаленные сибирскіе города, а
послѣдніе для опредѣленія въ солдаты отправлены во вторую армію.
Но со всѣмъ тѣмъ осталось еще тогда жъ изъ оныхъ злодѣевъ
нѣсколько непереловленныхъ и укрывавшихся въ разныхъ мѣстахъ,
да изъ тѣхъ, кои посланы въ армію, какъ слышно было, некото
рые бѣжали съ дороги. Я не внесъ здѣсь многнхъ околичностей
и случаевъ, съ которыми сопряжены были своевольства и безпутства оныхъ злодѣевъ, да и сіе краткое объ оныхъ яицкихъ замѣшательствахъ вмѣстилъ здѣсь для того токмо, что отсюда, какъ
изъ жерла или горловины, произошли скоро такія великія зло
действа, которыя не только городъ Оренбургъ не мало колебали,
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но и далее онаго произвели великія бѣдствія, какъ то ниже
сего означится.
8. Извѣстно уже, что по кончинѣ государя императора Пет
ра III, случившейся іюля 6-го дня 1762 года, въ разныхъ
мѣстахъ Россійской имперіи подъ его именемъ самозванцы нахо
дились, изъ которыхъ пойманнымъ съ ихъ сообщниками по законамъ достойное наказаніе учинено. Изъ таковыхъ возмутителей
одинъ, подъ именемъ раскольника, содержавшійся въ Казани
бѣглый 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 про
браться къ рѣкѣ Иргизу, которая впадаетъ противъ села Малыковки въ Волгу, вершины жъ своя имѣетъ она въ предѣлахъ
яицкихъ казаковъ. Сія рѣка издавна уже славится уходомъ и
укрывательствомъ по ней бѣглыхъ людей, а особливо раскольни
ковъ, да и поселено уже по ней нѣсколько слободъ вышедшихъ
изъ Польши раскольниковъ, по состоявшемуся въ 1762 году
указу.
1

2

9. Слышно было, что казанскій губернаторъ г. генералъ-аншевъ и кавалеръ Яковъ Ларіоновичъ Брантъ о побѣгѣ означеннаго немаловажнаго колодника Пугачева, куда надлежало писалъ,
да и поискъ съ своей стороны производилъ; но чтобъ о семь
сообщено отъ него было къ г. оренбургскому губернатору, того
здешней сторонѣ въ экстрактѣ изъ дѣлъ объ ономъ Пугачеве,
3

1

О сей кончинѣ императора Петра III, напечатанный и всенародно
публикованный маниФестъ 7-го числа іюля 1762 года.
О родинѣ и о разныхъ приключеніяхъ сего бродяги, сколько
возможно было собрать, сочиняется особое извѣстіе.
Къ сочиненію сего описанія употреблены мною три сдѣдующія:
1) помянутый экстрактъ, при канцеляріи г. губернатора содержанный,
съ коего, по дозволенію его превосходительства, списалъ я себѣ копію;
а какъ оный веденъ по числамъ, то я въ послѣдствіи сего и буду
называть его журналомъ губернаторской канцеляріи. 2) Записки, во
время злодѣйской осады содержанныя, къ чему служили очевидныя
примѣчанія, городскія обстоятельства и разныя приватныя извѣстія.
3) Походный журналъ г, генералъ-маіора и кавалера князя Петра
Михайловича Голицына, съ котораго имѣю я у себя копію жъ; но сей
2

8
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происходившихъ въ Оренбургѣ, не значится; а начинается онъ
тѣмъ, что въ сентябрѣ месяце указомъ ея императорскаго вели
чества изъ государственной военной коллегіи, отъ 14-го августа
1772 года, поведено ему, г. губернатору, онаго Пугачева, бежавшаго изъ-подъ караула въ Казани, обще съ бывшимъ при немъ
на часахъ солдатомъ, въ селеніяхъ Оренбургской губерніи, а
особливо въ жилищахъ войска яицкаго, чрезъ надежныхъ людей
разнымъ секретнымъ образомъ сыскивать, и какъ скоро они сы
сканы и пойманы будутъ, то, заковавъ ихъ въ крепкія кандалы,
за особливымъ конвоемъ отправить въ Казань, къ помянутому г.
тамошнему губернатору; но въ самое-де почти то время, какъ о
сыске его, Пугачева, куда надлежало, публикація учинена, то
есть 15-го числа сентября 1773 года, находящійся на Яике въ
комендантской должности подполковникъ Симоновъ уведомленъ
тамошнихъ казаковъ отъ отставнаго сотника Липилина, и рапор
товал^ 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, Лппилпнъ, назадъ
тому недели съ две, при умете, называемомъ Таловскія Вильни,
съехавшись, разговаривалъ и по возвращеніи въ городокъ многимъ
людямъ сказывалъ, а черезъ то въ жителяхъ Яицкаго городка и
навелъ онъ сомненіе. *

по порядку его вмѣщаемъ быть имѣетъ подъ чертою въ концѣ сего
года и въ будущемъ 1774 году. Я , какъ самовидецъ и слышатель
многаго, оные три источника въ послѣдствіи сего описанія буду, по
приличности случаевъ, соединять и, сколько возможно будетъ, приво
дить ихъ въ одно теченіе, дабы чрезъ то сдѣлать его полнѣйшимъ и
обстоятельнымъ.
* Г. подполковникъ и бывшій яицкій войсковой атаманъ Бородинъ
находился во время осады въ Оренбургѣ, словесно объявлялъ, что отъ
поползновенныхъ яицкихъ казаковъ на первый случай посланъ былъ
къ нему изъ тамошнихъ же казаковъ, по прозванію Чика именовав
шейся (о коемъ ниже означится, что называли его наконецъ граФомъ
Чернышевымъ), въ семи человѣкахъ, который-де напіедъ его, Пугачева,
на Иргизѣ провелъ на хуторъ казаха Шолудякова, а отъ яицкаго
городка на низъ по рѣкѣ верстахъ въ 80, гдѣ и начались у нихъ
злодѣйскія совѣщанія къ бунту.
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10. По разнымъ приватнымь извѣстіямъ, яко бы онъ, Пугачевъ,
еще въ то самое время, когда по высочайшей конфирмаціи, за
убійство генераль-маіора Траубенберга и за предписанныя зло
действа, зачинщикамъ чинено наказаніе, былъ на Яикѣ и ша
тался между дворовъ въ крайней бѣдности, а наконецъ жилъ онъ
въ работникахъ на хуторахъ тамошняго казака Данилы Шолудякова, чрезъ котораго, пріобщая къ намѣренію своему зломысленныхъ казаковъ, началъ съ ними совѣтовать о новомъ возмущеніи;
вначалѣ съ казацкой стороны, какъ сказывали, представлено было
ихъ намѣреніе о побѣгѣ къ Каспійскому морю, чтобы тамъ имъ
угнѣздиться и сдѣлать себя независящими; но Пугачевъ весьма
хитро и коварно внушалъ имъ о себѣ, что онъ есть императоръ
Петръ III, спасся отъ погибели своей уходомъ, и былъ между
тѣмъ въ разныхъ государствахъ, склоня, чтобъ они, признавъ его
за законнаго своего государя, къ доступленію на лрестолъ ему
помогали; а онъ будетъ ихъ предводителемъ и въ свое время
наградить ихъ многими милостями, и проч., въ чемъ ихъ на томъ
же Шолудякова хуторѣ въ августѣ мѣсяцѣ и утвердилъ, да и
набралъ онъ тамъ во время сѣнокосное въ сообщество свое яиц
кихъ казаковъ и разнаго сброду до трехъ сотъ человѣкъ, съ кото
рыми началъ приближаться къ Яицкому городку.
11. Въ помянутомъ городкѣ отъ самаго того времени, какъ
отлучился оттоль въ Москву вышеозначенный генералъ-маіоръ
Фрейманъ, находился командиромъ подполковникъ Симоновъ съ
двумя легкими полевыми командами, при немъ же было нѣсколько
и оренбургскихъ казаковъ, и войско яицкое управляемо было отъ
него, Симонова, подъ именемъ яицкой комендантской канцеляріи,
въ которой и изъ войсковыхъ старшинъ обще съ нимъ, Симоновымъ,
присутствовали войсковой старшина Мартемьянъ Бородинъ, да
простой тамошній же старшина Мостовщиковъ.
12. Въ экстрактѣ г, оренбургскаго губернатора кратко жъ
означено, что по предписанію его для сыска онаго Пугачева
отправлены были отъ подполковника Симонова въ разныя мѣста
пристойный команды, только ими нигдѣ оный Пугачевъ не найденъ; а чрезъ нѣкоторое-де время, то есть 18-го сентября, ока
зался онъ Пугачевъ съ приставшими къ нему изъ бѣглыхъ мя-
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тежвиковъ и съ набранными на хуторахъ и на ближнихъ форпостахъ людьми, болѣе нежели въ трехъстахъ человѣкахъ, въ
близости Яицкаго городка, котораго усмотря, тутошніе казаки
мятежнической стороны всѣ почти пришли въ колебаніе и начали
въ толпу его злодѣйскую партіями приставать, потому наипаче,
что онъ отважился назвать себя ложно покойнымъ государемъ императоромъ Петромъ III; однако-де онъ Пугачевъ съ воровскою его партіею
добрымъ распоряженіемъ Симонова не только въ городокъ не
допущенъ, но и прогнанъ; а разсыпавшись-де по степи, пошелъ
онъ далѣе по верхнимъ яицкимъ форпостамъ и забирать въ оныхъ
людей и пушки, при чемъ-де изъ неприставшихъ къ нему вѣрныхъ старшинъ и казаковъ переловлено и повѣшено отъ него
двѣнадцать человѣкъ; а между тѣмъ отправилъ онъ Пугачевъ отъ
себя листъ и къ кпргизъ-кайсацкому Нурали-Хану, объявляя ему
себя пмператоромъ Петромъ III, и требуя отъ него, чтобъ онъ
прислалъ къ нему своего сына и сто кнргизовъ; но тотъ его Пу
гачева возмутительный листъ перехваченъ на форпостахъ, а къ
хану-де писано съ довольнымъ увѣреніемъ, что онъ Пугачевъ
бѣглый донской казакъ и злодѣй, и чтобъ ему Пугачеву ни въ
чемъ не вѣрить; ко учиненію же-де за нимъ Пугачевымъ поиска
состоящими тамъ воинскими командами помянутый подполковникъ
Симоновъ призналъ неудобность, потому-де, что принуждено оными
командами оказавшихся въ колебаніи казаковъ удерживать, да и
сверхъ того для защищенія Яицкаго городка требовано изъ Ста
врополя крещеныхъ калмыковъ до пятисотъ человѣкъ, о чемъ-де,
по рапорту его Симонова, и отъ г, губернатора туда подтвержде
но: которые хотя туда и командированы были, но изъ нихъ-де
316 человѣкъ съ дороги въ домы свои убѣжали. А отъ 22-го
числа и полученъ былъ рапортъ Нижней Яицкой дистанціи отъ
коменданта полковника Елагина, по рапорту Разсыпной крѣпости
отъ коменданта жъ маіора Веловскаго, что оный здодѣй, умножа
свою партію до тысячи человѣкъ, пристуяилъ къ Илецкому город
ку * и разными угрозами требовалъ сдачи, чрезъ что возмутя
* Илецкій казачій городокъ и станица (а не Защита Идецкая, гдѣ
соль добываютъ) разетояніемъ отъ Яицкаго казачьяго городка 145, а
ІІУШКГНЪ, т . тг.
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тамошнихъ казаковъ, преклонилъ ихъ къ себѣ, которые атамана
своего Портнова связавъ ему отдали, и онъ его тутъ же повѣсилъ,
а самъ, усилясь съ казаками, отъ сего мѣста вознамѣрился идти
къ Оренбургу.
13. Вышеписанныя въ экстрактѣ г. губернатора вмѣщенныя
обстоятельства объясняются нѣсколько записками моими, учинен
ными съ словеснаго объявленія шестой легкой полевой команды
г. подполковника Наумова, въ тожъ самое время въ Яицкомъ
городкѣ при командѣ бывшаго. По его сказанію, подполковникъ
Симоновъ, увѣдомясь о сборищахъ Пугачева въ тѣ мѣста, гдѣ онъ
находился, хотя и посылалъ не одинъ разъ команды, но согласники его, находившиеся въ Яицкомъ городкѣ, узнавая о томъ всег
да напередъ, увѣдомляли его о тѣхъ посылкахъ, а потому онъ къ
уходу съ оныхъ мѣстъ и къ укрывательству своему и находилъ
время и способы; а какъ онъ съ толпою своею, въ трехъ стахъ
человѣкахъ состоящею, 18-го числа сентября приблизился къ
Яицкому городку, то подполковникъ Симоновъ, для разбитія и
поимки его, командировать помянутаго Наумова, бывшаго тогда
преміеръ-маіоромъ, съ тремя ротамп изъ легкой полевой команды,
придавъ еще нѣсколько яицкихъ и оренбургскихъ казаковъ. Нау
мовъ какъ скоро приблизился къ толпѣ самозванцовой, то выѣхало
изъ оной нѣсколько человѣкъ подъ видомъ переговора, изъ коихъ
одинъ на головѣ своей держалъ бумагу, сказывая, яко бы то
грамота отъ государя Петра Ѳеодоровича, которую-де велѣно ему
отдать яицкаго войска старшинѣ Акутину; но подполковникъ
Наумовъ, отнявъ ту бумагу, держалъ у себя; а потомъ отъ Симо
нова отправлена она при рапортѣ и къ губернатору.
14. Послѣ сего оные отъ злодѣя Пугачева напередъ выслан
ные требовали для переговору съ ними хоропшхъ людей, и какъ
нѣсколько человѣкъ было къ нимъ выслано, и вступили они въ

отъ Оренбурга 124 версты; казаковъ въ тамошней станицѣ счислялось
болѣе 400 человѣкъ. Они всѣ при началѣ Оренбургской экспедиціи
набраны и въ казаки опредѣлены изъ разныхъ людей, а потомъ, въ
бытность командиромъ г. тайнаго совѣтника Татищева, пріобщены они.
къ корпусу яицкаго войска.
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разговоръ, то между ними бывшіе зломысленные казаки у тѣхъ,
кто имъ былъ надобенъ, подхватя за узды лошадей, погнали пхъ
къ самозванцу, а онъ приказалъ всѣхъ на другой день, то есть
19-го числа сентября, перевѣшать; * a затѣмъ, съ воровскимъ
своимъ собраніемъ подошедъ къ городу, остановился онъ между рѣкамп
Яикомъ и Чаганомъ. Симоновъ, подступя со всею своею коман
дою (кои сборища Пугачева людствомъ регулярныхъ и нерегулярныхъ людей весьма превосходили), хотя и учинилъ въ тотъ злодѣйскій скопъ нисколько пушечныхъ выстрѣловъ, но никакого
вреда причинить не могъ, яко бы потому, что всѣ они ѣздили
врознь, приближаясь къ рѣкамъ, иногда къ Яику, а иногда къ
Чагану, ибо-де конныхъ людей у него Симонова не было, а яицкпхъ казаковъ, по тогдашней на нпхъ безнадежности, къ разбитію
оныхъ злодѣевъ употребить было сомнительно, тѣмъ наипаче, что
намѣреніе злодѣйское въ томъ болѣе п состояло, дабы ворвавшись
въ городъ, все войско япцкое возмутить и, преклоня пхъ въ свое
согласіе, онымъ теплиться.
15. Пугачевъ, усмотря, что ему въ Лпцкой городокъ ворваться
и, при находящейся тутъ воинской командѣ, многаго числа пзъ
тамошнихъ казаковъ склонить не можно, на другой день, то есть
19-го числа, повѣся вышеозначенныхъ захваченныхъ къ нему
людей, пошелъ по прямой дорогѣ къ Илецкому городку, и идучи
туда забпралъ съ собою находившихся по форпостамъ яицкихъ
казаковъ, да и пушки съ снарядами, гдѣ ихъ находнлъ, съ собою
жъ бралъ; а какъ приблизился онъ къ Илецкому городку, то
тамошніе старшины и казаки сдѣлали ему встрѣчу и отдались
въ его власть безъ всякаго сопротивленія; вступя въ городокъ,
спрашивалъ ихъ: довольны ли своимъ атаманомъ и нѣтъ ли отъ
него обидъ; а какъ опъ былъ человѣкъ хорошій п порядочный и
* Сіи несчастливые и отъ злодѣя Пугачева прежде другихъ повѣшенные люди были изъ сотниковъ: Яковъ Витошновъ, Петръ Чертороговъ, Ѳедоръ Раиневъ, Иванъ Коноваловъ, да изъ пятидесятниковъ:
Иванъ Руженпковъ, Яковъ Толстовъ, Козма Подъячевъ, Иванъ Колпаковъ; рядовые казаки: Василій Сидоровкинъ, Иванъ Ларзяновъ, Потръ
Чукалинъ; сверхъ сихъ, будучи уже оный злодѣй ниже Яицкаго городка,
въ хуторахъ Сластиновыхъ повѣсилъ казака Андрея Скворкииа.
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не дѣлалъ имъ въ худыхъ дѣлахъ потачки, то приносили они на
него разныя жалобы, почему онъ и приказалъ его тутъ же повѣсить, * а чрезъ то угодя имъ п приведши ихъ всѣхъ въ свое
согласіе, велѣлъ имъ себѣ, такъ какъ государю, присягать, и тѣмъ
онъ усилилъ себя здѣсь сотъ до семи человѣкъ пли и болѣе, тутъ
же и пушекъ съ потребными къ нпмъ зарядами и порохомъ прибавилъ себѣ не мало.—Теперь внесу я здѣсь нѣсколько изъ экст
ракта или журнала, содержаннаго при канцеляріи г. губернатора
изъ происходивпшхъ въ той канпеляріп ппсьменныхъ дѣлъ; а по
томъ вмѣщу и приватныя извѣсіія, въ тѣ жъ самыя числа въ
Оренбурга бывшія, и такъ одно другому будетъ служить дополненіемъ п изъясненіемъ.
16. Какъ скоро въ вышеозначенномъ приключеніи г. генералъпоручикъ, губернаторъ и кавалеръ извѣстился, тотчасъ не преминулъ онъ отправить нзъ Оренбурга къ Яицкому городку, съ бригадиромъ барономъ Биловымъ, корпусъ военныхъ людей, состоящій
въ числѣ 410 человѣкъ регулярныхъ и нерегулярныхъ людей и
6 орудій артиллеріп, давъ ему, Бнлову, открытый отъ себя ордеръ,
чтобъ онъ, идучи туда, въ подкрѣпленіе оной команды въ каж
дой крѣпости отъ комендантовъ требовалъ и забиралъ съ собою
людей, сколько онъ заблагоразсудитъ. Ему предписано было, чтобъ
онъ старался ту злодѣйскую толпу всемѣрно догнать, разбить и
злодѣевъ переловить, а особливо упомянутаго Пугачева,- обѣщая
въ награжденіе, кто его жпваго поймаетъ, отъ казны 500, а за
мертваго 250 руб. Подполковнику Симонову предложено было,
дабы онъ изъ находящейся въ Яицкомъ городкѣ командировалъ
легкой полевой команды маіора Наумова съ пристойнымъ числомъ
изъ обвихъ тамошнихъ легкихъ командъ и изъ оренбургскихъ
казаковъ, для преслѣдованія помянутаго Пугачева къ Илецкому
городку съ равномѣрнымъ предписаніемъ, каковое бригадиру было
жъ дано; а сверхъ того, онъ же губернаторъ къ тому жъ коман
дировалъ и употребить разсудилъ изъ Ставрополя при 500 чело* Сказывали, что онъ Пугачевъ, повѣся сего атамана, самое лучшее
его платье взялъ себѣ и сталъ въ него одѣваться. А прежде никакой
хорошей одежды у него не было.
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вѣкахъ калмыковъ изъ ближайшнхъ жилищъ, башкнрцевъ столько
жъ, да изъ сеитовскихъ татаръ 300 человѣкъ.
17. 25-го числа Нижне-Озерной крѣпости комендантъ маіоръ
Харловъ къ бригадиру Билову рапортовалъ, что Разсыпная кре
пость, въ коей была одна только гарнизонная рота и 50 челоВБКЪ казаковъ, онымъ злодѣемъ Пугачевымъ взята и тамошній
комендантъ маіоръ Веловскій съ женою его повѣпгены; а притомъ
и посланная къ нему Веловскому отъ Харлова пѣхота и сто человѣкъ казаковъ въ ту злодѣйскую толпу захвачены. А бригадирь
Биловъ отъ 26 числа рапортовалъ, чго онъ, слѣдуя съ тѣмъ
ввѣреннымъ ему корпусомъ изъ Татищевой въ Нижнюю Озерную
крѣпость, былъ въ 18-ти верстахъ отъ Татищевой и извѣстился,
яко бы помянутый злодѣй слѣдуетъ къ Нижне-Озерной крѣпости
уже въ трехъ тысячахъ; за чѣмъ и нашелъ онъ себя прпнужденнымъ возвратиться паки въ Татищеву крѣпость; къ нему отъ г.
губернатора того же числа предложено, чтобъ онъ неотмѣнно и
немедленно слѣдовалъ къ Озерной крѣпости и надъ злодѣями чинилъ
поискъ, а между тѣмъ вскорѣ и съ тою Озерною крѣпостью, съ
комендантомъ Харловымъ и съ тамошними офицерами злодѣи равнымъ образомъ поступили, какъ и въ предъупомянутой Разсыпной
крѣпости; по симъ обстоятельствамъ посланъ былъ указъ Уфимскаго уѣзда Нагайской дороги въ ближайшія къ Оренбургу баш
кирская волости, чтобъ для поиску надъ показаннымъ злодѣемъ
Пугачевымъ наряжено было башкнрцевъ съ ихъ старшинами, съ
исправными ружьями и на добрыхъ коняхъ, до тысячи человѣкъ,
и отправить бы ихъ съ нарочно посланнымъ изъ Оренбурга стар
шиною и почтъ-коммисаромъ Мендеемъ Тулеевымъ прямѣйшимъ
трактомъ къ Илецкому городку, за что обѣщано имъ, башкирцамъ,
награжденіе. А между тѣмъ того жъ 26 числа отправлено было
къ рѣченному бригадиру Билову въ прибавокъ его корпуса сеитов
скихъ татаръ съ ихъ старшиною 300 человѣкъ. *
18. Между тѣмъ рекомендовано было отъ г. губернатора г-ну
оберъ-коменданту генералъ-маіору Валленштерну, по городу Орен* Изъ всѣхъ вышеозначенныхъ въ прибавокъ бригадира Биюва
команды къ корпусу его Бидова никто не дошелъ.
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бургу принять и продолжать крѣпкую предосторожность, а на
лепредвидимый случай сдѣлать распоряженіе, которому баталіону
въ нужномъ случаѣ по учиненному сигналу собираться, а прц
томъ совсѣмъ опущенную доселѣ Оренбургскую крепость стараться
чрезъ инженерную команду гарнизонными служителями привесть
въ надлежащее оборонятельное состояніе; а о принятіи таковой
же предосторожности и по всей здѣшней губерніи публиковано;
а къ губернаторамъ казанскому, симбирскому и астраханскому
сообщено; въ оренбургское жъ горное начальство о таковой же
осторожности послѣ предложено, сперва отъ 19-го октября, а
потомъ 1 б-го ноября. Сверхъ всего того, по малоимѣнію въ Орен
бурге за разными отлучками гарнизона, посланъ ордеръ Верхней
Озерной дистанціи къ коменданту бригадиру Корфу, чтобъ онъ
командировалъ дпстанціи своей съ пяти крѣпостей по 20, итого
100 человѣкъ; а оберъ-коменданту подтверждено, чтобъ изъблнжнихъ отлучекъ всѣхъ солдатъ немедленно собралъ въ городъ.
19. 27-го числа сентября Чернорѣченской крѣпости комендантъ
маіоръ Краузе рапортовалъ, по полученному изъ Татищевой кре
пости извѣстію, что оная крѣпость злодѣямп атакована и нроисходитъ-де тамъ сраженіе, а дабы и та Черяорѣченская крѣпость
несчастливому жребію подвержена не была, то посланнымъ отъ
г. губернатора къ нему Краузу ордеромъ велѣно, дабы онъ въ
разсужденіи малоимѣнія воинскихъ людей и артиллеріи, если преду
смотрим неминуемую опасность, со всеми тамошними служащими
и неслужащими людьми перешелъ по близости подъ защищеніе
оренбургской артнллеріп, что имъ Краузомъ и учинено. * А 28-го
числа получено извѣстіе, что и Татищева крѣпость злодейскою
толпою взята и половина ея выжжена, a имѣвшійся въ оной
комендантъ полковникъ Елагинъ съ женою, и другіе офицеры,
также и бригадирь Биіовъ съ его офицерами, по причине учинен
ной нѣкоторыми регулярными и нерегулярными людьми измены,
по разбитіи караула, перевешаны; а солдаты, по остриженіи у
* Чернорѣченская крѣпость отъ Оренбурга разстояніемъ по прямой
дорогѣ только 18 верстъ, а Татищевская по той же самой дорогѣ 64
версты.

lib.pushkinskijdom.ru

ОСАДА ОРЕНБУРГА. РЫЧКОВА.

247

нихъ волосовъ, въ ту злодейскую толпу захвачены и въ казацкую
службу поверстаны, а также п съ казаками и съ калмыками поступлено. Сеитовскіе жъ татары (о коихъ выше сего въ п. 16
означено), не доходя еще до бригадира Билова, услышавъ о разбитіи корпуса его, принуждены возвратиться и прибыть сюда въ
юродъ, а башкирцы ни туда, ни сюда не бывали.
20. Вышеозначенные 16, 17, 18 и 19 пункты внесъ я почти
точно такъ, какъ они въ экстрактѣ, сочиняемомъ изъ дѣлъ, происходившихъ по губернаторской канцеляріи, находятся, а за тѣмъ
въ ономъ же экстракте слѣдуетъ, какъ скоро увѣдомленось; что
злодѣй Пугачевъ съ толпою его сюда приближается, то по сей
причинѣ собраннымъ генералитетомъ и штабъ-офицерами учиненъ
общій совѣтъ, на коемъ положено: 1) Имѣющихся въ Оренбург*
лольскихъ конфедератовъ, примѣчая въ нихъ колеблемость и знаки
злодѣйства, отобравъ у нихъ ружья и всю аммуницію, отправить
за конвоемъ отъ мѣста до мѣста по линіи даже до Троицкой кре
пости. 2) Всѣ мосты чрезъ Сакмару рѣку, разломавъ, сжечь3) Здѣшнимъ разночинцамъ расположиться, имѣющпмъ ружье, около
города по валу, a неимѣющнмъ онаго, для потушенія внезапнаго
пожара, внутри города въ назначенныхъ мѣстахъ, подъ предводительствомъ приставленныхъ къ нимъ разныхъ присутственныхъ
мѣстъ чиновъ. 4) Артиллерію, къ приведенію ея въ исправное
состояніе, поручить въ полную диспозицію губернаторскому то
варищу, г. действительному статскому советнику Старову-Мнлюкову. 5) Сеитовскихъ татаръ всехъ взять сюда въ городъ подъ
защищеніе.—На сіе положеніе совета въ вышеозначенномъ жур
нале учинены примечанія,- а именно, на 3-й пункты въ следствіе-де сего общаго совета, вокругъ города по валу расположено
регулярныхъ алексеевскаго полка 134, гарнизонныхъ съ чинами
848, при орудіяхъ артиллерійскнхъ служителей 69, инженерныхъ
13, гарнизонныхъ служителей 466, къ нимъ по неспособности
принуждено было присовокупить отставныхъ 4 1 , неприверстныхъ
рекрут ь 105, казаковъ 28; да повалу же прибывшиѵь изъ Архангелогородской губерніи съ колодниками регулярныхъ 40, казаковъ
439, сеитовскихъ татаръ 350, отставныхъ солдатъ, купцовъ и
другихъ разночинцевъ 455, д того всехъ 2.988 человекъ.—На
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4-й: по сему пункту вкругъ города по валу разставлено въ десяти
бастіонахъ и въ двухъ полу-бастіонахъ, да во рву подъ стѣной и
въ яру противъ губернаторскаго дома артиллеріи: пушекъ разныхъ
калибровъ 68, мортпра 1, гаубица 1, а всего 70 орудій.—На 5-й:
изъ оныхъ-де сеитовскихъ татаръ со всѣми ихъ семействами пріѣхало въ городъ небольшое количество; a прочіе-де, большею
частію не исполня сіе повелѣніе, остались въ своемъ жительстве.
2 1 . 30-го чпсла, по извѣстію, что въ городѣ Оренбургѣ въ
регулярныхъ и нерегулярныхъ людяхъ и между обывателями
носится ложный слухъ, яко бы злодѣй Пугачевъ другаго состоянія,
какъ онъ есть, то сверхъ прежняго публикованія всѣмъ воинскимъ служителямъ чрезъ оберъ-коменданта велѣно объявить, что
онъ Пугачевъ въ самомъ дѣлѣ есть бѣглой донской казакъ и раскольникъ, и при томъ подтвердить, дабы каждый во время наступленія его злодѣйской толпы старался присяжную свою долж
ность доказать и съ мѣста своего до послѣдней капли крови не
отстулалъ, съ обѣщаніемъ, ежели кто въ томъ храбростію себя
отличить, высочайшей ея императорскаго величества милости, о
чемъ и здѣшнимъ обывателямъ отъ губернской канцеляріи публи
ковано жъ. Сего жъ 30-го числа по присланному Озерной дистанціи отъ коменданта бригадира Корфа рапорту, о замешатель
стве состоящихъ въ его дистанціи на форпостахъ калмыковъ и
съ оной о самовольной ихъ отлучкѣ, посланнымъ къ нему Корфу
ордеромъ предложено со всѣхъ форпостовъ людей и артиллерію
взять въ крѣпость подъ такимъ претекстомъ, яко бы они потребны
для защищенія оныхъ отъ киргизъ-кайсаковъ; однако жъ обыкно
венные разъѣзды производить; a имѣющимся такъ конфедератамъ
велѣно толковать, если они противъ непріятеля съ ревностію по
ступать будутъ и докажутъ свое усердіе къ вѣрности, то объ
'отпускѣ ихъ въ отечество отъ генералъ-поручика, губернатора и
кавалера всеподданнѣйше представлено будетъ ея императорскому
величеству; имѣющейся же въ Пречистенской крѣпости всей остав
шейся командѣ опредѣлено быть въ Оренбургъ, съ такимъ предписаніемъ, если чего изъ казенныхъ припасовъ по тяжелости съ
собою взять будетъ не можно, въ такомъ случаѣ оные скрыть въ
землѣ, или гдѣ за способно признается; a сакмарскіе казаки всѣ
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высланы но близости на Озерную дистанцію, вмѣсто жъ ихъ взяты
сюда бывшіе на ординарной службѣ калмыки.
22. Изъ приватныхъ записокъ и нзвѣсгій, въ ирибавленіе къ
послѣднимъ шести пунктамъ, не излишнее будетъ внесть сіе, что
о вышеписанныхъ происшествіяхъ между городскими жителями
ничего почти не было извѣстно, но все оное содержано было
скрытно; а пронесся слухъ 22-го числа сентября, то есть въ день
ея императорскаго величества рожденія, въ то самое время, когда
у г.. губернатора, по причинѣ сего высокоторжественнаго дня,
былъ балъ и многочисленное обоего пола знатныхъ людей собра
т е , ибо ТОТЪ самый вечеръ иріѣхалъ нарочный съ извѣстіемъ о
завладѣніи часто упомянут ымъ злодѣемъ Илецкимъ городкомъ и о
преклоненіи къ нему тамошнихъ казаковъ. Между тѣмъ не только
по сіе число, но н послѣ того нѣсколько дней, какъ пріѣздъ въ
городъ съ хлѣбомъ и со всякимъ харчемъ, такъ и выѣздъ изъ
онаго былъ еще свободенъ, да и цѣна на все была обыкновенная,
которая съ того времени начала подниматься, какъ злодѣи городъ
уже осадили, проѣзды и выѣзды въ него заперли; но извѣстнѣе
стало о томъ становиться отъ выступления изъ города съ командою
бригадира Билова; но сіе въ городскихъ жителяхъ за неизвѣстіемъ
не малое время сопряжено было съ надеждою о разбитіи оныхъ
злодѣевъ, а потому въ сіе свободное время развѣ немногіе, и то
очень мало, позапаслись нужнѣйшимъ къ ихъ содержанію.
2 3 . Злодѣи, прибыль къ Татищевой крѣпостн, на другой день
устремились напасть на оную; имъ сдѣланъ былъ такой отпоръ,
что не возмогши оною овладѣть, отступили было назадъ; но
усмотря между тѣмъ, что подлѣ самаго крѣпостнаго оплота наво
жено и лежало много стараго и новаго сѣна, подкравшись въ
ночное время, зажгли оное, а чрезъ то сдѣлавъ пожаръ и во
время народной тревоги ворвавшись въ крѣпость, учинили тутъ
ужасное кровопролитіе, между которымъ умертвили они помянутаго бригадира Билова и полковника Елагина съ женою его; а
дочь онаго полковника, которая въ нынѣшнемъ году выдана была
за вышеозначеннаго маіора Харлова и для спасенія своего,
оставя мужа своего въ Разсыпной крѣпости, пріѣхала къ отцу
своему въ Татищеву крѣпость, самозванецъ Пугачевъ взялъ къ
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себѣ и съ братомъ ея, сыномъ полковника Елагина, коему отъ
роду считали не болѣе десяти лѣтъ....
Команду жъ, бывшую
тамъ вмѣсто гарнизона, и всю ту, которая находилась при бри
гадире Биловѣ, захватя, принудилъ онъ злодей присягать себѣ;
а казаки и жители тамошніе всѣ поддавались ему охотно. Здѣсь
получилъ онъ Пугачевъ въ добычу свою немалое число полковой,
кабацкихъ и соляныхъ сборовъ денежной казны, многое число
военной аммуниціи, провіанта, соли и вина, да и самую лучшую
артиллерію съ ея припасами и служителями; симъ столько. уже
усилился, что однихъ военныхъ людей регулярныхъ ж нерегулярныхъ считалось у него около 3.000 человѣкъ.
24. Послѣ того погрому продолжался онъ злодѣй съ сообщни
ками своими въ оной крепости дня съ четыре, пьянствуя и дѣля
между сообщниковъ своихъ полученное имъ тутъ въ добычу, а
потомъ со всею силою и съ артиллеріею поднялись они къ Орен
бургу; будучи на лоловинѣ пути отъ Татищевой и Чернорѣченской крѣпости, остановились они для обѣда на хуторѣ статскаго
совѣтника Рычкова, где всю его л крестьянскую скотину и жив
ность перерезали, а лошадей и людей съ собой забрали, а потомъ
и строеніе все выжгли. Въ Черноречье
комендантъ находился
премьеръ-маіоръ Краузе, человекъ престарелый, а регулярной
команды, за взятіемъ съ собою бригадиромъ Виловымъ, не было
при немъ и 130 человекъ, въ томъ числе находились больные и
къ службе неспособные. А крепость въ такомъхудомъ состояніи,
1

2

1

Сію несчастливую молодую и, какъ слышно было, хорошаго вида
женщину и съ братомъ ея захватя, держалъ онъ, злодѣй, при себѣ и
ночевалъ съ нею всегда въ одной кибиткѣ; а потомъ, осердясь на нее
по навѣтамъ его любимцевъ, отослалъ отъ себя въ Бердскую слободу,
гдѣ наконецъ приказалъ ее убить и съ братомъ ея. Сказывали, что
нѣкоторые тѣло ея видѣли въ кустарникѣ брошенное въ такомъ положеніи, что мадолѣтный ея братъ лежадъ у нея на рукѣ.
Сія крѣпость отъ Оренбурга прямо по луговой дорогѣ только
18 верстъ. Въ ней было наличнаго провіанта, по сказкѣ помянутаго
маіора: муки болѣе 90, а овса до 500 четвертей. Сожалительно, что
оный хлѣбъ и овесъ не перевезенъ въ Оренбургъ тогда, какъ злодѣи
еще въ Татищевой крѣпостй* находились; но все оное досталось въ руки
и пользу злодѣевъ.
2

lib.pushkinskijdom.ru

ОСАДА ОРЕНБУРГА. РЫЧКОВА.

251

что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и оплоту не было; сему коменданту
отъ губернатора данъ былъ ордеръ, чтобъ опъ оиоль со всѣми
служилыми людьми изъ оной крѣпости въ Оренбургъ вышелъ,
оставя въ ней од нихъ престарѣлыхъ и невозможныхъ, что онъ
въ самый тотъ день, какъ злодѣи сюда пришли, учпнилъ; но изъ
казаковъ весьма немногіе выйтп съ нимъ согласились: большая
часть осталась ихъ тамъ и злодѣю подчинилась, Здѣсь, будучи
одинъ ИЛИ два дня, приказалъ онъ злодѣй повѣсить капитана
Нечаева, захваченнаго имъ изъ оставшейся послѣ бригадира Билова команды, за то, яко бы онъ намѣревался къ побѣгу въ Орен
бургъ, a другіе сказывали, что жаловалась на него дворовая его
дѣвка въ жестокомъ ея содержаніп. Признавали, что онъ отсюда
пойдетъ прямо къ Оренбургу ближайшею дорогою; но онъ возна
мерился пресѣчь напередъ отвсюду съ симъ городомъ коммуникацію; вышедъ изъ Чернорѣчья и оставя Оренбургъ вправѣ, по
вороти л ъ въ лѣвую сторону, разграбилъ имѣвшіеся тутъ хуторы,
въ томъ числѣ и губернаторски,
прошелъ въ Сеитову татарскую
слободу,
которая называется и Каргалинскою и имѣюідимся
въ ней дворовымъ числомъ равняеіся съ Оренбургомъ. Татары
тутошніе, опасаясь отъ него раззоренія и погибели своей, всѣ ему
подвергнулись. Охтоль прошелъ онъ въ Сакмарскій городокъ,
который принадлежитъ къ корпусу яицкаго войска; здѣшній ата
манъ Данила Дмитріевъ сынъ Донской, еще до приходу туда оныхъ
1

2

8

1

Сей хуторъ отъ Оренбурга 12 верстъ, имѣлъ изрядно выстроен
ный домъ, и притомъ ж церковь съ хорошимъ украпіеиіемъ. Зходѣи
не только всѣ внутренніе сего дома уборы изломали, но и церковь
Божію раззорили, такъ что послѣ у пойманныхъ видны были образа,
писанные на холстѣ, подъ сѣдлами на потникахъ, а у распятія Гоеподня, которое надъ царскими дверьми стояло, усмотрѣвъ гвоздь въ уста
пробитый.
До сей слободы отъ Оренбурга считается 18 верстъ: изъ нея
для службы при сихъ обстоятельствахъ самовольно выѣхало татаръ
до 300 человѣкъ: прочіе всѣ остались въ ней и принуждены были тому
злодѣю покориться и исполнять все по его волѣ.
Сакмарскій городокъ отъ Оренбурга по большой московской дорогѣ въ 29 верстахъ: казаковъ въ немъ счисляется принадлежащим»
къ войску яицкому до 250 человѣкъ.
2

8
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злодѣевъ,

съ

домашними

своими

л

съ многими ызъ тамошнихъ

казаковъ выѣхалъ въ Оренбургъ; оставшіеся жъ тамъ казаки всѣ
приняли его злодѣйскую ci орону, и такимъ образомъ окружа онъ
Оренбургъ, почти отвсюду

пресѣкъ коммупикацію,

Киргизъ-кайсацкой степи, чрезъ которую

кромѣ одной

и курьеровъ

было принуждено, да и то съ великою опасностію.

посылать

1

25. Прп сихъ обстоятельствахъ, 28-го числа сентября,
консиліумъ въ домѣ генералъ-маіора и оберъ-коыенданта
штерна, п о томъ

одномъ

былъ

Баллен-

какимъ образомъ внутрь города

при

случаѣ злодѣйскаго нападенія и во время пожарнаго случая осто
рожность п ошоръ чинить. Надъ артиллеріею жъ команду
действительному статскому

совѣтнику

Старову-Милюкову,

пмѣть
потому

что онъ прежде былъ полковникомъ артиллеріи. Но объ укрѣпленіц города и о внѣшнихъ за онымъ распоряженіяхъ
разсуждаемо тогда не было.

2

1

À какъ

ничего еще

объ ономъ злодѣѣ между

Главное намѣреніе злодѣя, при семъ съ прямой дороги отступленіи, какъ видно, было то, чтобъ окруживши Оренбургъ, такимъ
образомъ не пропускать ему въ городъ никакой ожидаемой туда помо
щи, а притомъ пресѣчь и привозъ хлѣбный и харчевой, въ чемъ и
успѣхъ они имѣли: ибо слѣдовавшихъ въ Оренбургъ изъ ближнихъ
жительствъ башкирцевъ, болѣе 400 человѣкъ, перехватя у Сакмарскаго
городка, къ себѣ идти принудили, и обольстя ихъ у себя на вредъ
городу употребляли, а прочихъ приготовившихся слѣдовать въ Орен
бургъ такъ поколебали, что они, оставя тотъ свой походъ, разъѣхались по домамъ. Равномѣрно учинили они и съ ставропольскими кре
щеными калмыками, посылавъ къ нимъ отъ себя нарочныхъ; но ежели
бъ оный злодѣй, не мѣшкавъ въ Татищевой и Чернорѣченской крѣпостяхъ, прямо на Оренбургъ устремился, то бъ ему ворваться въ
городъ никакой трудности не было; ибо городскіе валы и рвы въ такомъ состояніи были, что во многихъ мѣстахъ безъ всякаго затрудненія на лошадяхъ верхомъ выѣзжать было можно.
Отъ сего самаго числа по всему городскому валу разставлены
были находящееся въ городѣ гарнизонные и другіе служилые люди,
а къ нимъ въ прибавокъ употреблены еще и разночинцы, изъ купцовъ и другихъ чиновъ и слугъ, коимъ ружья, порохъ и свинецъ
розданы; а городская ворота не только запирать, но и навозомъ зава
ливать стали: для чего у каждыхъ воротъ нарочно навозъ былъ заготовленъ; но сіе завадиваніе чрезъ нѣсколько времени отмѣнено, ибо
признано ненужнымъ и затруднительнымъ.
2
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ніжоторыхъ городскихъ жителей примѣчены были пустые чолкп и
размышленія, то по сей причинѣ 30-го числа сентября въ собор
ной церкви

послѣ лптургін

канцеляріи

публикация,

городѣ по

командамъ

читана

была отъ имени губернской

а такая жъ, какъ выше означено, и въ
публикована;

неразсмотрительно

вмѣщено

было въ оную, яко бы самозванецъ Пугачевъ, по наказаніи кнутомъ, наказанъ еще и на лицѣ постановленіемъ злодѣйскихъ знаковъ; онъ, по увѣренію

многихъ

видѣвшнхъ его,

на лицѣ своемъ не имѣлъ: и такъ онъ, узнавъ
и получа ихъ въ свои руки, имѣлъ случай

тѣхъ

знаковъ

оныя публикации

сообщникамъ своимъ,

показывая лицо свое, толковать, сколь злобно и напрасно на него
затѣваютъ

и клевещутъ,

а

чрезъ

то увѣряя о себѣ многихъ, и

могъ онъ еще больше усиливать свою партію.
1

1

Для свѣдѣнія въ точномъ содержаніи оной публпкаціп прилагает
ся съ нея сія слѣдующая копія: «По указу ея императорскаго величе
ства, изъ оренбургской губернской канцеляріи публикація. Извѣстно
учинилось, что о злодѣйствующемъ съ япцкой стороны, въ здѣшнихъ
обывателяхъ, по легкомыслію нѣкоторыхъ разгласителей, носится слухъ,
яко бы онъ другаго состоянія, нежели какъ есть; но онъ злодѣйствующій въ самомъ дѣлѣ бѣглый донской казакъ Емельянъ Пугачевъ,
который за его злодѣйства наказанъ кнутомъ съ постановленіемъ на
лицѣ его знаковъ; но чтобъ онъ въ томъ познанъ не былъ, для того
предъ предводительствуемыми имъ никогда шапки не снимаетъ, чему
нѣкоторые изъ здѣшнихъ бывшихъ у него въ рукахъ самовидцы, взъ
которыхъ одинъ солдатъ Демидъ Куликовъ, вчера выбѣжавшій, точно
засвидѣтельствать можетъ; с а какъ онъ Пугачевъ съ жвмѣнническою его
толпою, по учиненіи нѣкоторымъ крѣпостямъ вреда, сюда идеть, то
по причинѣ того ложнаго разглашенія, всѣмъ здѣшнимъ обывателямъ
объявляется, что всякъ самъ изъ поступковъ его можетъ понять, что
онъ Пугачевъ злодѣй, и какъ изверженный отъ честнаго общества,
старается вѣрноподданныхъ ея императорскаго величества честныхъ
рабовъ поколебать и ввергнуть въ бездну погибели, а притомъ имѣніемъ
ихъ обогатиться, какъ то онъ въ разоренныхъ мѣстахъ и дѣлаетъ.
Въ предвареніе чего, всякій увѣщевается, во время наступленія его съ
измѣнническою толпою, стараться, для сохраненія общества, дому и
имѣнія своего, стоять противъ толпы его до послѣдней капли крови
своея, такъ какъ вѣрноподданнымъ ея императорскаго величества рабамъ надлежитъ и присяжная каждаго должность обязуетъ, и отнюдь
никакимъ дожнымъ разглашеніямъ не вѣрить. Сентября 30 дня
1773 года.
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2 6 . Злодѣи, перешедъ Сакмару рѣку чрезъ мостъ, имѣвшійся
подъ Сакмарскимъ городкомъ, всѣмъ своимъ людствомъ съ артиллеріею и со всѣмъ обозомъ октября съ 1-го числа начали показы
ваться на сей сторонѣ помянутой рѣки около Бердской слободы и
въ другихъ мѣстахъ.
Между тѣмъ 4-го числа прибыла въ Орен
бургъ изъ Яицкаго городка часть шестой легкой полевой команды
подъ предводителъствомъ вышеозначеннаго преміеръ-маіора На
умова и съ нимъ тамошнихъ доброжелательныхъ старшинъ и каза
ковъ 420 человѣкъ, у коихъ начальникомъ былъ войсковой ихъ
старшина Мартемьянъ Бородинъ, присутствовавшій въ тамошней
канцеляріи обще съ подполковникомъ Симоновымъ. Сего жъ числа
посланы въ злодѣйской лагерь къ находящимся тамъ яицкимъ и
илецкимъ казакамъ, за подписаніемъ генералитета и знатнѣйпгихъ
штабъ-офицеровъ, увѣщевательныя письма съ подтвержденіемъ,
чтобъ они, не вдавая себя болѣе въ обманъ и не ввергаясь въ
вящшую свою погибель, отъ онаго злодѣя отстали, и проч.
1

2

1

Ниже сего сакмарскаго моста чрезъ Сакмару рѣку еще два моста
были: одинъ около Бердской слободы по дорогѣ на губернаторски хуторъ и въ городъ Сакмару, а другой подъ Маячною горою, но прежде
прихода злодѣйскаго разобраны.
Между тѣмъ великая ошибка учинена, что по совѣту нѣкоторыхъ особъ для отвоза и раздачи оныхъ писемъ помянутымъ въ злодѣйскомъ сообществѣ находящимся казакамъ, избранъ ссыльной, прозваніемъ Хлопуша, превеликій злодѣй и воръ, который около 20 лѣтъ
по Оренбургской губерніи воровалъ и разбойничалъ, и всѣ мѣста,
гдѣ что есть, совершенно зналъ, да и въ Сибирь трижды былъ посыланъ; и оттоль бѣгалъ и содержался наконецъ, по рукамъ и по ногамъ скованъ, въ оренбургскомъ острогѣ. Сей плутъ (которому нако
нецъ, по поимкѣ его, какъ ниже означится, отсѣчена голова), получа
себѣ свободу, вмѣсто того, чтобъ оныя публикаціи скрытно тѣмъ
казакамъ роздать, пріѣхавъ въ злодѣйскій лагерь, явился прямо къ
самозванцу и оныя публикаціи от далъ ему самому, а чрезъ то и сдѣлался его любимцемъ, орудіемъ и предводителемъ къ разорению многихъ мѣстъ и къ его усилованію, какъ то ниже означится; по поимкѣ
казненъ онъ ' при Оренбургѣ отсѣченіемъ головы въ іюнѣ мѣсяцѣ
1774 года.
Приближавшись къ Оренбургу, самозванецъ Пугачевъ переслалъ
въ городъ письма, названный указами, изъ коихъ одно слѣдовало къ
2
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Ч а с т ь II.—Начало и продолжение оренбургской осады, бывпіія на
злодѣевъ изъ города ылазки, приступы самозванца Пугачева къ Орен
бургу, усилованіе его и другія приключенія октября съ 3-го ноября по
1-е число 1773 года.
в

2 7 . О начальныхъ злодѣйствахъ яицкихъ казаковъ и само
званца Пугачева выше сего въ первой части показано. Здѣсь слѣдуетъ описаніе оренбургской осады, начавшейся октября 5-го
числа 1773 года и продолжавшейся (какъ ниже въ седьмой части
показано будетъ) по 23-е число марта 1774 года.
Предозначеннаго, то есть 5-го числа октября, по полуночи въ
одиннадцатомъ часу (день сей былъ субботній), злодѣй Пугачевъ со
всѣмъ своимъ бунтовщичьимъ скопищемъ поднялся отъ Бердовской
слободы и отъ рѣки Сакмары, и перешедъ въ виду изъ города къ
рѣкѣ Сакмарѣ на казачьи луга, расположился онъ подлѣ имѣющагося тутъ озера лагеремъ (разстояніемъ отъ города въ пяти
верстахъ или меньше). Довольно примѣгно было, что намѣреніе
злодѣево стремилось завладѣть нмѣвшеюся за городомъ Егорьевскою
казачьею слободою, которой жило подошло съ правой стороны на
выѣздъ изъ города почти къ самому городскому валу и къ глав
ной соборной церкви, что было бъ къ великой опасности города;
но въ разсужденіи того, жителямъ оной слободы до прихода еще
злодѣйскаго приказано со всѣми ихъ пожитками перебраться въ
городъ, а въ приближеніе злодѣевъ, чтобъ они въ снхъ пусгнхъ
1

губернатору, а другое къ оренбургскому атаману подполковнику Мо
гу тову. Содержаніе ихъ состояло въ томъ, чтобъ городъ Оренбургъ
ему злодѣю сдать, ожидая отъ него милости, а въ противномъ случаѣ
его гнѣва; но оба оныя письма сочинены были въ самыхъ глупѣйшихъ
выраженіяхъ, писаны и подписаны письмомъ самымъ худымъ и ребячьимъ, а особливо въ надлежащемъ къ Могутову смѣха достойное
было обнадеживаніе тѣмъ, что онъ за вѣрность и службу награждать
будетъ кафтанами, рѣками и озерами и морями, бородами и крестами.
Можно оную осаду города считать и по 29-е число марта, ибо
влодѣй Пугачевъ, по разбитіи его въ Татищевой крѣпости, не возмог
ши продраться къ Яицку, возвратился назадъ въ Каргалинскую сло
боду, и 28-го числа бывъ еще въ Бердѣ, причинжлъ нѣкоторыя м о дѣйства, о чемъ въ свое время будетъ означено.
1
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домахъ засѣсться и укрѣпитъся не могли, по совету лучшихъ
городскихъ жителей, все оное жило выжжено, а чрезъ то и сде
лана съ сей стороны свободная оборона пунгкамъ; а дабы злодѣи
въ близость города не шли, для того выпалено въ нихъ съ городскаго отсель вала изъ пушекъ ядрами и картечами 88 зарядовъ
и брошены три бомбы тридцатифунтовыя, изъ-за чего они переходомъ своимъ чрезъ Сырть и стали отъ города нѣсколько отда
ляться, да и спустились ущельями на луга, о коихъ выше сего
означено.
28. Въ воскресенье, то есть 6-го числа, по полуночи въ двѣнадцатомъ часу, въ разсужденіи того, что самозванецъ Пугачевъ
началъ заготовленныя около города Оренбурга къ наступающей
зпмѣ сѣна жечь, высланъ былъ, къ отвращенію того, для атаки
его Пугачева корпусъ, состояний въ 1.500 человѣкъ регулярныхъ
и нерегулярныхъ людей съ пристойнымъ числомъ артиллеріи, подъ
предводительствомъ легкой полевой команды премьеръ-маіора На
умова, который, будучи въ виду у непріятеля, перестреливался
часа съ два, а напоследокъ, яко бы увидя онъ, Наумовъ, въ подчиненныхъ своихъ робость и страхъ, лринужденъ ретироваться въ
городъ безъ всякаго урона. Съ городской стены выпалено противъ
злодеевъ ядрами и картечами 15, да въ поле на сраженіи (кото
рое происходило въ виду съ городскаго вала) 43, итого 58 зарядовъ; тридцати фунтовыхъ бомбъ брошено 5. При чемъ изъ зло
дейской толпы убитъ выстреломъ одинъ вахмистръ. 7-го числа,
въ одиннадцатое и двенадцатомъ часахъ по полудни, злодейскою
Пугачева толпою городъ, а днемъ сего жъ числа, посланныя изъ
1

1

Коварное намѣреніе Пугачева при занятіи здѣсь лагеря видно
было то, чтобъ, завладѣвъ иыѣющимися по Яику крѣпостьми и по
Сакмарѣ рѣкѣ ближними жилами, ежели не возможетъ онъ чрезъ при
ступы свои завладѣть городомъ, облежать или въ блокадѣ содержать
оный, и пресѣкши всякій проѣздъ и провозъ въ него, чрезъ голодъ
принудить его къ сдачѣ, въ чемъ ему едва не удалось; ибо всякую
коммуникацію такъ тѣмъ пресѣкъ, что чрезъ долгое время никакого
проѣзда быть не могло. Самыхъ курьеровъ принуждено было чрезъ
Киргизскую степь посылать, и то съ великою трудностію и опасностію.
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города за фуражемъ команды были атакованы; однако та толпа
возвратилась въ лагерь свой съ неудачею. Выпалено было по ней
съ городовой стѣны 234 заряда. Сего жъ 7-го числа, въ разсужденіи непріятельскихъ дѣйствій, находящимся въ Киргизъ-кайсацкой степи по тракту изъ Оренбурга къ Илецкой Защитѣ на Донгузскомъ и Элшанскомъ уметахъ командирамъ предложено, чтобъ
они со всею ихъ командою и артиллеріею переѣхали въ ту за
щиту, а къ киргизъ-кайсацкому Айчувакъ-Салтану, который на
ходился отъ Оренбурга въ близости, писано, чтобъ онъ, по обѣщанію своему, людьми своими учинилъ помощь; но онъ не только
не исполнилъ, но и отвѣту не далъ.
29. На 8-е число ночью, въ одиннадцатомъ часу послѣ полудня,
былъ отъ злодѣйской толпы къ городу прлступъ; но возвратились
они назадъ съ неудачею. Выпалено въ нихъ съ городскихъ валовъ
ядрами и картечами 30 зарядовъ; а ночью атакованы были посланныя за фуражемъ команды, но безъ удачи жъ. Сего жъ числа
по утру посланною изъ города командою, состоящею изъ полевыхъ
драгуновъ, здѣшнихъ и яицкихъ казаковъ въ чиелѣ 300 человѣкъ,
поймано на той сторонѣ Яика около мѣноваго двора и въ немъ
самомъ изъ показанной злодѣйской толпы разъѣзжавпгахъ тамъ
для грабежа оставшихся на мѣновомъ дворѣ купеческихъ вещей,
отъ яицкихъ и илецкихъ казаковъ сущихъ злодѣевъ 7 человѣкъ,
взятыхъ въ Татищевой крѣпости, по разбитіи оной, и имѣвшагося
тамъ воинскаго корпуса гарнизонныхъ солдатъ 4 1 , здѣишихъ и
крѣпостныхъ казаковъ и послѣ захваченныхъ въ разныхъ мѣстахъ
разночинцевъ 68, итого 116 человѣкъ. На 9-е число въ ночи
было спокойно, а поутру подъѣзжали изъ измѣннической толпы
по той сторонѣ Яика рѣки къ мосту; a послѣ половины дня съ
той стороны, гдѣ форштатъ (то есть вышеозначенная казацкая
слобода), было изъ оной толпы немалое людство, подъѣзжало къ
городу, но ни съ чѣмъ отъѣхало. Выпалено въ нихъ съ город
ской стѣны изъ пушекъ ядрами и картечами 53 заряда; хотя
сего 9-го числа, по причинѣ усмотрѣннаго во время бывшей 8-го
числа высылки авантажа и точно открывшагося намѣренія Пуга
чева, и разсуждено было въ сей день, предписанный корпусу для
атаки злодѣевъ, выѣхать; но къ крайнему-де сожалѣнію, отъ
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оберъ-коменданта г. губернатору рапортовано: яко бы всѣхъ командированныхъ въ томъ корпусѣ регулярныхъ и нерегулярныхъ
командъ командиры, пришедъ къ нему, представили, будто бы они
въ подчиненныхъ своихъ слышать роптаніе и великую робость
и страхъ, и къ выходу-де противъ измѣннической толпы отзывъ
невозможностью, зачѣмъ-де и принуждено было въ разсужденіи
могущихъ произойти вредныхъ слѣдствій остановиться въ городѣ
въ одномъ оборонительномъ состоянін—и того жъ 9-го числа, чрезъ
нарочнаго курьера, государственной военной коллегіи донесть, съ
испрошеніемъ, какъ возможно скорѣе, о присылкѣ войска и хорошихъ командировъ въ предвареніе дальнѣйшаго вреда и государственнаго предосужденія.
30. На 10-е число въ ночи, сперва въ исходѣ осьмаго, а по
томъ въ двѣнадпатомъ часу по полудни, городъ со всѣхъ сторонъ
злодѣйскою толпою былъ окруженъ; но какъ въ той толпѣ люди
были большею частію изъ разныхъ народовъ п въ такомъ количествѣ, что здѣшній корпусъ людствомъ хотя и меньше, но качествомъ военныхъ людей превосходтілъ, то, не упуская возможныхъ
способовъ, командиры предписаннаго корпуса довольно были увѣщаемы, дабы они постарались ту толпу атаковать и разбить, по
которому увѣщеванію, яко бы одумавшись, они и представили
себя готовыми къ той атакѣ, а какимъ образомъ оную учинить,
о томъ предводителю сего корпуса маіору Наумову предписаніе
учинено, съ тѣмъ, чтобъ по оному поступить. 12-го числа поутру
между тѣмъ же Озерной дистанціп коменданту бригадиру Корфу
предложено, дабы онъ, собравъ всѣхъ на его дистанціи находя
щихся регулярныхъ п нерегулярныхъ людей, артиллерію съ ея
припасами и денежную казну въ одну Озерную крѣпость, а прочую
тягость оставя въ крѣпостяхъ подъ смотрѣніемъ нѣкотораго числа
вѣрныхъ людей, самъ съ собраннымъ имъ до того корпусомъ,
взявъ съ собою артиллерію съ ея припасами надлежащее число,
въ самоскорѣйшемъ времени шелъ для поисковъ сюда.
3 1 . Вышеозначенныя 5, 6, 7, 8, 9 и 10 числа внесены къ
журналу г. губернатора, не перемѣняя нигдѣ существа онаго; но
они могутъ еще нѣсколько изъяснены л пополнены быть приватными
по очевидному примѣчанію и по вѣроятнымъ извѣстіямъ учинен-
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нымъ—и былъ журналъ его превосходительства, какъ то н въ
немъ самомъ значится, учиненъ по одиимъ ироисходившимъ въ
канцеляріи его письменнымъ дѣламъ, въ которыя многихъ нужныхъ прпмѣчаній не вошло. Употребляя оный журналъ основаніемъ, каждое число или какъ къ лучшему признается намѣренъ
и впредь приличное изъ оныхъ записокъ вносить, дабы чрезъ то
описаніе сіе для будущихъ временъ сдѣлать полнѣе.
Вышепоказанную загородную казачью слободу еще до прихода
самозванца Пугачева упразднить разсуждено и строеніе оной со
всѣми тамошнихъ жителей пожитками въ городъ перевозить велѣно.
и хотя нисколько дворовъ уже сломано, но обыватели бывшіе
тутъ пожитки свои всѣ вывезли сами и въ городѣ уже жили. Но
сломка дворовъ невѣдомо за какимъ обстоятельствомъ была оста
новлена. А какъ 5-го числа злодѣй Пугачевъ съ толпою своею
показался противъ города и стремился къ сему валу, откуда,
ежели бъ онъ или часть его сообщнпчествъ тутъ засѣли, опасно
было великаго вреда, ибо оная слобода, съ выѣзда изъ города къ
Сакмарскому городу на правой сторонѣ имѣвшаяся, была почти
подлѣ самаго городскаго вала: того ради, по многомъ представл е т и г. губернатору, она зажжена, и часа чрезъ три, кромѣ немногихъ дворовъ, вся въ пепелъ обращена; осталось малое число
избъ, но и тѣ, кромѣ одного двора (проіивъ самой Егорьевской
церкви), выжжены, чрезъ что съ сей стороны и сдѣлана свобод
ная оборона города; съ того жъ самаго времени и весь уже валъ
съ наружной стороны рва начали обносить рогатками, коихъ
прежде не было, и ровъ, вкругъ города имѣвшійся, начали вычи
щать, ибо оный такъ заваленъ былъ пескомъ и глиною, что кромѣ
тѣхъ мѣстъ, гдѣ каменная стѣпа, везд-в на верховыхъ логаадяхъ
въ самый городъ въѣзжать было можно; расположась же оный
злодѣй въ томъ своемъ лагерѣ, каждый день, вмѣсто утренней и
вечерней такты, дѣлалъ по одному пушечному выстрѣлу.
32. 6-го числа высланная съ маіоромъ Наумовымъ команда
артиллеріи имѣла при себѣ только двѣ или три легкія и неболь
шая пушки. Злодѣи, усмотря на нихъ высылку, всѣ начали изъ
лагеря своего выѣзжать противъ оной команды, оставя въ лагерѣ
пдѣнныхъ п безоружныхъ людей за небольппшъ присмотромъ.
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Вывезли они съ собою восемь пушекъ, въ томъ числѣ, по примѣчанію, были у нихъ два единорога, изъ коихъ четыре орудія по
ставили они на Сырту близъ одной лощины, которая служила къ
защищенію бывшихъ у пушекъ людей, а остальныя имѣли они въ
долу подъ Сыртомъ, гдѣ былъ у нихъ фронтъ; казалось, что всѣхъ
во фронтѣ стоявшихъ и разъѣзжавшихъ по степи было около
2.000 человѣкъ. Они въ исходѣ предполудня одиннадцатаго часа
напередъ начали пушечную свою пальбу гранатами изъ единороговъ,
а изъ пушекъ ядрами и картечами, которая продолжалась съ часъ.
Всѣхъ ихъ выстрѣловъ сочтено (ибо то происходило въ виду съ
городскаго вала) 185. Отъ команды, высланной изъ города въ тѣ
мѣста, гдѣ злодѣйскія пушки и толпы были, происходила частая
жъ пальба изъ имѣвшихся при ней пушекъ; но видя, что злодѣи
нмѣли при себѣ больше пушекъ, а при командѣ заряды всѣ стали
быть разстрѣлены, то, не вступая вдаль къ ихъ лагерю, по при
казу губернаторскому вся оная команда возвращена въ городъ.
Убитъ при семь случаѣ, какъ выше значится, легкой полевой
команды сержантъ Шкапскій выстрѣленною изъ единорога гра
натою, да ранено одинъ солдатъ и нѣсколько казаковъ. Выходцы
отъ злодѣевъ сказывали: ежели бы-де отъ высланной команды еще
нѣсколько продолжена была пушечная пальба, ю бъ они, оставя
пушки свои на мѣстѣ, побѣжали въ лагерь, ибо-де зарядовъ, а
особливо ядеръ, у нихъ осталось уже малое число. Сего жъ числа
по полудни въ исходѣ одиннадцатаго часа, когда была великая ноч
ная темнота, подтаща они въ близость города одну или двѣ пушки,
сдѣлали несколько выстрѣловъ, такъ что ядра ихъ по срединѣ
города ложились. А между тѣмъ отважнѣйшіе, подъѣзжая близко
къ городскимъ валамъ, палплп изъ ружьевъ и причинили тревогу;
но какъ съ городскихъ валовъ сталп пушечную и ружейную пальбу
производить, то въ исходѣ двѣнадцатаго часа перестали они изъ
пушекъ своихъ стрѣлять и отдалились отъ города, не сдѣлавъ
никакого вреда, кромѣ безпокойства тревогою. Выбѣжаваііе отъ
нихъ сказывали, яко бы чаяніе ихъ было во время тревоги быть
въ городѣ пожару, а между тѣмъ бы врываться имъ на валъ и
въ городъ; но сего по ихъ желанію не сдѣлалось.
33. Въ журналѣ губернатора показано, что 7-го числа сего
г
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соэваны были къ нему въ домъ находящееся въ Оренбургѣ генералитетскіе чины и нѣкоторые штабъ-офицеры для совѣта (между
коихъ и я находился). Г. губернаторъ отъ каждаго требовалъ
мнѣнія и особой подписки: атаковать ли еще злодѣя, или только
оборонительно поступать, пока воинскія команды будутъ умножены?
Всѣ (кромѣ одного губернаторскаго товарища г. дѣйствительнаго
статскаго совѣтника Стараго-Милюкова), разсуждая, усмотрѣнное
у злодѣевъ людство, имѣющуюся у него сильную артиллерію и
дабы впредь могущею быть неудачею и утратою не привесть городскпхъ жителей въ уныніе и колебаніе, дали и подписали такое
мнѣніе, что до собранія командъ и пока городъ по наружности
его приведенъ будетъ въ надлежащую безопасность, поступать
оборонительно, чему тогда и самъ губернаторъ согласовался. Послѣ
полудня въ пятомъ часу была съ города пушечная пальба,йотой
причинѣ, что нѣкоторыя злодѣйскія партіи устремились было на
поѣхавшихъ за сѣномъ въ числѣ 1.108 подводъ: при нихъ была
регулярная и нерегулярная команда съ одною пушкою, изъ-за
чего всѣ безъ урона и возвратились въ городъ. Въ ночи жъ около
одиннадцати и двѣнадцати часовъ подбѣгали злодѣи къ яицкнмъ
воротамъ, отъ чего еще была тревога и пальба изъ пушекъ и изъ
мелкихъ орудій. Между тѣмъ во весь сей день и въ ночи шелъ
дождь. 8 числа въ ночи около одиннадцати и двѣнадцати часовъ
небольшое число злодѣевъ прокрадывалось къ валу близъ теплой
соборной церкви, для чего и была перестрѣлка ружейная, а подъ
горой, подлѣ самой рѣки Яика, гдѣ во время злодѣйскаго уже
прихода сдѣлана батарея съ четырьмя пушками, выпалено было
изъ двухъ пушекъ.
34. Поутру 9-го числа высланы были черезъ мостъ за рѣку
Яикъ фуражиры, изъ коихъ на поѣхавшихъ впередъ, закравшіеся
ночью на мѣновомъ дворѣ, злодѣи напавъ, отхватили три или
четыре телеги съ людьми, между которыми увезенъ былъ солянаго
правленія писарь Полуворотовъ, который и находился въ злодѣйскомъ лагерѣ октября по 21-е число. А того числа, какъ ниже
означено будетъ, спасся онъ уходомъ оттоль въ городъ. Выше
сего хотя и означено, что по содержанному въ домѣ губернаторскомъ 7 числа консидіуму положено: дабы для локазанныхъ тутъ
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резоновъ поступать оборонительно, что и пзъ журнала губернатора
подъ симъ числомъ (и. 33) усмотрѣть можно, но слышно было,
что былъ отъ него, губернатора, еще вчера нарядъ къ выступленію
для атакованія злодѣевъ въ числѣ регулярныхъ и нерегулярныхъ
людей 2.000 человѣкъ; но поутру сей нарядъ невѣдомо для чего
отмѣненъ, а учяненъ онъ слѣдующаго 12 числа, какъ о томъ подъ
симъ числомъ означено быть пмѣетъ. Того жъ 9 числа, послѣ
полудня, по ложному разглашенію, яко бы за рѣкою Яикомъ
идетъ изъ Красногорской крепости
съ командою бригадиръ
Корфъ, пли слѣдуклъ наряженные въ Оренбургъ башкирцы, н
будто, остановя на дорогѣ, атаковали ихъ злодѣи, наряжено и
выслано было подъ впдомъ встрѣчи нисколько яицкихъ и оренбургскпхъ казаковъ съ каргалинскимн татарами; но узнавъ, что
оное разглашепіе несправедливо, приказано было оной командѣ
напасть на одну толпу злодѣевъ, усмотрѣняую противъ Егорьев
ской церкви; но какъ при всей той изъ города высланной командѣ
ни одной пушки отправлено не было, a злодѣп, скопясь великпмъ
и едва не всѣмъ своимъ людствомъ, вступили было съ нею въ
сраженіе, имѣя при себѣ и пушки; а хотя по требованію изъ
оной парііп и посланы были туда двѣ пушки, но такъ медли
тельно, что она принуждена была, не дождавшись пушекъ, от
ступить къ городу, да и злодѣн между тѣмъ разъѣхались къ сво
ему лагерю. При семь случаѣ отхвачено отъ злодѣевъ пять человѣкъ, да столько жъ убито на мѣстѣ. Съ нашей стороны изъ
каргалинскихъ татаръ отхвачено трп человѣка и немногіе были
ранены. На 10-е число послѣ полудня въ осьмомъ часу, въ самую
темноту, подбѣгали нѣкоторые нзъ злодѣевъ къ валу и, подтаща
пушку къ Егорьевской церкви, сдѣлали изъ нея выстрйлъ, отъ
чего съ валу пушечная и ружейная пальба началась и продол1

1

Сія крѣпость отъ Оренбурга вверхъ по Янну 75 верстъ. Между
ею и Оренбургомъ два редута: Яѣжинскій и Вязовскій. Сими мѣстами
злодѣй и самозванецъ Пугачевъ, по приходѣ его въ Оренбургъ, скоро
завладѣдъ. Достойно сожалѣнія, что инѣвшійся въ помянутой крѣпости
провіантъ, такъ какъ и бывшій въ Чернорѣченской и Пречистенской
врѣпостяхъ, заранѣе былъ не вывезенъ въ городъ; но весь оный до
стался во власть самозванцу.
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жалась съ четверть часа; хотя и позатихло, но въ полночь еще,
по причинѣ небольшаго побѣга къ валу, у теплой соборной церкви
изъ двухъ пушекъ выпалено и нѣсколько руженныхъ выстрѣтовъ
учинено, а во всю ночь изъ пушекъ было 85 выстрѣловъ. Еще
вчера отъ губернатора данъ былъ ордеръ, чтобъ къ пятому часу
сего утра приготовить легкую полевую команду, прикомандировав!,
къ ней изъ гарнизонныхъ солдатъ, дабы всѣхъ регулярныхъ было
до семисот ъ, а съ нерегулярными до двухъ тысячъ человѣкъ и
девять орудій артиллеріи, въ томъ числѣ два единорога и одна
мортира, что все около 1 0 часа и было къ выступлению въ совер
шенной готовности; но вся та команда, прост оявъ въ парадѣ на
сборномъ мѣстѣ до третьяго часа по полудни, паки распущена съ
приказомъ завтра, то есть 11 числа, къ выступленію быть въ
готовности; но и сего числа никакой высылки не было. Въ ночи
хотя и было спокойно, однако жъ сожжено злодѣями нѣсколько
кирпичныхъ сараевъ казенныхъ и партнкулярныхъ, между городомъ и Маячною горою, отъ города въ двухъ или трехъ верстахъ;
имѣвшихся въ лагерѣ злодѣйскомъ примѣчено противъ прежняго
меньше людства, а потому и догадывались, что разосланы отъ нихъ
куда нибудь для добычи разныя партіи.
1

35. 12-го числа, въ слѣдствіе учиненнаго маіору Наумову
10-го числа предписанія, поутру, ввѣренный ему корпусъсъ принадлежащимъ числомъ артиллеріи высланъ былъ и продошался
въ полѣ при произведена съ обѣихъ сторонъ канонады до поло-

1

Вышеозначенный съ публикациями въ злодѣйскій лагеръ послан
ный ссыльный Хлопуша. какъ великій злодѣй, плутъ и прошлець,
сдѣлавшись самозванцевымъ любимцемъ, разсказалъ ему и сообщникаиъ его всѣ мѣста и способы, оттуда что получить имъ можно; а
потому и посланъ былъ отъ него съ немалолюдными партіяни сперва
въ Тимошенскія села, въ Никольское и Ташлу, и въ жительства по
рѣкѣ Сакмарѣ, на соляныя пристани Богульминскую и Стерлитамацкую, на Твердышевскіе и другіе заводы, гдѣ оный Хлопуша, съ при
данными ему людьми бывъ, причинилъ великія грабительства и разоренія; важнѣе жъ всего переслалъ онъ къ нему не малое число ямѣ»шихся на заводахъ пушекъ, ядеръ и пороху, да и людей, годныхъ.
къ употреблению съ лопатками, кирками к другими горными инетру-
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вины дня, то есть болѣе четырехъ часовъ. но по причинѣ той,
что нерегулярные, находя себя въ робости противъ артиллеріи
здодѣйской толпы, почти ничего не дѣйствовали, стояли больше
подъ защитою здѣшнихъ пушекъ, и что та толпа, разсѣявшись по
степи кучами, весь тотъ корпусъ окружила было, сдѣлавъ изъ
регулярныхъ карре, возвратился въ городъ.
Въ оімѣткѣ на сіе число показано, чю при сей атакѣ съ
городовой стѣны выпалено изъ пушекъ ядрами и картечами 134,
на полевомъ сраженіи 499, итого 633 заряда, да бомбъ брошено
5; а изъ злодѣйской толпы разсѣявшихся въ разныхъ мѣстахъ
пушечныхъ выстрѣловъ не только не меньше, но гораздо еще
больше было, причемъ каковъ со здѣшней стороны уронъ приклю
чился, о томъ приложенъ въ концѣ журнала реестръ (напротивъде того, и въ измѣннической толпѣ выходцы изъ оной здѣшніе
люди и плѣнники гораздо больше, нежели здѣшній уронъ, свидѣтельствуетъ NN). По оному реестру показано: побитыхъ регу
лярныхъ и нерегулярныхъ 22, ранено 3 1 , злодѣями захвачено
6, безъизвѣстно пропало 64.
Къ дополненію сего числа, изъ приватныхъ записокъ и извѣстій можетъ вмѣщено быть слѣдующее:
Вышеозначенная команда, выступя изъ города поутру въ девятомъ часу, въ десятомъ заняла она противъ города тѣ высоты,
кои къ способнѣйшему дѣйствію заступить ей надлежало. Но злодѣи, какъ изъ приготовленій и расположенія ихъ примѣчено, о
сей изъ города высылкѣ заранѣе были увѣдомлены; ибо имѣли
уже людей своихъ въ нѣкоторыхъ буеракахъ и долинахъ, такъ
что городской командѣ усмотрѣть ихъ было не можно. Пушечная
пальба съ нашей стороны въ томъ же десятомъ часу началась съ
ментами, къ великому того злодѣя усилованію. Примѣчанія достойно
к сіе, что въ селѣ Никольскоыъ у совѣтника тамошняго находился
садовникъ, изъ людей генералъ-Федьдмаршала и кавалера графа Але
ксандра Ивановича Шувалова, который сказалъ о себѣ злодѣю, что онъ
покойнаго императора Петра III довольно зналъ и нынѣ у знаетъ, под
линно ли называющейся его именемъ царь ихъ есть, онъ увѣрить ихъ
можетъ. Они, будто бы для того, взяли его съ собою; но отвезши
недалеко отъ села Ннкольскаго повѣсили.
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хорошимъ успѣхомъ, ибо злодѣи принуждены были занять себѣ
мѣсто внизу подъ валомъ; но между тѣмъ низкими лощинами вта
щили они нѣсколько пушекъ и на Сырть, сверхъ того завезено у
нихъ было нѣсколько ихъ и къ сторонѣ Бердской слободы, чего
въ городѣ прежде не знали, съ намѣреніемъ, дабы пушечную
пальбу спереди и стылу производить, но сіи остановлены и не
допущены были въ близость высланной изъ города команды пушеч
ными выстрѣлами съ городскихъ валовъ. Съ нашей стороны вь
короткомъ времени около 500 пушечныхъ выстрѣловъ учинено,
и готовые при той командѣ оіпущенные заряды всѣ были упо
треблены, затѣмъ въ пальбѣ изъ пушекъ и сдѣлалась перемежка.
По докладу о томъ губернатору хотя и отпущено было изъ города
еще потребное число зарядовъ; но какъ между тѣмъ сдѣлалась
дождливая съ снѣгомъ погода, и затѣмъ пѣхоіной командѣ и злодѣйскому лагерю подвигаться было неудобно, чего ради и посланъ
отъ губернатора приказъ возвращаіься всѣмъ въ городъ. Въ руки
злодѣйскія досталась одна телега, въ которой лежало 17 заряженныхъ бомбъ, по тому яко бы случаю, что во время отступленія
къ городу подъ оною телегою замялись лошади.
1

36. На 13-е число въ ночи и день сей было спокойно; на
3 4-е ночью было спокойно жъ; а днемъ въ виду изъ города разъѣзжало изъ злодѣйской толпы только 4 человѣка, изъ коихъ одинъ
ядромъ съ валу убитъ. 15-го и 16-го числа было спокойно. Но
какъ злодѣйскою толпою заготовленныя около Оренбурга сѣна
почти всѣ уже безъ остатка были пожжены, то имѣющіяся здѣсь
у воинскихъ регулярныхъ и нерегулярныхъ служителей и у про
чих ь обывателей худыя и впредь къ работѣ ненадежныя лошади,
1

Выбѣжавшій изъ злодѣйскаго лагеря солянаги правленія писарь,
о коемъ выше сего подъ 9, а ниже 21 числомъ упомянуто, сказывалъ,
что онъ, будучи въ злодѣйскомъ лагерѣ, отъ тамошнихъ канонеровъ
слышалъ, яко бы иослѣ сего дѣйствія у злодѣевъ не оставалось болѣ
30 ядеръ и ежелибъ-де еще немного времени продолжалась отъ город
ской команды пушечная пальба, то бъ они, оставя пушки и лагерь
свой, всѣ разбѣжались врознь. Но потомъ скоро вышеозначенный
ссыльный Хлопуша _переелалъ съ заводовъ какъ ядеръ, такъ и всякихъ
снарядовъ множество.
е
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для прокормлевія ихъ, нѣкоторыя въ Уфимской уѣздъ, a другія
на верхнюю Яицкую дпстанцію п въ Илецкую Защиту за надлежашимъ препровожденіемъ отправлены. А о рогатомъ и мелкомъ
скотѣ обывателямъ отдано на волю, держать ли его, или употреб
лять въ пищу. 17-го числа послѣ полудня разъѣзжалп злодѣи
около города кучами п за посыланными изъ города фуражирами
гонялись. Въ нихъ выстрѣлено съ городовой стѣны съ ядрами
12 зарядовъ.
Къ дополненію нзъ приват ныхъ зашісокъ и извѣстій не при
надлежишь здѣсь болѣе, какъ только сіе, что 13-го числа послан
ные фуражиры въ числѣ 2.000 подводъ всѣ возвратились съ
сѣномъ. 14-го числа у сакмарскнхъ воротъ, по причинѣ въ малоыъ
людствѣ появившихся злодѣевъ, учпненъ былъ пушечный выстрѣлъ,
и видно было, что одинъ изъ нихъ убитъ, а бывшую подъ нимъ
лошадь подхватя, товарищи его ускакали. 15-го посланы были
команды за лѣсомъ и за лубками, чтобъ землянки, подлѣ самаго
вала для военныхъ людей на валу расиоложенныхъ и всегда тутъ
находящихся, сделать прикрытіе; ибо какъ сей, такъ п вчерашній
день были нарочитые уже морозы, и на рѣкѣ Ялкѣ появились
ледяныя закраины. На 16-е число съ вечера пошелъ снѣгъ, а къ
утру нанесло его столько, что начали на саняхъ ѣздить. Сего жъ
числа выбѣжалн изъ злодѣйскаго лагеря четыре человѣка изъ захваченныхъ казаковъ, п одна канонерская жена оставила тамъ
малолѣтняго своего сына. Казаки объявили, что злодѣи намѣрены
стоять подъ городомъ до того времени, какъ будетъ въ немъ
оскудѣніе въ хлѣбѣ и пропитаніи, и тѣмъ принудить жителей къ
сдачѣ онаго. 17-го злодѣи отважились было напасть на бывшій
1

2

1

Всѣ оныя партикулярныя лошади, въ показанныя мѣста посланныя (кромѣ отправленныхъ въ Илецкую Защиту), здодѣями перехва
чены и остались въ ихъ рукахъ; а посланныя въ Илецкую Зещиту,
хотя и немалое время находились тамъ на корму, но тогда, какъ и
сіе мѣето завладѣли злодѣи, достались онѣ въ ихъ же руки.
Сето числа отъ нѣкоторыхъ недоброжелательныхъ людей пропущено было въ городѣ, яко бы въ казенныхъ магазинахъ нѣтъ соли и
народъ претерпѣваетъ уже въ ней нужду. Губернаторъ, услышавъ о
омъ, присла.тъ нарочнаго къ главному правителю ихъ дѣлъ освѣдоа
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въ прпкрытіи фуражировъ конвой; но какъ при ономъ были двѣ
пушки, то по нѣсколькпхъ выстрѣлахъ изъ оныхъ и съ городскихъ валовъ, отвалили они прочь и остановились противъ города
на Маячной горѣ. Захвачено ими при семъ случаѣ изъ городскихъ людей 4 человѣка, въ томъ числѣ, какъ сказывали, 1 изъ
лучшихъ канонеровъ. Съ городоваго вала противъ злодѣевъ выстрѣлено ядрами 12 зарядовъ.
37. 18-го числа вся злодѣйская толпа со всѣми тягостями отъ
рѣкп Яика переслѣдовала черезъ Сырть къ рѣкѣ Сакмарѣ и рас
положилась подъ Бердскою слободою близъ лѣтней сакмарской
дороги и при самомъ томъ переслѣдованін лагерь свой сожгла, а
прптомъ лее и къ городу немалыми кучами подбѣгь чинили; но
какъ подъ городомъ ничего сдѣлать имъ не удалось, то обѣжавъ
они городъ, перекинулись на ту сторону рѣкп Яика и тамъ на
пали на поѣхавшихъ изъ города для фуражированія разнаго званія людей, изъ которыхъ въ городъ не явилось, видно, что по
прпчннѣ оплошности конвойнаго офицера: злодѣямп убито и за
хвачено разночпнцевъ нѣкоторое чпело, да бывшихъ въ конвоѣ
ставропольскнхъ калмыковъ 120 человѣкъ, о коей оплошности
надъ конвойнымъ офицеромъ опредѣлено изслѣдовать п судъ учи
нить. Противъ оной злодѣйской толпы выстрѣлено съ городскихъ
валовъ ядрами и картечами 46 зарядовъ, да четыре бомбы кинуто.
Сіе число по приватнымъ запискамъ и извѣстіямъ можетъ еще
дополнено быть слѣдующимъ примѣчаніемъ:
Поутру послано было за рѣку Яикъ фуражировъ болѣе тысячи
подводъ подъ прикрытіемъ регулярной и нерегулярной команды
съ пушкою, которая команда расположена была противъ мѣноваго
двора, близъ рѣки Яика, въ виду съ городскаго вала, въ томъ
мѣстѣ, гдѣ прежде форпостъ стоялъ, а въ десятомъ часу предъ
полуднемъ выслана была изъ города казачья команда до трехъсотъ человѣкъ съ пушками и съ одною гаубицею, съ тѣмъ только
намѣреніемъ, чтобъ злодѣевъ потревожить, отъ которой противъ

мяться, сколько ея въ наличности; но какъ ему донесено было, что
наличной соли противъ прежнихъ расходовъ будетъ еще на годъ и
больше, тѣмъ оное пустое разглашеніе и опровергнуто.
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ихъ лагеря и противъ отводныхъ ихъ карауловъ учинено было
нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ, изъ-за чего всѣ они и начали
изъ лагеря своего выбираться, а между тѣмъ зажгли его въ разныхъ
мѣстахъ. И какъ тутъ навожено было ими сѣна не мало, и имѣвшіеся у нихъ шалаши и балаганы для тепла покрыты были сѣномъ
же, то въ самомъ скоромъ времени великій пожаръ и дымъ тутъ
сдѣлался. Между тѣмъ обозы свои и артиллерію начали они пере
правлять чрезъ Сырть, отдаляясь отъ города къ Каргалинской
слободѣ; но поднявшись на Сырть въ такой дистанціи, чтобъ
городскія пушки доставать ихъ не могли, потянулись они прямо
къ Бердской слободѣ, да и расположились они вновь лагеремъ
между тою слободою и Маячною горою подъ Сыртомъ разстояніемъ отъ города пять или шесть верстъ, но такъ, что за горкою
имѣющійся тутъ лагерь ихъ изъ города стадъ быть невидѣнъ.
Видя сію въ положеніи ихъ злодѣйскомъ перемѣну, надлежало
было и отправленной для прикрытія фуражировъ командѣ занятое
противъ прежняго положенія мѣсто перемѣнить и податься впередъ,
такъ чтобъ фуражировъ закрыть и защищать было можно; но
сего не сдѣлано. A злодѣи, перебираясь въ оный свой лагерь и
усмотря посланныхъ за сѣномъ, и что находящееся впереди люди
не имѣютъ прикрытія, отрядили многихъ для захвачпванія ихъ,
которые перелѣзши чрезъ Яикъ за Маячною горою бродомъ, многимъ пересѣкли дорогу. Нѣкоторые, впереди находившіеся, увидя,
что нѣтъ способа возвращаться имъ въ городъ, миновать тѣхъ
злодѣевъ, выпрягши лошадей и оставя съ сѣномъ телеги, поскакали
верхами отъ города вдаль къ Чернорѣченской крѣпости и, бывъ
уже противъ оной, поворотили въ Киргизскую степь и, оною заѣхавъ вдаль, подъ утро уже возвратились въ городъ; другіе, сдѣлавъ изъ телегъ, навьюченныхъ сѣномъ, городокъ, хотѣли было
тутъ отстрѣляться; но злодѣи, притаща пушку, начали по нихъ
стрѣлять и многихъ, кои не хотѣли имъ сдаться, на семъ мѣстѣ
умертвили, а многихъ, захватя, увезли въ свой злодѣйскій лагерь.
A всѣхъ навсе убитыхъ и увезенныхъ въ злодѣйскій лагерь и
безъизвѣстно пропавшихъ считали близъ трехъсотъ человѣкъ. Изъ
ялодѣевъ поймано при семъ случаѣ три человѣка, въ томъ числѣ
одинъ яицкій казакъ, изъ самыхъ главныхъ злодѣевъ, который
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былъ весьма пьянъ: прозванье его йзюмкинъ. Объ немъ сказы
вали, что во время переѣзда злодѣйскаго вновь въ лагерь, подъізжалъ онъ ближе другихъ къ городу тихою ѣздою, а потому и
признаваемъ былъ за выбѣгшаго изъ рукъ злодѣйскихъ. Подъѣхавъ же за полверсты и поднявъ свою шапку на копійное древко,
сталъ кричать: «господа яицкіе казаки! пора вамъ одуматься и
служить государю Петру Ѳеодоровичу! » и сіе прокричавъ, опа
саясь, чтобъ его изъ пушки не убили, сталъ скакать къ рогаткѣ,
и такъ отдалился онъ тогда къ своимъ совбщникамъ.
38. На 19-е въ ночи и сего числа было спокойно; 20-го числа
поутру, около города между орскихъ и чернорѣченскихъ воротъ
и по степи, разсѣявшись, разъѣзяьали злодѣи кучами. Съ городоваго вала выпалено по нимъ ядрами семь зарядовъ. На 21-е
число ночью и сей день было спокойно.
На 22-е въ ночи было спокойно; а днемъ съ начала двѣнадцатаго часа по полуночи вся злодѣйская толпа усильнымъ образомъ
въ городу, сперва между воротъ чернорѣченскпхъ и сакмарскихъ
сзади, и подѣлавъ батареи, съ оныхъ безпрерывно производила
канонаду, и какъ съ того мѣста имѣющимпся здѣсь на городовой
стѣнѣ пушками и бросаніемъ бомбъ сбито, то зашедъ уже съ
другой стороны и расположилась между сакмарскихъ и орскихъ
воротъ, и сдѣлавъ подъ валомъ батареп, производили безпрерывно
жъ канонаду, причемъ и съ третьей стороны, то есть между
орскихъ воротъ и соборной церкви, немалыми кучами забѣгая,
изъ пушекъ же въ городъ стрѣляли, но и съ оныхъ сторонъ
имѣющеюся на городовой стѣнѣ артиллеріею и хорошимъ артиллерійскихъ служителей стараніемъ съ болыпимъ урономъ опро
кинуты. Противъ оной злодѣйской толпы съ городской стѣны изъ
пушекъ съ ядрами и картечами выстрѣлено 580 зарядовъ, да
бомбъ брошено пудовыхъ четыре, тридцатифунтовыхъ 24, и оная
канонада продолжалась безъ мала пять часовъ; а отъ того злодѣя,
по примѣчанію, пушечныхъ выстрѣловъ было около тысячи, коими
убитыхъ оказалось на городовой стѣнѣ татаринъ одинъ, да раненъ
еолдатъ одинъ; а сверхъ того отъ многихъ выстрѣловъ у двѣнадцатифунтовой пушки казенную часть разорвало и лафетъ рас
шибло, отъ чего у бывшаго при оной артиллеріи подпоручика
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Сысоева и канонера Прокофья Иванова дѣвыя ноги пополамъ
перешибло, а ванонера Плотникова до смерти убило.
39. Къ вышеписаннымъ 18, 19, 20, 21 и 22-му числамъ изъ
лрнватныхъ записокъ болѣе не служнтъ, какъ слѣдующее:
19-го числа по утру изъ атакованныхъ злодѣями фуражировъ,
коихъ считали уже пропавшими, вышло близъ пятидесяти человѣкъ. Слышно было, что самозванецъ Пугачевъ, расположась около
Бердской слободы, сообщникамъ своимъ для зимованья прпказалъ
дѣлать землянки. Сльдана была въ злодѣйскомъ лагерѣ пушечная
пальба, выстрѣловъ до ста, а между тѣмъ была и ружейная; но
для чего,—о томъ извѣстія не получено, ибо посыланные за нимъ,
за разставленными около злодѣйскаго лагеря форпостами, близко
и подъѣхать не могли. — 20-го числа поутру прежде обѣденъ
начали было злодѣи изъ-подъ Маячной горы выѣзжать партіями
въ немаломъ людствѣ и приближались къ городу; но какъ сдѣлано
съ вала выстрѣловъ до шести изъ пушекъ, то всѣ они разбились
врознь. Нѣкоторые отважнѣйшіе изъ нихъ, скача на лошадяхъ и
подъѣзжая ближе къ городу, кричали съ визгомъ, чтобъ выданъ
имъ былъ Мартюшка, то есть яицкій старшина Мартемьянъ Бородинъ; другіе, но всѣ будучи мертвецки пьяны, кричали, чтобъ
находящіеся въ городѣ япцкіе казаки ѣхали къ нимъ вина пить,
сказывая притомъ: «у нашего-де царя вина много»; налротивъ
того, городскіе казаки кричали имъ, приманивая ихъ ближе къ
пушкамъ, чтобъ они и съ царемъ своимъ иріѣзжали въ городъ
юбѣдать, а вина-де въ городѣ больше. Однако передъ полуднемъ
въ одипнадцатомъ часу перестали они разъѣзжать н кричать, а
потомъ отъѣхали къ своему лагерю. По примѣченному въ нихъ
сегоднишнему пьянству, догадывались въ городѣ, что вчерашняя
пушечная и ружейная пальба не для чего другаго, какъ только
въ пьянствѣ и сумасбродствѣ была, что послѣ и выбѣжавшіе плѣнники подтвердили.
На 21-е число предъ утромъ выбѣжали изъ злодѣйскаго лагеря
солянаго правленія писарь Полуворотовъ, захваченный туда 9-го
числа (о воемъ выше сего 'упомянуто), п таможенный копіистъ
Петръ Каданцовъ, захваченный съ прочими 19-го числа; изъ
коихъ писарь Полуворотовъ объявилъ слѣдующее: будучи онъ в*
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злодѣйскомъ лагерѣ, отъ находящихся въ ономъ канонеровъ завѣрно слышалъ, что въ бывшее 12-го числа сраженіе у злодѣевъ
осталось не болѣе 30 пушечныхъ ядеръ, и ежели бъ-де отъ вы
сланной партіи еще хотя немного продолжена была пальба изъ
пушекъ, то бъ они принуждены были не только пальбу, но и
вывезенныя пушки покпеуть; съ ядрами-де стрѣляли они юлько
съ боку отъ урочища, называемаго Красная Глина, а изъ поставленныхъ въ долу пушекъ палили уже они холостыми зарядами
для одного вида. Изъ башкирцевъ-де при немъ, злодѣѣ, находится
ста три или четыре, a человѣкъ съ тридцать лучшихъ отпустилъ
онъ въ Башкпрію, яко бы для уговора и привода еще башкирцевъ: и хотя-де онъ накрѣпко подтверждалъ, чтобъ они какъ
можно скорѣе къ нему были, но они представляли ему невозмож
ность, сказывая, что башкирцы нхъ живутъ въ разнотѣ и скоро
собрать имъ ихъ не можно. А калмыковъ при немъ небольшое
число; дѣйствуютъ и озарничаютъ у него больше яицкіе и илецкіе
казаки. А есть-де нѣсколько и изъ оренбургскихъ такихъ, кои
почиіаютъ его за царя и ему съ охотою служатъ. Всѣхъ же
навсе дѣльныхъ и оружейныхъ людей, признаетъ онъ, было до
двухъ тысячъ человѣкъ; а если считать безоружейныхъ п невольно
у него находящихся, то наберется, около четырехъ тысячъ или и
болѣе. Способствующихъ ему во всѣхъ его совѣтахъ двое, изъ
яицкихъ казаковъ, изъ коихъ-де одному яицкое прозванье Чика,
а другому имени онъ не знаетъ. Третій билъ яицкій же казакъ
Изюмкинъ; но тотъ, какъ выше значитъ, пойманъ н находится
здѣсь въ Оренбурге подъ карауломъ. Недавно-де вздумалъ онъ
набирать себѣ, подъ именемъ гвардіи, отборныхъ людей изъ яиц
кихъ казаковъ, чтобъ ихъ было до ста человѣкъ, и намѣренъ-де
всѣмъ имъ сдѣлать зеленые по казачью покрою кафтаны; не
1

1

Яицкій казакъ пзъ татаръ по ирозванію Мустаевъ ('сынъ тамошняго богатаго татарина Мустая-Муллы) сказывалъ, что у вышеозначеннаго злодѣя чиновными людьми имѣются яицкіе казаки: Овчинниковъ
атаманомъ, Лысовъ полковникомъ: помянутый Чика прозванъ у него
Чернышевымъ, нѣкто Чумаковъ названъ Орловымъ, Максимъ Шнгаевъ отъ злодѣя прозванъ Воронцовымъ.
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весьма давно собравъ онъ самыхъ лучшихъ людей и лошадей,
велѣлъ имъ скакать взапуски, и кои лошади выпередили другихъ,
изъ тѣхъ самыхъ лучшихъ и рѣзвыхъ выбралъ онъ тридцать
лошадей, и невѣдомо-де для чего всегда содержитъ ихъ на хорошемъ корму у себя. Нѣкоторые-де изъ его сообщниковъ разглашаютъ, яко бы цесаревичъ ТТавелъ Петровичъ для его встрѣчи
ѣдетъ къ нему и будто бъ уже въ Казань съ военными людьми
(считая ихъ 2.000) самъ онъ прибыль. А потому и проговариваетъ иногда оный самозванецъ, чтобъ ему наскоро для встрѣчи
цесаревича съѣздить; провіанть-де на все его собраніе подвозятъ
къ нему изъ тѣхъ мѣстъ, коими онъ завладѣлъ, да и продавать
въ лагерѣ у себя не запрещаетъ; скотины жъ отогнанной изъ раз
ныхъ мѣстъ весьма у него много, которая-де вся содержится въ
Бердской слободѣ. Дважды представленъ былъ онъ, Полуворотовъ,
оному самозванцу; при первомъ случаѣ спрашивалъ онъ его: какое
укрѣпленіе имѣетъ городъ, много ли пороху и снарядовъ?—Онъ
ему отвѣтствовалъ: что городъ весьма нынѣ укрѣпленъ, пушекъ и
снарядовъ, также и военныхъ людей тутъ много. Что-де выслуптавъ, сказалъ онъ ему сіи слова: поди, Богъ и государь тебя
прощаетъ. И приказалъ ему остричь волосы по казачьи, почему
и обрѣзали ихъ ему тотъ же часъ ножемъ. И такъ онъ отданъ
былъ въ десятокъ находящемуся у него уряднику Колесову, кото
рый прежде былъ губернскимъ подъячимъ, а за продерзость написанъ въ солдаты, и ему, Полуворотову, былъ знакомь, почему
онъ и содержалъ его противъ другихъ захваченныхъ людей по
выгоднее; да и самъ съ нимъ къ уходу соглашался. Для ночлега
имѣетъ онъ злодѣй палатку и кибитку, съ хутора совѣтнпка Мясоѣдова увезенную, въ которую-де никто къ нему не входить, кромѣ
вышеозначенныхъ первенствующихъ у него двухъ человѣкъ, да
жены покойнаго маіора Харлова, которую онъ, захватя въ Тати
щевой крѣпости, при себѣ держитъ. Когда выходить изъ кибитки,
то выносятъ ему изъ оной кресла, взятыя изъ губернаторскаго
хутора, на которыя онъ садится, выслушиваетъ и распоряжаетъ
всякія дѣла. Приходящіе къ нему кланялись ему въ землю, цело
вали у него руку и называли его иногда ваше величество, а про
сто батюшка, заочно жъ отцомъ. Ростъ его небольшой, лицо имѣетъ

lib.pushkinskijdom.ru

ОСАДА ОРЕНБУРГА. РЫЧКОВА.

273

смуглое и сухощавое, носъ съ горбомъ; а знаковъ онъ, Полуворо
товъ, на лицѣ его не примѣтилъ, кромѣ сего, что лѣвый глазъ
щуритъ и часто имъ мигаетъ. Волосы на головѣ черные, борода
черная жъ, но съ небольшою сѣдиною. Платье имѣетъ: шубу
плисовую малиновую, да и шаровары такіе жъ; шапку казачью.
Рѣчь его самая простая и нарѣчія донскихъ казаковъ; грамотѣ
или очень мало, или ничего не знаетъ. Пушечная-де и ружейная
пальба, третьяго дня происходившая, была по причинѣ молебна,
при великомъ пьянствѣ. Поповскую жъ должность отлравляетъ у
него невѣдомо какой дьяконъ, взятый съ заводовъ; но самъ-де
онъ въ церковь никогда не ходить.
40. На 22-е число въ ночи, послѣ полудня во второмъ часу,
въ Никольскомъ приходѣ сдѣлался было пожаръ, но вскорости
утушенъ разломаніемъ загорѣвшейся бани. Съ вечера жъ выпущено
изъ города окольными дорогами нѣсколько уѣздныхъ жителей, кои
за скоростію ни къ чему употреблены быть не могли, и съ ними,
за недостаткомъ сѣна, отпущено до тысячи лошадей, коимъ сперва
велѣно пробираться къ русскимъ жительствамъ по за Яицкой
степи. Около полудня, въ началѣ двѣнадцатаго часа, во время
бывшаго въ сей день великаго тумана, подвезено было отъ злодѣевъ къ киряичнымъ сараямъ нѣсколько пушекъ, п начали они
съ сей стороны пальбу дѣлать, которую они непрестанно почти
производили отселѣ до третьяго часа пополудни; а между тѣмъ
стрѣляли они и противъ Орскихъ воротъ, такъ что одна граната,
брошенная отъ нихъ изъ единорога, пала лосрединѣ артиллерійскаго двора, но безъ дѣйства, ибо заметана была землею и до
разрыва не допущена. Съ городскихъ валовъ встрѣчали ихъ также
частыми выстрѣлами; а какъ они у кирпичяыхъ сараевъ (изъ
коихъ не всѣ елце были сломаны) начали скопляться кучами и
усиливаться, то въ тѣ мѣста, гдѣ они и пушки ихъ стояли, кинули
три или четыре бомбы, отъ которыхъ съ нѣкоторымь урономъ всѣ
они разбѣжались врознь, оставя тутъ пушки, такъ что съ полчаса
никого людей при нихъ не было; потомъ, подъѣхавъ нѣсколько съ
1

1

Всѣ оныя лошади, такъ какъ и прежде высланныя, достались жъ
руки и въ пользу злодѣямъ.
lft
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телегами и веревками, стащили оныя пушки подъ валъ и увезли.
A затѣмъ никого уже у тѣхъ кирппчныхъ сараевъ ихъ не оста
лось; оставя жъ оное мѣсто, со всѣмп пушками начали подвигаться
къ Сакмарскимъ воротамъ. производя непрестанную пальбу такъ,
что нѣсколько ядеръ посреди города и далѣе по дворамъ и улицамъ ложилось (изъ коихъ одно трехъ-фунтовое и у меня посреди
двора поднято), а у Петропавловской церкви близъ оныхъ воротъ
имѣющіеся въ углахъ не въ одномъ мѣстѣ кирпичи были выбиты;
не меньше того палили и по нихъ съ крѣпости. Причемъ убитыхъ
у нихъ людей и убѣгающихъ порожнихъ лошадей не мало было
примѣчено. Паконецъ, въ исходѣ четвертаго часа пополудни, по
двинулись они къ Егорьевской церкви, и тутъ еще начали сильную
пальбу изъ пушекъ своихъ производить, куда, для разогнанія ихъ
кучъ и скоповъ, изъ города изъ пушекъ стрѣляли; а какъ кинули
туда три бомбы, то оставя они и сіе мѣсто, всѣ разъѣхались
врознь. Примѣтно было, что тутъ подъ двумя ихъ пушками раз
биты были лафеты, a послѣ свѣдано было, что и одинъ порохо
вой ихъ ящикъ разбить, отъ чего всѣ они отвалили въ Берду.
Сіе ихъ устремленіе продолжалось къ городу близъ пяти часовъ,
но все въ отдаленіи, такъ чтобъ ядра, . горизонтально изъ города
пущаемыя, доставать ихъ не могли, и они всѣ свои выстрѣлы съ
низкихъ мѣстъ дѣлами вверхъ, почему они столь далеко, какъ
выше значитъ, и падали. При послѣднихъ своихъ выстрѣлахъ
оставлены злодѣями тѣла двухъ канонеровъ, кои потомъ посыланными изъ города подняты и погребены. Сказывали, что были они
у нихъ подъ неволею изъ захваченныхъ ими людей; но сіи тѣла
отъ городскихъ пушечныхъ выстрѣловъ найдены безъ головъ, а при
знаны за канонеровъ потому, что' они были въ артиллерійскихъ
мундирахъ. По многочисленной стрѣльбѣ пушечной и по людству
бывяшхъ притомъ злодѣевъ, разсуждаемо было, что сіе самозванцево на городъ устремленіе было такъ велико, каково онъ со
всею силою сдѣлать могъ.
-

1

1

Выше сего сказано, что злодѣи въ ядрахъ имѣли уже крайній
недостатокъ и болѣе 30-ти у нихъ не оставалось, а сей день разстрѣляли они болѣе тысячи, да и поднято ихъ внутри города и за горо-
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4 1 . 22-го, после половины дня, около вечера, изъ злодейской
толпы немалое число проѣхало злодѣевъ близъ города противъ
бывшаго форштата на то мѣсто, гдѣ старый лагерь былъ. Выпа
лено по нихъ съ городскаго вала два заряда. — 24-го, 25-го и
26-го, кромѣ происходившихъ между разъѣздными стычекъ, какъ
въ ночное, такъ и въ денное время было спокойно. — 27-го по
утру, выѣхавъ изъ оной изменнической толпы великое число кон
ницы и разсыпавшись по степи съ той стороны, гдѣ кирпичные
сараи и кладбища имѣются, подбѣгали къ городу и съ выслан
ными изъ города казаками перестреливались. Съ городоваго вала
выпалено въ нихъ изъ пушекъ съ ядрами 15 зарядовъ. — 28-го
числа, послѣ половины дня, усмотря тѣ злодѣи на сторонѣ выѣхавшихъ изъ города фуражировъ, прошли мимо города съ той
стороны, на которой форштатъ былъ, на сларый свой лагерь и
за рѣку Яикъ, откуда скоро возвратились съ неудачею. Съ городо
вой стѣны выпалено въ нихъ съ ядрами и картечами 34 заряда.—
На 29-е въ ночи и день сей было спокойно. — 30-го, поутру
около обѣда, изъ злодѣйской толпы многія партіи разъѣзжали
близъ города по той же сторонѣ, гдѣ форштатъ былъ. — 31-го
числа было спокойно.
42. Къ дополненію вышеозначенныхъ по журналу губернатор
ской канцеляріи описанныхъ девяти чиселъ, то есть отъ 23-го
октября по 1-е число ноября, изъ приватныхъ записокъ можетъ
вмѣщено быть слѣдующее:

домъ больше 300. Сказывали, что посланные на Твердышевскій заводъ
безъ всякаго тамъ сопротивленія получили и прислали къ нему злодѣю
болѣе 3000 зарядовъ съ ядрами, и заряды-де были все изъ самаго
лучшаго пороха, и немалое число ружей. Тутъ же взяли они къ себѣ
изъ заводскихъ многихъ-служителей; въ томъ числѣ нѣсколько довольно
обученыхъ пушечной пальбѣ, о коихъ сказывали, яко бы они добро
вольно склонились. Но можно ли такимъ партикулярнымъ людямъ до
зволять артиллерію и снаряды, и не могутъ ли не только государ
ственные злодѣи, но и прочіе разбойники, отнимая ихъ на заводахъ,
усиливаться и причинять такія великія вредности, кои съ заводами и
заводчиками по многимъ обстоятельствамъ никакого сравненія имѣть
не могутъ; сіе зависитъ отъ разсмотрѣнія высшихъ правительства
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23-го числа передъ утромъ выбѣжалъ изъ злодѣйскаго лагеря
захваченный туда въ послѣднемъ фуражированіп соборный ста
роста; нередъ вечеромъ же слышна была въ лагерѣ ружейная
стрѣльба. — На 24-е число ночью небольшое число злодѣевъ
подкрадывались къ сдѣланвому чрезъ рѣку Яикъ мосту, въ
намѣреніи, чтобъ оный разорвать, и два якоря, коими будары
прикрѣплены, дѣйствительно отрубили, да п досокъ нѣсколько
разбросали; но, совершенная успѣха не получа, какъ стали
окликать, скрылись. Предъ полуднемъ разъѣздными изъ города
казаками пойманъ бывшій въ обществѣ съ злодѣями чернорѣченскій казакъ, который между прочаго объявилъ. что положено
у нихъ завтрашній день еще покушеніе сдѣлать на городъ.
Предъ вечеромъ же оказалось: было оныхъ злодѣевъ немалое
число, скопляющихся около Маячной горы, а потому и призна
вали намѣреніе ихъ въ ночную темноту приблизиться къ городу;
но съѣхавшись они въ одну кучу и постоявъ немного, невѣдомо
зачѣмъ, всѣ разъѣхались они опять къ своему лагерю, оставя по
высокимъ мѣстамъ обыкновенные свои караулы. — На 25-е число
въ ночи хотя и чаятельно было подбѣгу ихъ на городъ, однако
жъ онаго не было. — 26-го числа поутру начали было злодѣи
еще приближаться къ городу великимъ людствомъ и съ пушками^
въ томъ намѣреніи, по сказкѣ выбѣжавшихъ, чтобъ всѣми силами
домогаться взять городъ п идти бы прямо къ валу, имѣя впереди
себя захваченныхъ ими людей пѣлиши, н хотя они нарочито уже
близко къ городу подошли, но не видя никакой пальбы пзъ города
(коей въ томъ намѣреніи не производили, чтобъ подпустить ихъ
ближе къ пушкамъ) и постоявъ въ одной кучѣ съ четверть часа,
поворотили всѣ назадъ. — 27-го числа, поутру въ девятомъ часу,,
вышли они изъ своего лагеря, пробираясь къ кирпичнымъ сараямъ
въ немаломъ людствѣ, но безъ пушекъ, да и начали было дѣлать
стремительство свое къ городу; но какъ выпалили по нихъ изъ.
пушекъ до десяти разъ, отъ чего нѣсколько упало ихъ съ лоша
дей, то въ десятомъ часу предъ полуднемъ опять отошли они въ
свой лагерь. Между тѣмъ пойманъ прпставшій къ нимъ въ Нижней
Озерной крѣпости изъ поляковъ весьма пьяный солдатъ, который
йежду прочаго сказывалъ, будто бы опп въ предбудущую ночь
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намѣрены сдѣлать къ городу нападеніе всѣми своими силами, а
для того и приготовили-де они три воза лопатъ и незнаемо какіе
щиты. Сего числа пріѣхалп изъ Озерной крѣпости отъ бригадира
Корфа десять человѣкъ тамошнихъ казаковъ, да одинъ башкирецъ,
хіъ тѣмъ извѣстіемъ, что онъ Корфъ сегодня, а конечно завтра,
съ командою своею оттуда выступить.
43. Хотя по объявленію вышеозначеннаго солдата въ ночи на
28-е число и ожидали отъ злодѣевъ сильнаго на городъ приступа,
къ чему яко бы готовили они у себя и туры на подобіе щитовъ,
изт-за коихъ бы имъ безопаснее стрѣлять, и нмѣли у себя до
300 желѣзныхъ лопатокъ, кои достали они съ Твердышева завода,
однако жъ онаго не было; можетъ быть была тому причиною
великая въ сію ночь темнота, а съ вечера небольшой былъ и
дождикъ. Послѣ жъ полудня, часу во второмъ, усмотря они,
злодѣи, что пропущено было пзъ города нѣсколько служилыхъ
людей и слугъ для фуражированія, бросились туда чрезъ бродъ
позадь прежняго ихъ лагеря и начали туда скопляться, такъ что
наконецъ перебѣжало пхъ туда къ мѣновому двору до 700 человѣкъ, въ намѣреніи, чтобъ изъ тѣхъ фуражировъ сколько нибудь
отхватить, да и гнались за ними многолюдно; но какъ зачали въ
толпу пхъ палить изъ пушекъ и убили изъ нихъ ядрами двухъ
человѣкъ, да лошадь ранили, то стали они отдаляться; а потомъ,
въ исходѣ пятаго часа, на томъ же броду перешедъ Яикъ, отошли
къ своему лагерю, слѣдуя въ виду изъ города, но такъ далеко,
что пушечные выстрѣлы доставать ихъ не могли. Сказывали, что
изъ каргалинскихъ татаръ при семъ случаѣ отлучилось къ злодѣю
44 человѣка. Бывшіе для сѣна и травы за рѣкою Япкомъ объ
являли, яко бы нѣкоторые изъ злодѣевъ, подбѣгая ближе къ городскимъ людямъ, кричали: долго лп вамъ воевать и не сдаваться?
Завтра-де будетъ къ намъ Павелъ Петровпчъ, а батюшко-де (то
1

1

Сего числа ввечеру впущенъ въ городъ хивинскій караванъ, состоящій въ 30 верблюдахъ. (Еще 6 верблюдовъ, по сказкѣ хивинцевъ,
близъ Илецкой Защиты отбили у нихъ киргизцы). Тутъ же вывезенъ
хивинцами и одинъ солдатъ, съ три го*да назадъ захваченный киргпзцами съ Сибирской линіи и заироданъ отъ нихъ былъ въ Хиву.
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есть самозванецъ ихъ) нынѣ боленъ.—29-го числа послѣ полудня
человѣкъ съ 300, выпгедъ изъ своего лагеря, перешли выше города
чрезъ рѣку Яикъ вчерашнимъ же бродомъ, и за рѣчкою степною
стороною пошли на Сырть, а куда и для чего, неизвѣстно; только
догадывались, что намѣреніе ихъ стремилось напасть на киргизскія коши, потому что вчера захватили они 6 или 8 человѣкъ
киргизцевъ, ѣхавшихъ въ городъ для мѣны, коихъ можетъ быть
принудили они указать оставшихся позади ихъ со скотомъ киргиз
цевъ. Передъ вечеромъ же человѣкъ до 100 вьгвзжало ихъ изъ
лагеря къ кирппчнымъ сараямъ, откуда нѣсколько отважнѣйшихъ,
но весьма пьяныхъ, отдѣлясь, подъѣзжали ближе къ городу и
имѣлп они съ немногими казаками, высланными изъ города, не
большую дерестрѣлку, но безъ всякаго вреда. Между оными выѣзжалъ за городъ одинъ курскій купецъ, по прозванію Полуехтовъ, который, надѣясь на свою весьма рѣзвую лошадь и желая
оныхъ злодѣевъ въ болыпемъ числѣ приманить къ городу, въ
самомъ близкомъ разстояніи подъѣзжалъ къ нимъ и снова отда
лялся къ городу, въ виду многихъ зрителей, на валу стоявшихъ;
однако жъ оные злодѣи предостереглись, а потому и оный купецъ
за наступившимъ вечеромъ съ казаками возвратился въ городъ. —
30-го числа въ ночи было спокойно: только съ вечера и подъ
утро слышны были въ злодѣйскомъ лагерѣ два пушечные выстрѣла;
а поутру, въ началѣ девятаго часа, была изъ города пушечная
пальба выстрѣловъ до десяти, по той причинѣ, что немалымъ
людствомъ пошли они еще въ виду и въ недальнемъ разстояніи
отъ города, къ старому своему лагерю, на тотъ бродъ, о коемъ
выше сего упомянуто, и тутъ перешли Яикъ; некоторые ходили
по степи. À около полудня пришли они назадъ въ виду города и
гнали съ собою барановъ, по видимому, отъ 4.000 до 5.000.
И такъ вчерашняя догадка была справедлива, что они ѣздили
разбивать киргизцевъ, ѣхавшихъ въ городъ для мѣны барановъ,
что они, по словамъ захваченныхъ ими киргизцевъ, и учинили.
Между тѣмъ сожгли они нѣсколько стоговъ сѣна, кои было отъ
прежнихъ ихъ пожеговъ уцѣлѣли. — 31-го числа ничего не про
исходило.
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Ч А С Т Ь III. — Продолженіе Оренбургской осады, бывшія на злодѣевъ
изъ города вылазки, приступы самозванца Пугачева къ Оренбургу,
усиливаніе его и другія приключенія, 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 злодей Пуга
чевъ, со всею его злодѣйскою толпою вышедъ изъ лагеря и построя вкругъ всего здѣшняго города батареи, производилъ безпрерывно до самой ночи сильную канонаду, и около половины дня
изъ толпы его до 1.000 человѣкъ пѣшихъ подъ пушечными вы
стрелами закравшись съ берега рѣки Лика въ имѣютціеся въ форштатѣ погреба, почти къ самому валу и рогаткамъ, стрѣляли изъ
ружей и изъ сайдаковъ. Но напослѣдокъ высланными изъ города
за Яикъ рѣку шестой легкой полевой команды егерями не толь
ко изъ тѣхъ мѣстъ ружейными выстрѣлами выгнаты, но притомъ
много изъ нихъ побито, а 4 человѣка живыхъ захвачено. Противъ
оныхъ злодѣевъ съ городовой стѣны выпалено изъ пушекъ ядрами
1.643, картечами 71 зарядъ, да бомбъ брошено пудовыхъ 40,
30-ти фунтовыхъ 34, причемъ 12-фунтовую пушку въ казенной
части разорвало и отрывками изъ имѣющихся при ней служите
лей изъ баталіонньтхъ солдатъ ранило двоихъ, у мѣдной 6-фунто
вой запалъ вырвало, почему и къ дѣйствію стала неспособна. Да
съ непріятельской стороны пушечными ядрами ранило солдата
одного, рекрута одного,.да внутри города уздѣшняго купца Кочнева руку оторвало, отъ чего онъ вскорѣ и умеръ.
45. Сіе 2-е число изъ приватныхъ записокъ и извѣстій можетъ
еще дополнено быть слѣдующимъ:
Какъ ни сильно было означенное по 22-е число октября зло
дейское устремленіе къ городу, но сего 2-го числа ноября про
изведенное ими несравненно было сильнее и отважнее.
Еще прежде дневнаго разсвета подтащили они къ городу
имевшуюся у нихъ артиллерію, и какъ стоящіе на валу караулы
на разсвете дня стали окликать: что тутъ за люди? они вмѣхто
отзыва въ трехъ местахъ выпалили изъ своихъ пушекъ, а потому,
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въ исходѣ седьмаго часа поутру, какъ изъ города, такъ и отъ нихъ
началась сильная и весьма частая пушечная пальба: сперва про
изведена она была злодѣями у кирпичныхъ сараевъ и противъ
Бердскихъ воротъ, гдѣ они имѣли свои пушки. А какъ городскими
выстрѣлами оттуда сбивать ихъ начали, то оставя они сіи мѣста,
начали подвигаться къ Орскимъ воротамъ и подавались къ ми
шени, которая отъ города въ верстѣ или немного больше сдѣлана
была изъ дерну нарочитой вышины и толщины, для обученія
артиллерійскихъ служителей стрѣлянію въ цѣль, и къ которой
мишени злодѣп во вчерашнее ночное время придѣлавъ съ обѣихъ
сторонъ неболыпіе валы, оставя тутъ для пушекъ малые проме
жутки, начали частую и сильную пальбу производить по городу.
Сверхъ того позадь часовни, гдѣ убогій домъ, сдѣлали въ ту жъ
ночь батареи и, поставя на нихъ пушки, непрестанно стреляли
въ городъ, не взирая на то, что съ городскихъ валовъ равномер
но въ тѣ мѣста стрѣляли жъ, и какъ оныя ихъ злодѣйскія
мѣста къ городу гораздо уже стали быть ближе прежнихъ, то
всѣ ихъ ядра внутри города падали, къ немалой опасности город
скихъ служителей; одно такое ядро, пущенное злодѣями отъ
1

2

1

О сей мишени, которая не малое помѣшательство дѣлала пушеч
ной пальбѣ изъ города по злодѣямъ, хотя и неоднократно говорено
было, чтобъ ее какъ вредную разломать, а около Георгіевской церкви,
для недопущенія злодѣевъ въ близость къ городу, въ пристойныхъ
мѣстахъ сдѣлать батареи и поставить на нихъ пушки, но сіе не учи
нено, да и въ казачьей бывшей слободѣ противъ самой соборной цер
кви отъ пожара одна оставшаяся изба не сломана и не сожжена, что,
какъ ниже значится, злодѣямъ служило къ немалому ихъ пособію и
закрытію оными.
Оными ядрами, кромѣ купца Кочнева, побито до смерти 5 или
6 человѣкъ и 7 человѣкъ ранено; 2 ядра траФили внутрь губернаторскихъ покоевъ, одно 6 или 8-Фунтовое пало въ двери палатки, гдѣ
солянаго правленія денежная казна хранится, и часть двери выломало;
другое ударило въ стѣну сего правлснія, гдѣ судейская камора, и отскоча отъ стѣны, отлетѣло вдаль; а еще одно трафило передней камо
ры онаго жъ правленія въ окно, и ударивъ въ дверной архивный косякъ, въ томъ косякѣ и осталось; еще одно поднято на моемъ дворѣ,
отъ коего едва спасся идущій ко мнѣ того жъ правленія протокодистъ
Ершовъ.
2
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вышеозначенной мишени, трафило въ окно первенствующего и
капитальнаго оренбургскаго купца Ильи Лукьянова сына Кочнева
(который отъ оренбургскаго купечества былъ и депутатъ), въ
то самое время, когда во время обѣденное священнпкъ служилъ
у него молебенъ, а самъ онъ Кочневъ стоялъ у окна, имѣя правую
руку прижату къ лѣвой, ядро, пробивъ стекло, трафило его на
передъ въ правую руку и оторвало у сей руки средній перстъ,
а потомъ разбило кость у левой руки выше локтя такъ сильно,
что рука осталась на одной только мясной части: для чего, по
разсужденію доктора и лекарей, принуждено было тогда жъ дѣлать
надъ нимъ операцію и руку его прочь отнять; и такъ онъ Коч
невъ сей же день къ вечеру скончался. Симъ не удовольствуясь,
еще оные злодѣи завезли нѣсколько пушекъ своихъ къ самой
Егорьевской церкви (которая отъ городскаго вала не далѣе двухъсотъ сажень). Изъ имѣвшагося тутъ подъ горою тесанаго плитнаго
камня, на обѣихъ сторонахъ сей церкви очень скоро сдѣлали они
тутъ для себя защиту, оставя въ ней узкіе промежутки, чтобъ
имъ пушками своими отъ городскихъ выстрѣловъ безопасно было
дѣйствовать, и начали отсель безпрестанно стрѣлять въ городъ
мимо лѣтней соборной церквп; a нѣсколько сотъ, спѣшившись у
той же Егорьевской церкви подъ горою, пошли по подгорью и
подлѣ рѣки Яика, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ имъ, приближась
къ городу и взошедъ на гору одною имѣющеюся тутъ лощиною,
ворваться въ городъ, не смотря на пушечную пальбу. Тутъ под
нявшись они къ верху и не входя еще на верхъ, зачали палить
изъ ружей, a бывшіе съ ними въ сообществе башкирцы метать
стрѣлы. На валу бывшіе люди тотъ же часъ начали стрѣтять по
нихъ изъ ружей; но какъ ихъ, тутъ лежащихъ за горою, ружейною пальбою вредить было не способно, то нѣсколько егерей лег
кой полевой команды отважились рѣку Яикъ перейти по льду, а
нѣкоторые, пробивъ ледъ, переехали реку и, будучи на той сто
роне, началп по лежавпшмъ на горе злодеямъ палпть изъ ружей
и темъ прппудили ихъ спущаться въ великой робости опять подъ
гору, что узнавъ, бывгаіе на валу солдаш кинулись чрезъ ровъ
и чрезъ рогатки и, пресекши нѣкоторымъ способъ къ побегу, по
рубили и покололи изъ нихті человекъ до 30; многіе хотели было,
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перешедъ Яикъ, укрыться на той стороне, но за тонкостію льда,
проломившись, утонули. Однако жъ четыре человека живые пой
маны; изъ-за сего оные злодѣи вблизость городскаго вала пѣшіе
стремиться уже и перестали, а отдалились къ Егорьевской церкви и
къ своимъ пушкамъ; но большая ихъ часть была у той церкви
подъ горою. Пушечная пальба и все вышеозначенное нынешнее
дѣйствіе продолжалось, какъ выше значитъ, отъ самаго утра до
6 часа пополудни, но и въ ночь до 12 часа изрѣдка съ обѣихъ
сторонъ пушечная пальба была жъ. Ост авшіе жъ подлѣ Егорьевской
церкви злодѣи въ то ночное время, какъ на соборной церкви
били часы, на каждый часъ дѣлали по выстрѣлу изъ пушки;
напротивъ чего изъ города отъ соборной батареи то жъ чинено.
Съ нашей стороны при семъ случае считали убитыхъ, кромѣ
вышеозначеннаго купца Кочнева, 6 человѣкъ, въ томъ числѣ одинъ
хивинецъ и татаринъ, да одна баба, которая, ходя по воду,
смотрѣла; раненыхъ начли 7 человѣкъ.
46. На 3-е число въ ночи п днемъ изъ сделанной ими, зло
деями, въ имѣюгцейся на томъ мѣсте, где форштатъ былъ и около
каменной Георгіевской церкви, также и днемъ того 3 числа про
изводилась и изъ-подъ горы съ батареи сильная канонада. Однако
отселе соответствующею пальбою отбиты въ свой лагерь возвра
титься. Съ городовой стены выналено изъ пушекъ съ ядрами и
картечами 126 зарядовъ, да бомбъ брошено пудовыхъ 5, 30-тифунтовыхъ 3.—4-го числа помянутые злодеи разъезжали партіями
вокругъ города; въ нихъ съ городовой стены выпалено изъ пушекъ
съ ядрами два заряда.
Къ симъ 3 и 4 числамъ въ дополненіе изъ приватныхъ записокъ вносится, что выше сего означено уже, что на 3-е число
до полуночи изредка съ обеихъ сторонъ пушечная пальба про
исходила; но отъ злодейской никакого вреда не было: поутру на
чалась, но въ осьмомъ часу однако жъ не такъ была многочис
ленна, какъ во вчерашній день; но къ вечеру произведена была
гораздо чаще. Злодеи во второмъ часу после полудня хотя и по
кусились было еще въ томъ самомъ месте, где они вчера пешіе
къ валу приближась, ружейную пальбу производили, и сегодня до
того дошли, что съ стоящими на валу перестрелку изъ ружей
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начали по нихъ стрѣлять; но какъ изъ поставленныхъ на той
сторонѣ Яика двухъ уже пушекъ (другая сей день туда перевезена)
выстрѣлы четыре по нихъ сдѣлали, то всѣ они покидались внизъ
горы къ берегу и убрались опять къ Егорьевской церкви, въ
которую втащили они двѣ пушки, гдѣ заряжая, вытаскивали ихъ
въ двери и подъ колокольню на паперть, сперва изъ обѣихъ, а
потомъ уже изъ одной начали отсель стрѣлять въ городъ; а
нѣкоторые, взошедъ на колокольню, стрѣляли въ городъ свинцо
выми жеребьями и пулями, и какъ въ сей день была сильная
вьюга и стужа, то оные злодѣи въ самой церкви расклали великій
огонь и тутъ грѣлись, и такимъ образомъ изъ храма Божія и
святилища его сдѣлали они теперь батарею и вертепъ свой разбойничій; другіе, натопя оставшуюся отъ пожара противъ самой
той церкви избу (о коей выше упомянуто), грѣлись ивътойизбѣ;
и хотя ввечеру всѣ мѣры употребляемы были къ тому, чтобъ сію
избу, злодѣямъ для убѣжпща и согрѣванія служащую, пушечными
ядрами разбить, однако сего намѣренія сегодня одержать было
неможно. Отъ злодѣйскихъ же сегоднишнихъ выстрѣловъ, 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 прпчинѣ случпвшагося сильнаго мороза; между
тѣмъ выбѣжали изъ лагеря пять человѣкъ изъ захваченныхъ ими,
которые между прочаго показали, что въ послѣдніе два приступа
къ городу разстрѣляли они ядеръ столько, что осталось у нихъ
уже малое число, и заготовили-де они три телеги чугуннаго
черепья, употребя на то имѣвпгіеся у нихъ и увезенные съмѣноваго двора котлы; а въ третьягоднишній-де приступъ у пѣшихъ
людей, кои отважились подходить къ валу, предводителемъ былъ
вышеупомянутый самозванецъ самъ, и какъ-де вылазка сдѣлана
изъ города, то едва спасся онъ подъ горою отъ поимки; намѣреніе жъ онъ имѣетъ, прежде нежели сберутся команды, завладѣть
городомъ и къ тому употребить всѣ свои силы, да и обѣщалъ-де
находящимся при немъ людямъ, сверх ъ того, что они грабежемъ
могутъ получить, по 10-ти руб. на человѣка деньгами и по хоро
шему кафтану, a потомті отпустить ихъ на волю куда кто желаетъ.
Поутру, не видя оныхъ злодѣевъ около Егорьевской церкви н
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батареи ихъ, послано было нѣсколько егерей и казаковъ осмо
треть оную церковь: есть ли тутъ и около ея злодѣи, илп нѣтъ?—
рапортовали, что никого ихъ тамъ и при батареяхъ нѣтъ, да и
пушки-де отвезены въ лагерь; а внутри церкви усмотрѣна въ раз
ныхъ мѣстахъ кровь (можетъ быть отъ раненыхъ людей), а на
престольное одѣяніе все изорвано въ лоскутья, я оклады съ образовъ ободраны. Узнавъ уже по самымъ дѣйствіямъ, сколь выше
означенная мишень пушечнымъ пзъ города выстрѣламъ дѣлала
много помешательства, a злодѣямъ прпкрытіе и способность не
смотря на сильный сегоднишній морозь, подъ прикрытіемъ каза
ковъ послано было нѣсколько ссыльныхъ, чтобь оную мишень и
придѣланныя къ ней и другія вблизости города устроенныя зло
деями батареи испортить, а оставшуюся на пожарище избу (где
вчера злодеи убежище и согреванье имели) разломать—что и
учинено (кроме мишени, которую, за ея вышиною и толщиною л
что земля весьма уже промерзла, съ великою нуждою после чрезъ
несколько дней разбросали). Злодеи, усмотря 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 крепостнаго вала сделано въ нихъ
выстреловъ до пятидесяти, и одна граната, изъ единорога брошен
ная, падъ толпою ихъ разорвалась, то сія 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 техъ злодеевъ было не видно.
47. 5 и б-го чиселъ было спокойно. Между темъ злодей Пу
гачевъ, возвратя четырехъ казачьихъ женокъ, захваченныхъ 18-го
числа октября съ фуражирами, прислалъ къ губернатору листъ,
давъ сроку на четыре дня съ темъ, чтобъ выйти пзъ города вонъ,
вынести знамена и оружіе и приклонить бы пмъ злодеямъ, титу
луя себя великимъ государемъ, съ прещеніемъ, ежели того испол
нено не будетъ, его гнева; которые листы, также и къ яицкому
верному старшине Мартемьяну Бородину присланные, отправлены
при рапорте въ государственную военную коллегію.—На 7-е
число въ ночи было спокойно, а днемъпо утру въ восемь часовъ
изъ означенной злодейской толпы человекъ со 150, лереехавъ
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выше Оренбурга верстахъ въ четырехъ чрезъ рѣку Яикъ («о объ
явлению плѣнныхъ, для осмотра слѣдовъ, не идутъ ли откуда ко
манды), приближились къ мѣновому двору, гдѣ высланною изъ
города нерегулярною командою разбиты; изъ коихъ поймано злодѣевъ: изъ яицкихъ казаковъ 7, въ томъ числѣ хорунжихъ 2, изъ
илецкнхъ 12, башкнрцевъ 3, изъ разныхъ крѣпостей захваченныхъ
ими злодѣями казаковъ, заводскихъ крестьянъ и сеитовскихъ та
таръ 38, итого 57, да на мѣстѣ побито до 70 человѣкъ, прочіе
жъ спаслись бѣгсівомъ, а изъ высланныхъ отсель никому вреда
не сдѣлалось.
По приватной запискѣ, 5-го числа, поутру въ десятомъ часу,
выше города перешло злодѣевъ чрезъ рѣку Яикъ вышеозначеннымъ
же бродомъ человѣкъ до 300 и стали къ мѣновому двору прямо,
гдѣ позади онаго двора постоявъ немного, пошли тихою ѣздою
внизъ по рѣкѣ Яику степною стороною; a послѣ полудня еще та
кая же партія, вышедъ изъ лагеря, пошла здѣшнею стороною,
ниже Янка, a зачѣмъ, того узнать было не можно. Между тѣмъ
поутру примѣченъ былъ въ злодѣйскомъ лагерѣ великій дымъ, на
подобіе пожара: сказывали, яко бы онъ, оставя лагерь по при
чин/в бывшаго жестокаго мороза, со всѣми своими людьми пе
ребрался въ самую Бердскую слободу и приказалъ подлѣ ея и на
дворахъ дѣлать землянки; а въ оставшемся отъ пожара лагерѣ позволилъ онъ быть башкирцамъ и калмыкамъ.— На 6-е число въ ночи
не было никакой тревоги, а въ день прежде полудня переѣхало
еще нѣсколько злодѣевъ на ту сторону Янка, и подъѣзжали они
къ мѣновому двору; но не ѣздя оттуда внизъ по Яиву, возврати
лись послѣ полудня въ свой лагерь, да и число ихъ было не столь
людно, какъ вчера.—7-го числа поутру, въ томъ чаяніи, что
злодѣи и на мѣновой дворъ придутъ по вчерашнему, еще до свѣта
выслано было изъ яицкихъ казаковъ 270 человѣкъ, съ тѣмъ приказомъ, дабы они расположились противъ города подъ закрытіемъ
имѣвшагося тутъ за рѣкою Яикомъ лѣса; а еще нѣсколько изъ
нихъ же приготовлено было на такой случай: когда вышеозначенные
казаки съ злодѣяа*и вступят ъ въ сраженіе, то бъ ихъ сими уси
лить, въ чемъ и ошибки не было. Злодѣи еще ранѣе обыкновенг
наго оказались на Сырту противъ Егорьевской церкви и хотя не
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столь уже людно, какъ вчера, однако жъ, по примѣру, было ихъ
около 100 человѣкъ. Шли они по Сыргу и къ старому своему ла
герю, оттуда на бродъ къ Яику рѣкѣ неспѣшно, прежде чрезъ
Яикъ прежнею своею тропою потянулись на меновой дворъ; какъ
скоро приближились они къ нему и заѣхали позадь онаго, то
бывшіе въ осадѣ казаки пустились на нихъ во весь опоръ, а
между тѣмъ и приготовленные въ городѣ для сикурсу туда жъ
наскакали и скоро начали перестрѣлку. Злодѣи, видя, что путь
имъ къ лагерю ихъ съ обвихъ сторонъ пресѣченъ, и надѣясь на
рѣзвость своихъ лошадей, по недолгомъ сопротивленіи поскакали
было всѣ прямо въ степь, удалясь въ лѣвую сторону отъ мѣноваго двора; но сколь ни слабы были у городскихъ казаковъ отъ
бсзкормицы лошади, однако могли они и тамъ ихъ догонять, мно
гихъ перекололи они тутъ сражающихся съ ними, а другихъ пе
рестреляли изъ ружей; но не меньше перехватавъ, переслали въ
городъ, о чемъ выше сего по журналу губернаторской канцеляріи
явствуетъ.
48. 8-е и 9-е числа были спокойны.—10-го числа въ виду изъ
города разъѣзжала злодѣйская партія и нзъ нея нѣкоторое число
подбѣгало къ городовой стѣнѣ. Въ нихъ съ вала выпалено изъ
пушекъ 4 заряда.—11-го числа днемъ и ночью было спокойно.—
12-го числа изъ злодѣйской толпы противъ партіи чинена была
изъ города вылазка, составляющая нерегулярныхъ командъ 300,
да лѣхоты 100 человѣкъ, которыми изъ той партіи переловлено
разнаго званія захваченныхъ людей 13 человѣкъ, да убито и ра
нено до 20 человѣкъ, въ томъ числѣ одинъ злодѣйскій полковникъ, a прочіе всѣ возвратились въ свой лагерь. На полевомъ
сраженіи выпалено изъ пушекъ ядрами 17, да съ городской сте
ны 1, итого 18 зарядовъ.
Изъ приватныхъ записокъ могутъ оныя пять чиселъ дополнены
быть следующимъ. На 8-е число въ ночи было спокойно, а по
утру, какъ третьяго дня и вчера, такъ и сегодня посыланы
были за городъ ссылочные, подъ прикрытіемъ военныхъ людей,
вышеозначенную мишень, несмотря на то, что земля крепко уже
замерзла, срыть до основанія; но какъ сіе злодѣи усмотрели изъ
лагеря своего немалое людство, а пошму и разсуждено было оныхъ

lib.pushkinskijdom.ru

ОСАДА ОРЕНБУРГА. РЫЧКОВА.

287

людей всѣхъ возвратить въ городъ; однако поел в полудня еще была
туда высылка, и оную мишень уже безъ прелятствія отъ злодѣевъ
разрывали; но и сегодня, за великимъ морозомъ и что къ тому
употреблены были каргалинскіе татары, кои мало къ такой ра
боте привыкши, и на одну четверть ее не разрывъ, ввечеру при
нуждены были сію работу покинуть.—9-го числа, какъ въ ночи,
такъ и днемъ, отъ злодѣевъ ничего не видно было; только около
полудня слышны были въ лагерѣ ихъ три выстрѣла пушечныхъ,
для чего—неизвѣстно. Ввечеру приказъ данъ полнціи, за подписаніемъ губернаторскимъ, чтобъ, по случаю недостатка въ сѣнѣ,
каждый житель объявилъ, сколько имѣетъ у себя на дворѣ сѣна.
и оное бъ безъ всякой утайки отдавалъ на команду яицкихъ каза
ковъ, для защищенія города находящихся.
1

На 10-е число въ ночи пойманъ на рѣкѣ Яикѣ крещеный
калмыкъ; у него найдено 7 или 8 фунтовъ пороха и фитиль; ко
торый въ допросѣ между прочаго показалъ, что онъ отъ злодѣевъ
съ тѣмъ и посланъ въ городъ, дабы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ больше
и чаще строенье, зажечь и причинить пожаръ, а въ то-де время
злодѣи хотѣлп приступъ сдѣлать къ городу. Поутру хотя п учи
нена была за городомъ высылка, чтобъ схватить нѣкоторые злодѣйскіе разъѣзды, но за великимъ морозомъ и вѣтромъ возвращена
была въ городъ. A послѣ полудня еще была высылка, въ кото
рую командировано было ЯИЦКИХЪ казаковъ до 300 человѣкъ;
злодѣи, усмотря оную команду, начали противъ ее выѣзжать изъ
своего лагеря, и выѣхало ихъ тысячи съ полторы человѣкъ, причемъ имѣли они у себя пушки, на дровняхъ укрѣпленныя, изъ
коихъ сдѣлавъ 4 выстрѣла, принудили означенной небольшой

1

Ежели бъ о часто помянутомъ злодѣѣ городскимъ жителямъ за
благовременно дано было знать и къ перевозкѣ заготовленныхъ сѣновъ
сдѣлана была повѣстка заранѣе, то бъ сего недостатка совсѣмъ не было:
ибо у каждаго жителя и во всякой командѣ сѣна заготовлено было
весьма довольно: но злодѣи, скоропостижно приближась къ городу, не
только всѣ ближнія сѣна потравили и пожгли, но и путь къ онымъ
такъ пресѣкли, что съ великою опасностью и потеряніемъ не малаго
числа людей и лошадей за ними ѣздили, а наконецъ и совсѣмъ уже
ихъ не стало.
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команде, не имевшей нн одной пушки, возвратиться въ городъ, а
какъ по онымъ злодѣямъ выпалено изъ города изъ трехъ пушекъ,
то они, отдалясь, возвратились въ свой лагерь. Лицкіе казаки
сказывали, что при первомъ на злодѣевъ нападеніи, пока они еще
не умножились, закололи у нихъ одного человѣка, на которомъде былъ красный кафтанъ съ золотыми широкими галунами, и
черезъ съ деньгами (сказывали, что онъ былъ изъ яицкихъ каза
ковъ, по прозванію Сереберцовъ, и за его наѣздничество отъ зло
дея сдѣланъ старшиною), да одному яицкому казаку отрубили
руку, a болѣе-де за великимъ ихъ людствомъ действовать имъ было
не можно. Съ нашей стороны раненъ одинъ яицкій казакъ вскользь
въ руку.
49. 11-го числа поутру хотя и наряжаема была команда къ
лагерю злодейскому и къ Бердинской слободе, но прежде нежели
она выступила, оказалось тысячи съ полторы или съ две злодеевъ, ехавшихъ чрезъ Маячную гору за реку Яикъ, а для чего,
того познать было не можно; кажется, съ темъ намереніемъ,
чтобъ чрезъ то выманить изъ города высылку и окружить бы
оную команду со всехъ сторонъ. Переехавши многіе за реку
Яикъ (а другіе, какъ впдно, стояли подъ горой въ засаде) и по
стоявъ тамъ немного, въ исходе двенадцатая часа все опять воз
вратились въ Берлинскую слободу, предъ которой и на степи по
увалу во весь день никого уже было ихъ не видно.—12-го числа
поутру были пріѣзжіе отъ бригадира Корфа съ рапортами, въ
коихъ онъ доносилъ, что онъ съ командою своею прпбылъ уже
въ Красногорскъ; второе, медленность въ выступленіи его изъ
Озерной крепости происходила отъ того, что онъ делалъ лриготовленіе къ зимнему походу для безодежныхъ людей, и что бывшіе 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 Ступншина за конвоемъ присланы къ нему кабинетской и военной
коллегіи курьеры, коихъ за опасностію отъ злодеевъ, съ имевши
мися при нихъ указами, удержалъ у себя, а полковникъ-де Колывановъ находится при немъ. Поутру, чтобъ злодеевъ, находя
щихся, какъ выше явствуетъ, въ Бердннской слободе, потрево-
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жить, а чрезъ то бъ и о людствѣ ихъ узнать, выслана была за
городъ команда, состоящая въ числѣ, регулярныхъ и нерегулярныхъ, 450 человѣкъ съ двумя пушками, коею предводительствовалъ самъ г, генералъ-маіоръ и оберъ-комендантъ; немногіе изъ
яицкихъ и оренбургскихъ казаковъ подъѣзжали почти къ самой
Бердпнской слободѣ, выманивая оттуда злодѣевъ; но они, неиз
вестно съ какимъ намѣреніемъ, долго не являлись; а потомъ хотя
н начали показываться, во малолюдно: человѣкъ по 10 и по 20,
знатно они были въ разбродѣ; наконецъ же стали являться на
Сырту мпоголюднѣе, a нѣкоторыя парііи прибежали къ нимъ изъ
Каргалинской слободы и изъ Черноречья (къ чему-де, какъ ска
зывали, сделанъ имъ знакъ зажженіемъ нарочно приготовленныхъ
у нихъ маяковъ). И такъ, скопившись сотъ до пяти и имея при
себе 3 или 4 пушки за Сыртомъ, вступили было съ казаками въ
сраженіе, причемъ и изъ пушекъ съ обеихъ сторонъ сделано было
несколько выстреловъ, притомъ поймано изъ сообшниковъ ихъ 18 че
ловекъ, по большей части заводскіе крестьяне и работники, да
одинъ конторщикъ Каноникольскаго завода, и башкирскій сотникъ, да выбежалъ отъ злодеевъ при семь случае яицкаго доброжелательнаго казака Копеечкина сынъ. Лицкіе старшины, быв1

2

1

Конторщикъ показывалъ, что отъ самозванца присланъ былъ на
заводъ ихъ указъ, дабы они признали его за государя и служили бъ
ему вѣрно, съ такимъ выраженіемъ, что онъ будетъ жаловать ихъ
бородами и крестами, то есть позволеніемъ носить бороду икре титься
какъ они обыкли(а сихъ онъ въ указахъ своихъ къ войску яицкому
выключалъ, зная ихъ склонность къ расколу), порохомъ и свиндомъ и
увольненіемъ отъ подушныхъ податей и отъ рекруть.
Оный Копѣечкинъ, какъ вѣрный и къ службѣ усердный человѣкъ, отправленъ былъ въ Оренбургъ изъ Яицкаго гиродка съ рапор
тами и по несчастію попался въ руки злодѣямъ. Они, приведши его
предъ своего начальника и самозванца, вообще всѣ жаловались на него,
что онъ всегда имъ былъ злодѣемъ, и просили дабы его, какъ невѣрнаго имъ человѣка, приказалъ пятерить, что онъ учинить съ нимъ и
волфдъ. Сказываютъ, что сей несчастный и вѣрный человѣкъ при отсѣченіи рукъ и ногъ кричалъ, называя воромъ самозванца, бунтовщиЗрмъ, государственнымъ злодѣемъ и тираномъ, и лродолжалъ сіе но
седое то время, какъ ему отсѣчена была голова.
2

ИУЯГКИНЪ, т. т і .
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шіе въ той партіи, уверяли, что при семъ случае едва самый
тотъ главный злодей и самозванецъ не попался имъ въ руки; но
увернулся и ускакалъ онъ отъ нихъ, имѣя подъ собою самую рез
вую лошадь; а изъ любимцевъ-де его раненъ двумя ранами выше
означенный полковникъ Лысовъ, убитыхъ же ими осталось на
мѣстѣ сраженія около 40 человѣкъ, послѣ которыхъ и лошадей
казаки въ городъ съ собою привели. Съ нашей стороны ранено
пулями 3 человѣка и нѣсколько лошадей, но не смертельно. По
допросамъ пойманныхъ въ сей день злодѣевъ, извѣстно стало, что
вышеозначенный ссыльный Хлопушка, о немъ былъ слухъ, яко
бы онъ пойманъ и убитъ, дня съ три назадъ возвратился въ
злодѣйскій лагерь и привелъ съ собою башкирцевъ сотъ до пяти и
столько же заводскихъ крестьянъ, склоня ихъ на сторону злодѣевъ;
привезъ нѣсколько денегъ и другихъ вещей; чрезъ техъ же захваченныхъ въ сей день пронесся слухъ, яко бы посланная отъ зло
дея на большую московскую дорогу въ осьми стахъ партія захва
тила и въ злодейскій лагерь привела одного или двухъ офицеровъ
и 170 человекъ рядовыхъ, кои будто бывпередъ отправлены были
для заготовленія фуража.
50. 13-го числа, отъ шедшаго въ Оренбургъ по ордеру г. генералъ-аншефа и казанскаго губернатора фонъ-Бранта съ корпу
сомъ полковника и симбирскаго коменданта Чернышева, по по
луночи въ 3 часу полученъ рапортъ отъ Рычковскаго хутора, не
доехавъ Оренбурга 35 верстъ, съ предъявленіемъ, что онъ Черны
шевъ намеренъ оттуда выступить по полудни въ 7 часу, къ коему
отъ реченнаго генералъ-поручика и кавалера Рейнсдорпа того жъ
часа предложено, чтобъ онъ къ Оренбургу следовалъ, какъ ему
заблагоразсудится, то есть заяицкою ль стороною или внутреннею,
я слушадъ бы пушечную пальбу; а когда оную услыпштъ, тогда бъ
маршемъ своимъ ускорялъ, ибо-де и бригадиръ Корфъ съ собраннымъ имъ съ верхнихъ яицкихъ крепостей корпусомъ,
состоящимъ изъ регулярныхъ 1418, нерегулярныхъ 1077, итого 249S че1

г

) Въ ономъ корнусѣ состояло гарнизонныхъ 600, ставропольскихъ
калмыковъ 500, да крѣпостныхъ казаковъ 100, итого 1200 человѣкъ.
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ловѣкъ, и при 22 орудіяхъ артиллеріи, прибыть сюда намѣренъ
былъ, только затѣмъ вскорѣ и прежде, нежели то предложеніе до
него Чернышева дойти могло, въ осьмомъ часу по полуночи, услышанъ былъ здѣсь съ той стороны, съ которой онъ Чернышевъ
шелъ, пушечной и ружейной стрѣльбы гулъ, который не болѣе
продолжался, какъ четверть часа и тотчасъ пресекся. Онъ, генералъ-поручикъ и кавалеръ, хотя и старался съ своей стороны
учинить ему Чернышеву назначенными къ высылкѣ командами
сикурсъ, только получа сожалительный о судьбинѣ его рапортъ,
что онъ Чернышевъ со всѣмъ корпусомъ безъ всякаго сопротивленія ведется въ лагерь злодѣйскій, принужденъ былъ тѣ здѣшнія
команды, не лредавъ равномѣрному жребію, возвратить въ кре
пость. А какъ того жъ 13-го числа, по полудни въ четвертомъ
часу, реченный бригадиръ Корфъ съ корпусомъ его сюда прибыль,
такъ не преминули они злодѣи во многолюдстве и его встрѣтить,
съ коими сей корпусъ купно съ высыланными отсель нерегуляр
ными сдѣлали имъ отраженіе. При чемъ изъ нихъ злодѣевъ по
бито человѣкъ до пяти, a здѣшнія команды въ городъ введены
безъ всякаго урона. Съ городовой стѣны при семъ случаѣ выпалено
изъ пушекъ ядрами пять зарядовъ; между тѣмъ, чрезъ пойманнаго
симбирскаго баталіона солдата получено точное извѣстіе, что онъ
Чернышевъ съ корпусомъ его обмануть вожакомъ изъ казаковъ,
въ командѣ его бывшимъ, который обѣщалъ провести его мимо
толпы злодѣйской ночью, вмѣсто того нривелъ поутру уваломъ къ
самому сей злодѣйской толпы лагерю, въ коемъ они злодѣи уже
противъ него пріуготовились, и какъ скоро его Чернышева съ
корпусомъ усмотрѣли, такъ и встретили, не давъ еще чрезъ Сакмару реку переправиться, и начали въ него стрелять изъ пушекъ,
и хотя онъ Чернышевъ соответствовать старался, только по вели
кому техъ разбойниковъ количеству и что бывшіе съ нимъ казаки
и калмыки при самомъ техъ злодеевъ приступѣ изменя, переда
лись — регулярные жъ, будучи отъ дальняго марша и отъ великой
стужи утомлены, устоять не могли — и такъ все солдаты теми
злодеями въ толпу ихъ захвачены, где онъ Чернышевъ и всѣ
штабъ и оберъ-офицеры и калмыцкій полковникъ, да ехавшая въ
томъ корпусе прапорщида, всего 35 человекъ повешены, а солда-
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ты, по приводе къ присяге и по обрѣзаніи волосовъ, въ казаки
поверстаны, да и подъ отправленную-де отъ вышеупомянута го
г. генералъ-аншефа, губернатора и кавалера по новой московской
дороге, подъ предводительствомъ маіора Варпстеда, команду не
малую партію съ аріиллеріею оный злодѣй послалъ и, какъ чрезъ
выходцевъ слышно, человѣкъ около 200 солдатъ захватилъ, почему
та команда, обороняясь, нѣсколько назадъ отступила.
Къ дополненію сего 13-го числа изъ приватныхъ записокъ
и извѣсіій можетъ здѣсь сіе только прибавлено быть, что передъ
зарею сегодня пргѣхалъ въ городъ отъ помянутаго несчастливаго
полковника Чернышева команды его капитанъ Ружевскій съ рапортомъ и съ имѣющеюся при немъ командою подъ Маячную го
ру, къ рѣкѣ Сакмарѣ, что отъ Оренбурга въ виду не далѣе 5-ти
верстъ, прибыль и требовалъ, дабы при переходѣ его чрезъ оную
гору, для опасности отъ злодѣевъ, высланъ былъ къ нему изъ
города сикурсъ, который, какъ слышно было, и собирать было
уже стали, но въ исходе осьмаго и въ началѣ девятаго часа по
зади той горы вдругъ произошла скорострельная пушечная паль
ба, а между тѣмъ слышна была и ружейная, что продолжалось
съ полчаса, а потомъ и затихла. И объ ономъ полковника Черны
шева корпусѣ сей день въ городе разно признавали: некоторые
проговаривали, яко бы весь онъ захваченъ и увезенъ злодеями;
a другіе сказывали, что онъ отъ рЬки Сакмары ретировался и
расположился лагеремъ около хутора преждебывшаго оберъ-коменданта, а после началъ появляться отъ стороны Шжинскаго ре
дута и корпусъ г. бригадира Корфа. Въ разсужденіи онаго вы
слана была команда еще за городъ, и находилась она тамъ по
чти до самаго вечера, то есть до техъ поръ, пока оный брига
дирь со всею своею командою вобрался въ городъ; но часу 5-го
по полудни, когда уже вся вышеозначенная Корфова команда вбира
лась въ городъ, оказалось злодеевъ со стороны Бердинской слобсь
ды сотъ до пяти или более человѣкъ, и еще ихъ къ нимъ прибы
вало, можетъ быть для того, чтобъ оной команде на приходе къ
городу сделать помешательство, или отхватить несколько въ луга
за сеномъ и соломою поехавшихъ казековъ, а потому городокіе
лазаки и должны были противъ сныхъ злодеевъ еще на степъ
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выезжать, и такъ сделалась между ими ружейная перестрелка.
Сказывали, что изъ злодѣевъ три человека убито, двое яицкихъ
казаковъ, изъ коихъ одинъ по прозванію Самодуръ, великій плутъ
и наѣздникъ, а у самозванца въ немаломъ люблепіи находившійся,
да одинъ башкирецъ. À какъ изъ города въ кучи злодѣевъ сде
лано было нѣсколько пушечныхъ выстреловъ, то все они обратно
и разбежались. Изъ городскихъ казаковъ ранено при семь слу
чае три человека. Изъ Бугульмы находящейся тамъ въ правленіи
воеводской должности секундъ-маіоръ Хирьяковъ доносилъ г. губер
натору, отъ 5-го числа сего ноября, что с.-петербургскаго легіона
г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Каръ къ Оренбургу оттуда отпра
вился, а того жъ числа ожидалъ онъ Хирьяковъ въ Бугульму н
г. генералъ-маіора фонъ-Фреймана.
5 1 . На 14-е число почью было спокойно, а днемъ въ первомъ
часу по полудни, какъ здесь собранный, такъ и съ предппсаннымъ
брагадиромъ Корфомъ прибывшій корпусъ въ числе 2400 чело
векъ съ 22-мя орудіями, подъ предводптельствомъ здешняго оберъкоменданта г. генералъ-маіора Валлепстерна, высланъ былъ для
поиска надъ тою злодейскою толпою къ состоящему отъ города
въ Бердской слободе въ семи верстахъ сборищу, где по выходѣ
злодеевъ и учинено съ ними сильное сраженіе; но какъ сіи зло
деи, все будучи противъ здешнихъ доброконными и обыкновенно
разъезжаютъ разсеянно, отдаляясь отъ картечнаго и ружеЗнаго
выстреловъ, производили единственно изъ многочисленныхъ орудШ
пальбу, то совершеннаго, успѣха и одержать надъ ними было не
можно, а принуждено при наступленіи ночи, сдѣлавъ пехотою
баталіонъ-каре, въ городъ возвратиться. На полевомъ сраженіи
здешняго оренбургскаго корпуса выпалено пзъ пушекъ ядрами и
картечами 2 7 1 , да изъ прибывпшхъ съ брпгадиромъ Корфомъ
198, а сверхъ того съ городовой сіѣны 4, итого 473 выстрела.
Причемъ со здешней стороны, по ведомости оберъ-коменданта,
урону было: побптыхъ регулярныхъ и нерегулярныхъ людей 32,
да ранепыхъ 93 человека; а въ злодейской толпе более нежели
вчетверо. — 15-го съ утра хотя вся злодейская толпа, разсвяваясь
поодаль города, въ виду разъезжала, причемъ и артиллерія у нихъ
была, только вскоре возвратилась въ свой лагерь. Съ городской
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стѣны пзъ пушекъ выпалено въ нихъ ядрами два заряда.—16,
17 и 18-го въ ночное и денное время было спокойно.
52. Изъ приватныхъ записокъ въ прибавленіе къ вышеозначенлымъ послѣднпмъ числамъ слѣдуетъ сіе, что 14-го числа поутру
о симбирскомъ коменданте "Чернышеве еще носился въ городе
слухъ, яко бы онъ отъ злодѣевъ ретировался и расположился,
укрѣпясь около рѣки Сакмары; a другіе говорили, что онъ стоитъ
на хуторѣ бывшаго оберъ-коменданта Ланода (который нынѣ за
дворяниномъ Сукинымъ); между тѣмъ же и пушечная пальба из
редка была въ тамошней стороне слышна. Пронесся уже о немъ
Чернышеве и о команде его слухъ, о коемъ выше сего показано.
Сего жъ утра хотя и былъ приказъ, чтобъ какъ можно поранее
собрать команды къ выступлению на злодейскій лагерь, но сіе
собраніе и расположеніе продолжалось до 3-го часа по полудни;
тогда выступила команда чрезъ Орскія и Бердскія ворота за го
родъ подъ предводительствомъ генералъ-маіора и оберъ-коменданта
Валленстерна; и хотя уповательно было, что сія высылка составить
людство по меньшей мере до четырехъ тысячъ, но она съ небольшимъ две тысячи человекъ составляла. Предъ последнею высыл
кою, означенною подъ 22-мъ числомъ октября, имела она только
то преимущество, что регулярной пехоты было тысяча человекъ;
прочее людство составляли нерегулярные жъ люди; выбраны изъ
прибывшихъ съ Корфомъ те, кои поспособнее и подъ собою имели
получше лошадей. Артиллеріи было отправлено съ сею командою
26 орудій, въ томъ числе 4 единорога; оная команда, пошедъ
1

1

Между офицерами, умерщвленными отъ злодѣя Пугачева, находился
ставроиольскаго гарнизона капитанъ Калмыковъ, человѣкъ твердаго
духа, о коемъ сказывали, что яко бы онъ предъ кончиною своею
предводителя влодѣевъ публично предъ всѣмъ смотрѣвшимъ на сію
казнь народомъ ругалъ, называя его злодѣемъ, воромъ, тираномъ, изкѣнникомъ, и увѣщевая народъ, чтобъ ему не вѣрили, но отставъ
отъ него, служили бъ законной своей государынѣ. Огорчась тѣмъ, вел*лъ его пятерить; однако же онъ, при отсѣченіи рукъ и ногъ, то жъ
все кричалъ; а какъ изъ-за сего самоэванецъ еще больше озлобился и
приказалъ, прежде нежели голова ему отрублена, вспороть ему грудь,
іо онъ и между тѣмъ выговаривалъ, что онъ умираетъ, какъ вѣрный
ея императорскаго величества рабъ.
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отъ города въ хорошемъ норядкѣ, безъ всякаго отъ злодѣевъ
препятствія заняла тѣ высокія мѣста, гдѣ прежде злодѣи имѣли
всегда передовые своп караулы; а какъ стала она подвигаться на
скатъ, склоняющійся къ Бердской слободѣ, оставляя оную слободу
въ лѣвой сторонѣ, тогда начали они злодѣи скопляться, подвозить
и располагать своп пушки. Пальба начата съ обѣихъ сторонъ
(но прежде съ нашей) въ половинѣ 4-го и продолжалась до поло
вины б-го часа непрестанно; но злодѣи нмѣли у себя пушекъ го
раздо больше, да и людство ихъ было превосходнѣе, то по
сей причинѣ и что уже ночная пора стала находить, городская
команда, сдѣлавъ баталіонъ-каре, начала съ пушечною пальбою
подаваться назадъ къ городу. Все сіе въ такомъ порядкѣ происхо
дило, что злодѣи хотя и покушались было разорвать сей порядокъ и отхватить сколько нибудь отъ пѣхотной команды и дру
гихъ людей, однако дошла она къ городу свободно; а какъ засту
пили мѣсто ея не въ дальнемъ уже разстояніи отъ города яидкій
старшина Мартемьянъ Бородинъ съ своими казаками, то тутъ отъ
стремившихся къ городу злодѣевъ и сдѣлались съ ними ру
жейная перестрѣлка и ручной бой копьями, чѣмъ они тѣхъ зло
деевъ отъ города и отогнали. Во время сего сраженія отхвачено
и поймано изъ злодѣйскихъ сообщниковъ семь человѣкъ, въ томъ
числѣ одинъ яицкій казакъ изъ первѣйшихъ сообщниковъ само
званца, прозваньемъ Шелудяковъ. — 15-го числа поутру, въ
началѣ десятаго часа, показались модѣи великимъ своимъ люд1

2

1

Однако жъ по принѣчаніямъ сказывали, что ихъ не было тутъ
болѣе 3000 человѣкъ.
Оный яицкій казакъ есть тотъ самый, у котораго самозванецъ
Пугачевъкакъ сказывали, напередъ сего въ работникахъ былъ, и у
коего потомъ на хуторахъ для бунта сборища и совѣщанія происхо
дили, да и условленось, какъ выше значитъ, чтобъ его назвавъ царемъ,
подъ симъ именемъ умножить бунтовщичью партію свою. Поимка его
Шелудякова сопряжена была съ удивительнымъ случаемъ, ибо онъ,
признавъ городскую партію за свою, прискакавъ кричалъ, чтобъ какъ
можно скорѣе сдѣлали они ударъ въ правую сторону, но позади город
ской ѣхавшій за нимъ казакъ, наскакавъ, ухватилъ его за воротъ ж
закричалъ, чтобъ его ловили или убили, сказывая, что онъ есть Шелу2
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ствомъ, ндущіе къ городу, а потому и сдѣлана чрезъ барабанный
бой повѣстка, чтобъ всѣ къ опредѣленнымъ по валу мѣстамъ шли
и тамъ были бъ къ отпору въ готовности. Три человѣка, отважась ближе подъѣхать къ Бердскимъ воротамъ, кричали: долго ли
не будутъ отворять имъ ворота и не станутъ впущать ихъ въ
городъ, чернь бы никакого опасенія не имѣла, изъ нея никому
вреда сдѣлано не будетъ, или бъ выслали на нихъ высылку;
напротивъ того, нѣкоторые, на валу бывшіе, кричали имъ въ от
веть, дабы они сами ближе подходили къ городу и посмотрѣли бъ,
чѣмъ ихъ станутъ подчпвать; но какъ сдѣлали по онымъ злодѣямъ два выстрѣла, то они ускакали къ стоявшимъ на Сыртѣ злодѣямъ. Тамъ бывпгіе люди сказывали, что вчера осмотря убитыя
тѣла и нѣкоторыя привязавъ къ лошадпнымъ хвостамъ, утащили
къ себѣ въ лагерь, а съ другихъ снявъ одежду, нагими оставили:
вѣроятно казалось, что они между убитыми смотрѣли и искали
вышеозначеннаго вчера пойманнаго казака Шелудякова, началь
нику злодѣевъ столь надобнаго. Говорили еще, яко бы нѣкоторые,
подъѣзжая ближе къ городу, кричали, чтобъ оный Шелудяковъ
отданъ былъ имъ; впрочемъ, постоявъ оные злодѣи на Сыртахъ
противъ города, и до перваго часа по полудни не сдѣлавъ ни од
ного выстрѣла изъ пушекъ своихъ, возвратились- опять въ свой
лагерь. — 16-го числа, какъ въ ночи, такъ и днемъ ничего особеннаго не произошло, только нѣсколько подводъ и верховыхъ
лошадей, посланныхъ вверхъ по Яику за сѣномъ, возвратилось
оттуда съ сѣномъ. — 17-го числа ночью ничего жъ не было, а
предъ свѣтомъ, какъ слышно было, подбѣгали къ Бердскимъ во
ротамъ три человѣка изъ злодѣевъ и кричали, чтобъ выданъ былъ
имъ вышеозначенный захваченный злодѣй Шелудяковъ. Случив-

дяковъ, одинъ изъ самыхъ главныхъ злодѣевъ, и такъ онъ и пойманъ.
При допросѣ сперва хотя ни на что отвѣтствовать онъ не хотѣлъ и
ничего не говорилъ, но по долгомъ истязаніи, и самъ въ томъ при
знался, особливо когда войсковой старшина Бородинъ, бывъ къ тому
призванъ, сталъ его уличать, слагая всю вину на дьявола, что онъ
его научилъ. Сей злодѣй наконецъ уже былъ въ раскаяніи и о всемъ
подробно показывалъ, но послѣ дней черезъ пять, сидя въ тюрьмѣ,
умеръ.
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шіеся тутъ на валу яицкіе казаки кричали жъ, отвѣтствуя, чтобъ
они привели въ городъ сына его (то есть предводителя своего),
за что дано имъ будетъ награжденія 500 руб.; что они злодѣи
выслуша, ничего болѣе не говоря, поѣхали назадъ. Поутру выбе
жало изъ злодѣйскаго лагеря трое оренбургскихъ казаковъ, одинъ
захваченный изъ команды, бывшей при бригадирѣ Корфѣ, а двое
ѣздившіе съ солью по найму отъ солянаго правленія, кои по
отдачѣ тамъ соли, возвращаясь назадъ съ сакмарскимъ попомъ,
который отъ злодѣевъ въ Сакмарскѣ опредѣленъ былъ комендантомъ, посланы были въ злодѣйсвій лагерь. Изъ допросовъ ихъ
извѣстно было, яко бы нѣкоторые злодеи за теснотою въ Бердской
слободе намерены перебраться въ Сеитову Каргалинскую слободу.
Начальникъ-де ихъ съ единомышленниками своими говорилъ, сожа
лея, что онъ на приступахъ своихъ къ городу много уже потерялъ людей хорошпхъ, и сколько-де онъ городовъ ни прогаелъ
(сказывая, яко бы онъ бывалъ въ Іеруеалиме, въ Цареграде и
въ немецкихъ городахъ), но столь крепкаго города, каковъ есть
Оренбургъ, не видалъ, и затемъ-де бодѣе приступовъ делать къ
городу не намеренъ, а хочетъ осадою до того довести, чтобъ у
жителей не стало пропитанія, а тогда-де и городъ сдаться ему
будетъ принуждепъ. — На 18-е число въ ночное время и днемъ
тревоги не было; поутру жъ хотя и выслано было за городъ яиц
кихъ казаковъ до 300 человекъ, чтобъ злодеевъ потревожить
и не удастся ль кого ннбудь отъ нихъ схватить, которая команда
и стояла долго за городомъ на Сыртахъ, но ихъ, кроме небольшаго обывновеннаго на форпостахъ ихъ людства, близъ лагеря
ихъ имевшегося, никого не было видно, а после полудня посыланы были разныхъ чиновъ люди за сеномъ вверхъ по Яику къ
Нежинскому редуту, откуда въ ночи и возвратились они съ се
номъ; но между темъ, какъ слышно было, 5 или 6 человекъ
изъ каргалпнскихъ татаръ обратно не пріехали. Пржзнавали, что
они въ злодейскій лагерь или въ Каргалинскую свою слободу
ушли.
На 19-е число въ ночи было спокойно, а днемъ по полуночи
въ одиннадцатомъ часу изъ злодѣйской толпы въ многолюдственномъ числе (видно, что у смотря посланныхъ изъ города фура-
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жировъ) проѣхало въ ту сторону, гдѣ фуражированіе было, нема
лое людство; однако, по учиненному изъ города изъ вѣстовой
пушки сигналу, тѣ фуражиры принуждены, бросивъ некоторые
возы, возвратиться въ городъ, a послѣ того вскорѣ означенные
по дорогѣ фуражирами оставленные съ сѣномъ воза отъ злодѣевъ
пожжены, а потомъ они въ лагерь свой проѣхали.
П р и м ѣ ч а н і е . Подъ симъ числомъ въ журналѣ губернатор
ской канцеляріи вмѣщены разныя его г. губернатора примѣчанія
и разсужденія; а понеже оныя принадлежать и къ прошедшему
и слѣдующему впредь времени, того ради для полности и пре
имущества онаго журнала включаются они и здѣсь точно такъ,
какъ они въ немъ написаны.
И такъ злодѣйство его Пугачева, что далѣе, то болѣе умно
жается, коему споспѣшествуетъ вышеизображенное коварное его
себя священнѣйшимъ именемъ въ Бозѣ почивающаго императора
Петра III разглашеніе, съ позволеніемъ притомъ башкирцамъ гра
бежа заводовъ и помѣщиковъ, коими многіе уже заводы и погра
блены, крестьянамъ боярскимъ и заводскимъ съ обѣщаніемъ наложенія подушнаго оклада только по три копѣйки съ души, прочимъ
людямъ, какъ равно и всѣмъ, вольности, чему обитающій въ
Оренбургской губерніи разныхъ вѣръ, въ невѣжествѣ погружен
ный подлый народъ, не взирая на учиненныя отъ генералъ-поручика и кавалера неоднократныя увѣщеванія, безъ сомнѣнія и вѣритъ, и чрезъ разсылаемыхъ отъ него злодѣя съ коварно-состав
ленными ложными указами людей въ толпу его собирается, a нѣкоторые при собраніи сюда силою захвачены. И такъ теперь,
какъ по сказкамъ выходцевъ изъ захваченныхъ злодѣевъ, коихъ
подъ крѣпкимъ карауломъ содержится 182 человѣка, извѣстно,
сія его толпа состоитъ въ тысячахъ около десяти, въ томъ числѣ
яицкихъ казаковъ съ пріѣхавшими вновь съ 1000, илецкихъ съ
400, башкирцевъ съ 5000, калмыковъ ставропольскихъ съ 700,
солдатъ и здѣшнихъ казаковъ, татаръ и заводскихъ крестьянъ около
3000, изъ которыхъ заводскіе крестьяне, по взбунтованіи башкир
цевъ, пришедъ въ возмущеніе и побивъ приказчиковъ своихъ, въ ту
толпу пришли, да пушекъ, забранныхъ имъ злодѣемъ изъ разорен
ных^ крѣпостей и заводовъ, съ 80. Но еще, какъ людей умножаетъ,
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такъ чрезъ нихъ тиранства и грабительства производить, посылая
ихъ во всѣ здѣшней губерніи мѣста партіями, давая имъ вящшее
поощреніе изъ пограбленныхъ въ крѣпостяхъ, казеиныхъ и партикулярныхъ, а паче заводскихъ денегъ довольное награжденіе и
провіантъ, и чрезъ нихъ отправляемыхъ отсюда и изъ прочихъ
мѣстъ курьерами и за разными дѣлами людей ловить и тирански
губить. Не оставилъ онъ злодѣйикъ киргизъ-кайсацкому НуралиХану чрезъ нарочныхъ писать, обѣщая отдачею ему хану, если
онъ требованіе его исполнить, яицкихъ казацкихъ женъ и дѣтей
во владѣніе; почему онъ ханъ, какъ то подполковникъ Симоновъ
отъ 9-го числа сего рапортуетъ, дѣтей своихъ Ишина и Пиралія Салтановъ съ кпргизцами и наряжаетъ; и хотя-де онъ ханъ
къ нему Симонову сообщилъ, яко бы отправляетъ ихъ сюда на
помощь, однако-де коньюкторы въ понятіе приводить, что для
содѣйствія помянутому злодѣю, будучи побуждаемъ обѣщаемою
корыстію, намѣреніе онъ злодѣй имѣлъ, какъ всѣ выходцы и
плѣнники свидѣтельствуютъ, дотолѣ здѣсь подъ городомъ находиться,
доколѣ оный возьметъ; а какъ городъ регулярный и приведенъ
въ большую осторожность, то старается сдѣлать внутреннее возмущеніе соблазномъ подлыхъ людей и пожаромъ, для чего уже и
подсылалъ неоднократно, изъ коихъ подсыльныхъ нѣкоторые съ
порохомъ. и фитилями переловлены. Что же принадлежитъ до учн.
ненія надъ нимъ Пугачевымъ поиска, то однѣми вышеозначен
ными здѣшними н собранными съ крѣпостей регулярными и
нерегулярными командами, по превосходству измѣннической толпы,
учинить онаго весьма не можно, потому наипаче, что большое
количество изъ приведенныхъ г-мъ бригадиромъ Корфомъ н здѣсь
находящихся конныхъ, затѣмъ, что они въ полѣ лѣто обращались
по линіп на службѣ, къ употребленію въ полѣ по разбирательству
оказались неспособными; лошади жъ регулярныхъ командъ, за
пожженіемъ злодѣями всего здѣшняго сѣна, приведены въ край1

1

Сей подполковника Симонова рапортъ за справедливость невоз
можно почесть, потому что помянутыя ханскія дѣти у Пугачева нико
гда не бывали, да и самъ ханъ наклониымъ къ сторонѣ его никогда
не оказывался.
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нее изнеможете, а напротивъ того, у нихъ злодѣевъ въ добромъ
качестве, которыхъ они во всѣхъ мѣстахъ нахватали и, содержа
на добромъ корму, при высылкахъ столь проворно обращаются,
что отъ пѣшихъ ихъ до конныхъ достигать трудно, ибо они во
время настуиленія отъ картечнаго и ружейнаго выстрѣловъ отда
ляются, а производя единственно изъ многочисленныхъ орудій
пальбу, разсыпаются такъ, что пѣхотѣ ни на картечный, ни на
ружейный выстрелы сихъ вѣтренныхъ злодѣевъ достичь, следо
вательно поиска надъ ними никакого учинить неможно, какъ сообразнымъ имъ коннымъ войскомъ, коего, за поколебаніемъ башкирскаго и ставроиольскаго калмыцкаго народовъ и другихъ лю
дей собрать нѣтъ средствъ. По послѣдней мѣрѣ хотя бъ и пехо
тою атаковать ихъ разными колоннами, коихъ также по количе
ству сихъ здешнихъ составить не изъ чего; а хотя по здешнимъ
сообщеніямъ отъ г. генералъ-поручика и кавалера Декалонга съ
Сибирскпхъ линій три легкія полевыя команды и 400 тамошнихъ
казаковъ, подъ предводительствомъ г. генералъ-маіора Станислав
ская, да отъ симбирскаго губернатора г. генералъ-поручика и
кавалера Чичерина одна рота гренадерская и две мушкатерскія
на здешнія линіи откомандированы, только по необходимости
часаореченный генералъ-поручикъ и кавалеръ Рейнсдорпъ разсудплъ, помянутому г. генералъ-маіору Станиславскому съ двумя
легкими полевыми командами идти и расположиться въ Зелаирской
крепости, въ центре всея Башкнріи состоящей, съ такимъ ему
предписаніемъ: 1-е, чтобъ онъ Станиславекій по сношенію съ
уфимскою провинціальною канцеляріею, прочихъ внутреннихъ
башкирцевъ отъ худыхъ ихъ предпріятій удерживалъ; 2-е, прилежащіе къ опой заводы предохранилъ; 3-е, ежели бы помянутый
злодей обратился внутрь Башкиріи, чтобъ надъ нимъ учинилъ
поискъ, а между темъ находящихся въ толпе злодейской баш
кирцевъ женъ и детей въ жилищахъ ихъ тревожплъ, дабы услыша
о томъ, мужья ихъ могли отъ злодейства ихъ возвратиться; а
1

1

Oie г-на губернатора опредѣленіе о слѣдованіи генералъ-маіору
Станиславскому къ Зелаирской крѣцости имъ же самимъ отмѣнено,
какъ о томъ ниже сего будетъ означено.
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третью бъ легкую полевую команду съ казаками и симбирскія
роты приближилъ къ Оренбургу, и до усмотрѣнія будущихъ обсто
ят ельсівъ, расположилъ бы симбирскія роты въ ближайшихъ отъ
Орской крѣпостяхъ, а легкую полевую команду съ казаками въ
Озерной крѣпости, въ 110 верстахъ отъ Оренбурга отстоящей,
для предудержанія его злодѣя отъ впаденія на оныя. И такъ
теперь реченный генералъ-поручикъ и кавалеръ во ожидавіи остал
ся отправленныхъ отъ государственной военной коллегіи, по высо
чайшему именному ея императорскаго величества указу, гг. гене
ралъ-маіоровъ Кара и Фреймана съ войскомъ, къ коимъ, по увѣдомленіи о приблнженіи ихъ отъ 13-го числа, настоящія здѣшнія
обстоятельства сообщены; но какъ оныя до нихъ гг. генералъмаіоровъ не дошли, ибо нарочно посыланные, возвратясь, объя
вили, что первый изъ нихъ, по причинѣ нападенія злодѣйскаго,
назадъ отступилъ, какъ чаятельно, для соединенія съ находящи
мися позадп его слѣдующими войсками: то по поводу полученнаго
чрезъ выходцевъ изъ злодѣйской толпы извѣстія, что они гг. генералъ-маіоры опять сюда приближаются, отъ 17-го числа сего и
еще къ нимъ вторичные посланы со изъявленіемъ вышеписаннаго
надъ корпусомъ полковника Чернышева сожалѣнія достойнаго
прнключенія и здѣшняго состояния, а напротивъ того, о злодей
ской силѣ, съ требованіемъ притомъ отъ нихъ увѣдомленія, гдѣ
они гг. генералъ-маіоры и въ какомъ количества войска находят
ся, какое къ поиску надъ злодѣями яредпріятіе приняли и рас
положение учинили, и въ которое точно время сюда пркбудутъ, дабы
можно было, для содѣйствія имъ со стороны его генералъ-пору
чика и кавалера, принявъ прпстойныя мѣры, преду готовиться,
коего извѣстія ежечасно и ожидаются; а какъ скоро о прибытіи
ихъ извѣстіе получится, тотчасъ и отсюда корпусъ высланъ
быть имѣетъ, который составленъ быть можетъ нзъ регулярныхъ
и сколько наберется годныхъ лошадей, то и конныхъ регуляр
ныхъ же и нерегулярныхъ изъ 2000 человѣкъ съ 22 орудіями
артиллеріи.
64. 20-го числа видна была близъ города изъ злодѣйской тол
пы во многомъ числѣ партія, которая, рассыпавшись по степи,
разъѣзжала, съ которою высланные отсюда яицкіе казаки съ дву-

lib.pushkinskijdom.ru

302

НСТ0РІЯ ПУГАЧЕБСКАГО БУНТА. Ч. II.

мя пушками производили перестрѣлку; и хотя на нихъ злодѣи по
превосходству ихъ дѣлали сильное нападеніе, однако жъ пу
шечными выстрѣлами отражены. Въ нихъ на полевомъ сраже
нии сверхъ ружейныхъ выстрѣловъ выпалено изъ пушекъ яд
рами четыре заряда, а притомъ найдено въ прежде бывшихъ
злодѣйскихъ батареяхъ пушечныхъ зарядовъ 3-фунтовыхъ съ яд
рами 3, съ картечами 1, карпіярмусъ боченочный, обитый кожею
1, въ немъ пороху ручнаго 1 фуя., ядеръ 6-фунтовыхъ 3. — 21-го
было фуражированіе, а 22-го и 23-го, кромѣ обыкновенныхъ высылокъ и подзорныхъ патрулей, было спокойно.
Къ вышеописаннымъ послѣднимъ пяти числамъ губернаторскаго
журнала, изъ приват ныхъ записокъ можетъ еще служить къ прибавленію сіе:
На 19-е число съ вечера потревожили было стоящіе на валу
часовые, усмотря яко бы злодѣевъ, но то была ошибка; впрочемъ
ночь хотя была и спокойна, но какъ нѣкоторые изъ япцкихъ
казаковъ и городскихъ жителей, вчера пріѣхавшіе съ сѣномъ,
сложа оное ввечеру и ночью, вторично поѣхали, a другіе, не
успѣвъ возвратиться, въ лугахъ и заночевали, вышеозначенные жъ
отлучившіеся каргалинскіе татары о тѣхъ поѣздкахъ злодѣямъ
дали знать, то въ десятомъ часу утра начали они на Сыртъ
выѣзжать и скопляться не малымъ людствомъ; причемъ лримѣчены
были у нихъ и пушки: тогда данъ былъ спгналъ изъ города
выстрѣломъ изъ двухъ пушекъ, чтобъ оные фуражиры скорѣе
возвращались въ городъ; а потому многіе поторопясь п пріѣхали
въ городъ, привезши сѣна не мало; но злодѣи, опустясь въ луга
во стѣ или двухъ стахъ человѣкахъ, вашли способъ изъ бывшихъ
въ отдаленіи захватить пять человѣкъ. Когда жъ оные злодѣи
стояли на Сыртахъ, то выпалено отъ Орскихъ воротъ противъ
ихъ изъ трехъ или изъ четырехъ пушекъ, да и они съ своей сто
роны два выстрѣла сдѣлали на городъ, но безвредно. — 20-го чи
сла, отъ самаго того времени, какъ злодѣи окружили городъ, пер
вые получены были рапорты изъ Илецкой Защиты отъ находяще
гося тамъ при-добываніи соли капитана Ядринцева, въ которыхъ
онъ объявилъ, что тамъ благополучно и отъ злодѣевъ никакой:
подсылки туда не было; работы тамошнія внутри крѣпости и
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добываніе соли происходили съ надлежащнмъ успѣхомъ; соли го
тово въ наличности тамъ около 300,000 пудъ; только-де за крѣпость для лѣса и ни за чѣмъ для опасности отъ киргнзцевъ выпуска
не было, и одинъ человѣкъ при нихъ отъ кочеванія увезенъ ими,
а напротивъ того, двое кундровскихъ татаръ отъ нихъ выбѣжало.
Предъ полуднемъ выслана была за городъ партія яицкихъ каза
ковъ съ двумя пушками, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ злодѣевъ
потревожить и невозможно ль будетъ кого нибудь отъ нихъ отор
вать; партія, долго стоявъ на Сыртѣ, никого не видали; но во
второмъ часу начали они изъ лагеря своего небольшими стаями
оказываться, да и скопилось было ихъ не мало (при чемъ-де и
самъ ихъ предводитель былъ), но къ городу никакого устремленія
они не сдѣлали. Между тѣмъ одинъ изъ яицкихъ казаковъ, захва
ченный злодѣемъ съ ннжнихъ яицкихъ форпостовъ, войсковому
старшинѣ Мартемьяну Бородину родственнику нашелъ случай
выбѣжать къ бѣжавшпмъ изъ города казакамъ, коихъ предводителемъ былъ помянутый Бородинъ; а передъ вечеромъ, когда оная
высылка въ городъ уже возвратилась, п другой такой же япцкій
казакъ, оному Бородину свойственникъ же, выбѣжалъ. Изъ злодѣевъ одинъ или два, вблизость къ нашимъ казакамъ подъѣхавъ,
требовали, чтобъ данъ имъ былъ печатный манифестъ, ибо-де на
письменномъ, который прежде къ нимъ посланъ, не утверждаются,
могутъ-де такіе манифесты и въ городѣ сочиняемы быть; почему
и посланъ былъ отъ г. губернатора въ ту изъ города высланную
партію печатный экземпляру да два съ нею перевода: одинъ на
татарскій, а другой на калмыцкой языки; вблизость съѣхавшіеся
казаки у другихъ требовали, чтобъ вплоть съѣхаться и изъ рукъ
въ руки оный манифестъ принять; но какъ съ злодѣйской стороны
не хотѣли пріѣхать къ городскпмъ, a городскіе къ тамошнему, то
наконецъ согласились, чтобъ выѣхавшему изъ города, положа на
землю, отъѣхать прочь; и какъ онъ сіе сдѣлалъ и отъѣхалъ на
небольшое разстояніе, то одинъ изъ злодѣевъ пріѣхалъ и, поднявъ
оные листы копьемъ, возвратился туда; что изъ-за сего происхо
дило у нихъ, то было неизвѣстно; сіе только было примѣчено,
что они по пріѣздѣ пріѣхавшаго съ тѣмн листами съѣзжались въ
кучу, а потомъ и возвратились они въ свой лагерь. Еще сказы-
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вали, яко бы самозванецъ Пугачевъ отправилъ отъ себя 500 че
ловекъ конныхъ и столько жъ пѣшихъ вверхъ по рѣкѣ Сакмарѣ,
а куда и зачѣмъ, не знаютъ; а начальниками-де при сей командѣ
сдѣлалъ вышеозначеннаго подполковника и атамана Бородина крѣпостнаго человѣка атаманомъ, а предупомянутаго ссылочнаго Хлопушу есауломъ.
55. 21-го числа предъ полуднемъ слышали въ злодѣйскомъ
лагерѣ нѣсколько пушечныхъ выстреловъ; говорили, что причиною
тому было привезенное изъ Татищевой крепости вино, отъ коего
начальники злодеевъ были пьяны. После полудня хотя и выслана
была изъ города небольшая партія, но изъ злодеевъ никто не
оказывался; приметно было, что многіе изъ нихъ ездили за сеномъ, которое брали за Чернореченской уже крепостью, и то на
заяидкой стороне, ибо-де по сію сторону оной крепости все бывшія сена ими злодеями потравлены. 22-го числа поутру высланы
были за городъ яицкіе казаки и шее і ой полевой команды драгуны,
изъ коихъ яицкіе казаки подъезжали близко злодейскаго лагеря;
но оттуда большаго людства было не видно, а выезжали только
человека два, три, и съ толикимъ же числомъ городскихъ каза
ковъ 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, то но неволе
сдадутся; мы-де готовы пять летъ стоять здесь, а не взявъ города,
не отступимъ, а ежели надобенъ бой, то бъ городскіе люди подъ
езжали ближе къ ихъ лагерю. Е такъ вся оная высылка въ по
ловине дня въ городъ возвратилась. — 23-го числа поутру была
небольшая высылка изъ города; но злодеи, оказавшись въ маломъ
числе на горе близъ своего лагеря, и постоявъ тутъ, далее не
пошли.
56. 24-го, въ день тезоименитства ея императорскаго величе
ства, злодеи, какъ видно, для разведыванія о семь, не сведены
ли здешніе военные служители, въ разсужденіи тогдашняго высочайшаго торжества, со стены въ обыкновенный церковный парадъ, въ самой близости вокругъ города кучами разъезжали. Въ
нихъ съ городовой стены изъ пушекъ выпалено съ ядрами три
заряда, а по окончаніи молебна около вала для торжества поло-
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женное число холостыми зарядами выпалено. Сего жъ числа пзъ
Верхней Озерной крѣпости г. полковникъ Демаринъ рапортовалъ.
что 23-го числа предъ свѣтомъ часа за два, посланная изъ зло
дейской толпы партія, атаковавъ ту Озерную крѣпость вокругъ,
производила почти до самаго вечера пушечную пальбу, и подъѣзжавъ-де изъ оной толпы злодѣи кричали казакамъ, чтобъ они
не сірѣляли и на офицеровъ не смотрѣли, объявляя, что государь
Петръ Ѳедоровичъ идетъ; со всѣмъ-де тѣмъ, никакой удачи ими
злодѣями не получено; только со здѣшней стороны убить башкирецъ 1, раненъ калмыкъ 1, да нѣсколько лошадей застрѣлено.
Храбростію и неустрашимостью его г. полковника та толпа съ
урономъ отражена. А того жъ числа и отъ слѣдующаго съ сибирскихъ линій съ командами г-на генералъ-маіора Станиславскаго
полученъ здѣсь рапортъ, коимъ онъ Станиславская, представляя
безполезность къ расположенію въ предписанномъ ему мѣстѣ, то
есть въ Зелаирской крѣпости, и трудность къ оной тракта, и что
онъ находится уже съ одною полевою командою и съ казаками
во ожиданіи при маіорѣ Заевѣ тобольскихъ ротъ въ Орской кре
пости, намѣреніе полагалъ выступить для сикурса полковника
Демарина въ Озерную; то къ нему Станиславскому 25-го числа
отъ губернатора и предложено, когда онъ по предпнсанію его съ
легкими полевыми командами въ Зелаирскую крѣпость идти не
разсудилъ, то бъ благоволилъ съ сибирскими ротами непродолжи
тельно въ помянутую Озерную крѣпость поспѣшить, и будучи въ
оной или на дорогѣ, ciарался, во первыхъ, ту злодѣйскую партію,
которая крѣпость атаковала, всемѣрно разбить и злодѣевъ перело
вить; а какъ извѣстно было, что и къ Зелаирской крѣпости от
правлены отъ него злодѣя башкирскія партіи, чтобъ для сикурсу
тамошнему гарнизону доставилъ онъ туда хотя одну роту и не
сколько казаковъ, и разсѣвая чрезъ башкнрцевъ въ народѣ ихъ
состоящимися о злодѣѣ самозванцѣ манифестами (ежели способы
найдутся и онъ г-нъ гепералъ-маіоръ въ состояніп будетъ), баш
кирская парііи разбивалъ и до дальнѣйшаго вреда не допускалъ,
чего бъ ради п другую назади его оставшуюся легкую полевую
команду къ себѣ прпближилъ. — 25-го числа днемъ и ночью было
спокойно.
ПУШКЕНЪ, Т. Т І .
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57. Къ послѣднпмъ двумъ числамъ, то естъ къ 24-му и 25-му
можетъ пріобщено быть, что 24-е число въ ночи примѣченъ былъ
въ старомъ злодѣйскомъ лагерѣ противъ Егорьевской церкви раскладенный огонь; догадывались, что злодѣи имѣли тутъ своихъ
людей, а въ полночь слышны были въ лагерѣ ихъ подъ Бердскою
слободою пушечные выстрѣлы; поутру жъ въ началѣ девятаго ча
са усмоірѣны они великими толпами и немалымъ людствомъ выходящіе изъ лагеря своего прямо къ городу; наибольшая ихъ часть
останавливалась и разъѣзжала противъ города на Сыртѣ къ сакмарской сторонѣ, иные по лугамъ перебирались и разъѣзжали за
рѣкой Япкомъ; а еще около трехъ или четырехъ сотъ человѣкъ,
переѣхавъ рѣку Яикъ около Маячной горы и выѣхавъ на ту до
рогу, по которой ѣздятъ въ Илецкую Защиту, пошли было въ
даль по сен дорогѣ; всѣ мнили, что они пойдутъ къ той Защитѣ,
по причинѣ вчерагдняго туда отправленія и для разоренія опой
Защиты; но въ первомъ часу послѣ полудня, со стороны Нѣжинскаго редута оказался на тамошнихъ горахъ обозъ; сперва думали,
что слѣдуетъ въ Оренбургъ какая-нибудь команда — только откры
лось наконецъ, что то посыланные отъ злодѣя въ ту сторону за
сѣномъ возвращаются; они, не спущаясь въ долъ, прошли, какъ
чаятельно, опасаясь пушечныхъ выстрѣловъ, по горамъ; а какъ
скоро сей ихъ обозъ (кой составлялъ около 1000 подводъ) по
Сырту миновалъ городъ, то п всѣ злодѣи начали убираться въ
свой лагерь, въ томъ числѣ п тѣ, кои, переѣхавъ, пошли-было по
илецкой дорогѣ; но послѣдніе всѣ ль возвратились и не устреми
лись ли нѣкоторые изъ нихъ для злодьйствъ ВЪ упомянутую За
щиту, сего познать было не можно; явно нзъ того, что всѣ они
выѣзжали для прикрытія своихъ фуражпровъ, опасаясь городскаго
на нихъ нападенія. При семъ случаѣ поймано высланною изъ
города небольшою яицкихъ казаковъ командою два башкирца, да
одинъ башкирецъ же искологъ копьями; еще одинъ злодѣй, кото
рый противъ Орскихъ воротъ ближе другихъ отважился къ городу
лодъѣзжать, убитъ ядромъ, выстрѣленпымъ отъ тѣхъ воротъ; съ
нашей стороны удалось злодѣямъ отхватить бывшихъ на рыбной
ловлѣ двухъ человѣкъ.—Па 25-е число предъ утромъ получено
было извѣстіе изъ Верхней Озерной крѣпости (въ коей команди-
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ромъ оставленъ полковникъ Демаринъ), что злодѣи, пришедъ въ
оную крѣпость въ числѣ около тысячи человѣкъ, имѣя при себѣ
отъ 8 до 10 пушекъ, дѣлали приступъ, и пальба-де продолжалась
съ обѣихъ сторонъ 8 часовъ, и изъ злодѣевъ-де многіе побиты, н
они принуждены были отдалиться въ Кундровскую слободу, отъ
Озерной вь 12 верстахъ на рѣкѣ Сакмарѣ имѣющуюся. Сего жъ
числа отправленъ чрезъ Яицкій городокъ присланный отъ госу
дарственной военной коллегіи курьеръ въ С.-Пеіербургъ.
58. 26-го числа, по причинѣ полученнаго отъ полковника
Демарина рапорта и открывшагося чрезъ выходцевъ изъ злодѣйской
толпы извѣстія, что реченный самозванецъ Пугачевъ съ сообщни
ками своими самъ пошелъ для атаки и взятія Озерной крѣпости
въ полутора тысячахъ человѣкахъ, а сверхъ того изъ той толпы
во многомъ числѣ поѣхали и за сѣномъ, имѣющимся около Нѣжинскаго редута, состоящаго выше Оренбурга на рѣкѣ Яикѣ разстояніемъ въ 18-ти верстахъ; къ перехвачепію того сѣна, а паче
къ удержанію злодѣя отъ предпріятій его, высланъ былъ отсюда
корпусъ изъ регулярныхъ и нерегулярныхъ около 1 ООО человѣкъ,
который хотя непріятеля и отражалъ, но въ разсужденіи превос
ходства злодѣйскихъ силъ, по учиненіи довольной перестрѣлки,
возвратился въ городъ безъ всякаго урона. На ономъ полевомъ
сраженіи выпалено изъ пушекъ съ ядрами 5 1 , да съ картечами 3 ,
итого 54 заряда; причемъ ранено изъ высланныхъ отсель И8Ъ го
рода казаковъ 8, a злодѣевъ действительно застрѣлено н заколото
10 человѣкъ, въ томъ чисдѣ одинъ находнвшійся въ злодѣйскоі
толпѣ провіантмейстеромъ. •— 27-го и 28-го чиселъ, какъ въ ден
ное, такъ и въ ночное время было спокойно, а 29-го было фуражированіе. — 30-го, не получа ожидаемыхъ сюда ни съ которой
стороны въ сикурсъ командъ, a увѣдомлено между тѣмъ отъ каргалинскаго татарина о разсылкѣ злодѣевъ въ разныя мѣста людей;
сверхъ того г. губернаторъ, примѣчая, при неоднократныхъ сраженіяхъ, что въ разсужденіи превосходной злодѣйской команды,
а напротивъ того изнуренія здѣшнихъ казачьихъ лошадей, и что
отъ лагеря злодѣйскаго до самаго города простирается степь, совер
шенна™ успѣха одержать безъ сикурса надежды не предвидѣлось,
съ гг. оберъ - комендантомъ генералъ - маіоромъ Валленстерномъ,
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штабъ и оберъ-офпнерами имѣлъ общій совѣтъ, и сдѣлана имъ
губернаторомъ такая секретная диспозиція, чтобъ. собравъ тотъ
корпусъ до разсвѣта, идти въ тотъ злодѣйскій лагерь ночью и
нечаяннымъ образомъ сильно его атаковать, въ надеждѣ того, не
получено ль будетъ притомъ такого успѣха, чтобъ приведя его
злодѣя со всѣми въ томъ лагерѣ въ страхъ и конфузію, захваченныхъ и у него злодѣя въ неволѣ содержащихся солдатъ и прочихъ выручить и всю -его злодѣйскую шайку разрушить; по коей
диспозпдіи, хотя а отъ корпусъ и собрался и за городъ вышелъ
было, только, къ несчастію, по справкѣ оказалось, что назначенныхъ подъ артиллерію кавалерійскихъ лошадей 30 въ ту ночь
отъ безкормицы пало, а у обывателей вскорости собрать время
не доставало, а между тѣмъ и разсвѣтало, и дабы на разсвѣтѣ
отъ оной злодѣйской толпы по предводительству ея здѣшняя ко
манда ко вреду подвержена не была, и что притомъ случились и
дезертиры, того ради принуждено оный корпусъ возвратить, отложа то намѣреніе до удобнаго времени.
Къ вышеозпаченнымъ послѣднимъ сего мѣсяца числамъ по
приватнымъ запискамъ можетъ еще въ дополненіе служить сіе,
что на 26-е число въ ночи пойманъ за рѣкою Яикомъ около мѣноваго двора одинъ мулла изъ нагайцевъ, жпвущяхъ въ Кундровской слободѣ, чрезъ котораго увѣдомленось, что предводитель
злодѣевъ самъ съ тысячью человѣками отлучился къ предупомянутой Озерной крѣпости, въ помощь туда отъ него посланному
ссыльному Хлопушѣ, и яко бы онъ ломышляетъ идти отсюда для
зимованья въ ЯицкіЙ казачій городокъ. Поутру въ девятомъ ча
су усмотрѣны злодѣи, въ великомъ людствѣ поднявшіеся изъ своего
лагеря и ѣдущіе по Сыртамъ къ сторонѣ Нѣжинскаго редута.
Признавали, что они шли за сѣномъ, къ тѣмъ же мѣстамъ, отку
да они 24-го числа привезли сѣно; a другіе мнили, что всѣ они,
или нѣкоторые изъ нихъ, идутъ къ вышеозначенной Озерной кре
пости для усилованія подшедшимъ туда прежде. Признавая, что
за такимъ немалымъ выѣздомъ въ злодѣйскомъ лагерѣ осталось
людство небольшое, и сдѣлать бы оборотъ туда поѣхавшимъ, учи
нена къ городу высылка въ числѣ около тысячи человѣкъ регулярныхъ и нерегулярныхь людей, коею предводительствовалъ г-нъ
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оберъ-комендантъ, а при регулярныхъ былъ осьмой легкой команды
секундъ-маіоръ Зубовъ. При сей командѣ отправлено было 8 артиллерійскихъ орудій, въ томъ числѣ 3 единорога. Отошедъ она отъ
города версты съ 2 или съ 3, остановилась на высокихъ мѣстахъ,
подвигаясь то въ правую, то въ лѣвую стороны, a болѣе скло
няясь въ лѣвую, подавая видъ яко бы къ наступленію на злодѣйскій лагерь. Между тѣмъ изъ пушекъ выпалено было разовъ
до пятидесяти, и отъ злодѣевъ столько жъ, а казаки съ показав
шимися злодѣями имѣли и перестрѣлку; когда жъ дошла о томъ
вѣдомость до отъѣхавшпхъ уже за Нѣжинскій редутъ злодѣевъ, то
всѣ они, оставя предпринятое свое намѣреніе, поворотили назадъ
къ лагерю, причемъ п сѣна при нихъ было не видно. Городская
жъ команда противъ злодѣйскаго людства будучи гораздо меньше,
не вступая уже съ ними ни въ какое дѣло, возвратилась вся въ
городъ. Сего числа выбѣжалъ пзъ злодѣйскаго лагеря одинъ алексѣевскій казакъ, захваченный въ командѣ полковника Чернышева,
да по объявленію яицкихъ казаковъ на перестрѣлкѣ убитъ одинъ
злодѣй; съ нашей стороны ранено два казака и одинъ татаринъ,
да бѣжали къ злодѣямъ одинъ калмыкъ и одинъ каргопольскій
татаринъ.
1

59. На 27-е число въ ночи злодѣйскихъ подбѣговъ не бывало,
а въ день хотя и говорили, что будетъ высылка къ злодѣйскому
лагерю, но оной не учинено, можетъ быть за тѣмъ, что поутру
казалось нѣсколько туманно и сыроватая погода; однако около
половины дня разведрило; изъ злодѣйскаго жъ лагеря и сегодня
примѣчена была немалолюдная посылка къ Нѣжинскому редуту
за сѣномъ, откуда многіс изъ нихъ съ сѣномъ и возвратились.
Съ вечера жъ на 28-е число, хотя и сказано было, чтобъ сей
день быть большой высылкѣ съ сильною артиллеріею прямо къ
Бердской слободѣ, только, неизвѣстно зачѣмъ, оной высылки не

1

Сей казакъ выбѣяалъ еще преяде выступления команды за городъ
и объявлялъ, что самаго злодѣя въ лагерѣ нѣтъ, и за выѣздомъ мно
гихъ, весьма тамъ малолюдно, а потому и былъ самый способнѣйшій
случай приступить къ оному лагеру, ежели бъ KOJ анда выслана была
не меньше учиненной сего мѣсяца 14-го числа высылки.
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было, а ввечеру сего жъ числа была высылка за рѣку Яикъ, ио
причинѣ, яко бы злодѣи напали на поѣхавшихъ туда за сѣномъ;
но узнавъ наконецъ, что то произошло по выстрѣлу изъ ружья,
ненарочно однимъ драгуномъ учиненному, возвратились всѣ въ
городъ. — 29-го числа до разсвѣта выслано было яицкихъ казаковъ
человѣкъ до 50 къ Маячной горѣ, съ тѣмъ, не удастся ли схватить
кого нибудь съ обыкновеннаго тутъ злодѣаскаго караула; но они
никакого караула тамъ не извѣдали, захватили только одного
отставнаго солдата, для злодѣевъ на рѣкѣ Сакмарѣ ловившаго
рыбу; на разсвѣтѣ жъ высланы были и всѣ яицкіе казаки, коихъ
усмотря, злодѣи начали было выѣзжать изъ своего лагеря, и
скопясь сотъ до пяти и болѣе, стояли въ трехъ кучахъ непо
движно, a разъѣзжали немногіе; но какъ у высланныхъ изъ города
ни одной пушки не было, и пока по требованію ихъ оныя сби
рали и отправляли при драгунской командѣ, между тѣмъ всѣ они
поѣхали въ свой лагерь, a городскіе возвратились назадъ; и слыш
но было, яко бы предводитель злодѣевъ изъ-подъ Озерной крѣпости вчера ввечеру съ немногими людьми возвратился и какъ-де
сообщники его спрашивали про поѣхавшихъ съ нимъ людей, отвѣтствовалъ, что всѣ они отправлены отъ него въ другое мѣсто;
впрочемъ примѣчено было, что изъ-за Нѣжинскаго редута по самой
поверхности Сыртовъ везено было злодѣями множество сѣна, кото
рое прикрывали до самаго вечера разставленные отъ нихъ въ немаломъ числѣ форпосты. — На 30-е число въ ночи предъ утромъ
подъѣзжалъ къ городскому валу одинъ изъ злодѣевъ, съ тѣмъ,
чтобъ для переговора съ нимъ высланъ былъ кто нибудь изъ го
рода, а поутру выбѣжалъ изъ злодѣйскаго лагеря одипъ каргалинскій татаринъ, захваченный злодѣями еще при первомъ ихъ при
ближены къ городу. Поутру выслано было изъ города оренбургскихъ казаковъ человѣкъ до 50, да яицкихъ, съ тѣмъ намѣреніемъ, не удастся ль кого отхватить изъ поѣхавшихъ за сѣномъ
злодѣевъ; какъ они, вблизосіь къ нимъ подъѣхавъ, стали требо
вать, чтобъ они по утреннему своему требованию для переговоровъ
кого хотятъ выслали, а потому о ихъ надобности и губернатору
будетъ доложено; то вмѣсто отвѣта сдѣлали ови выстрѣлъ изъ
ружья: чего ради и началась между ними перестрѣлка; но какъ
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при городскихъ не было ни одной пушки, a злодѣн имѣли у себя
три, то, по требованію пушекъ и помоги, высланы были за городъ
всѣ яицкіе и оренбургскіе казаки и находя щіеся въ городѣ кал
мыки, также и драгуны легкихъ командъ и при нпхъ пять пушекъ.
Пальба пушечная началась съ обѣихъ сторонъ въ исходѣ втораго
часа по полудни (но злодѣи, имѣя у себя только три пушки, палили
изъ нихъ рѣже), а между тѣмъ у нерегулярныхъ ручной бой происходилъ, что все продолжалось до пятаго часа по полудни. Злодѣи,
не видя себѣ усилованія, изъ лагеря, принуждены были отдаляться
къ Сыртамъ, гдѣ у нихъ сѣнные возы находились, а изъ-за сего
уже и городская высылка возвратилась вся назадъ. Съ нашей
стороны ранено 3 казака и до 10 лошадей, а на злодѣйской
сторонѣ счисляли убитыхъ человѣкъ до 20, въ томъ числѣ одинъ
со значкою, которую и привезли въ городъ, да одного иледкаго
казака поймали и привезли въ городъ; особливое примѣчаніе было
сего числа то, что между всѣми злодѣями, на сраженіе выѣзжавшими, яицкихъ казаковъ было весьма мало, а наибольшая-де часть
состояла изъ башкирцевъ, да и раненые изъ городской высылки
люди и лошади ранены были стрѣлами, которыхъ, кромѣ башкир
цевъ, у злодѣевъ никто не имѣетъ.

Ч А С Т Ь IY. — Продолженіе Оренбургской осады, бывшія на злодѣевъ
нзъ города вылазки, приступы самозванца Пугачева къ Оренбургу,
усилованіе его и другія приключенія, декабря съ 1-го января до 1-е
число 1774 года.

60. Декабря 1-го числа чрезъ нарочно присланныхъ полученъ
рапортъ отъ находящегося въ Япцкомъ городкѣ въ комендантской
должности подполковника Симонова, отъ 25 числа октября, коимъ
онъ, по объявленію посыланнаго отъ него по ордеру губернатор
скому къ командѣ сотника Петра Копѣечкина (въ числѣ ста человѣкъ послушной и непослушной стороны казаковъ для поимки
находящихся при урочищѣ Раннихъ Хуторахъ, посланныхъ нзъ
злодѣйской толпы съ возмутительными къ яицкпмъ казакамъ пись
мами казаковъ же Дмитрія Сломихина съ товарищи), послушной
стороны казака Бориса Чеботарева, доносилъ, что по пріѣздѣ въ
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тѣ хутора означенной команды отъ находящихся тутъ вятскихъ
казаковъ пяти человѣкъ означенной сотникъ Копѣечкинъ соглас
ной стороны съ казаками несогласными пойманы и въ злодѣйскую толпу увезены. И Копѣечкинъ, какъ отъ него Симонова отъ
29-го ноября по объявлепію вышедшихъ изъ той толпы изъ кал
мыковъ казаковъ рапортовано, пятеренъ; а онъ-де Чеботаревъ
спасся отъ нихъ бѣгомъ. Того жъ 1-го числа изъ Верхней Озерной
крѣпости отъ г. полковника Демарина рапортовано, что злодѣйская
партія, по разбит іи и разореніи Ильинской крѣпости и по взятіи
расположенныхъ г. генералъ-маіоромъ Станиславскимъ трехъ сибирскихъ ротъ, вторительно, то есть 26-го числа ноября, оную
врѣпость атаковала вокругъ и производила неумолкную пушечную
пальбу, по полуночи съ 9-го часа, а съ обѣда, спѣгаась, спер
ва съ одной стороны въ оврагѣ намѣрены были штурмовать, но
по неудачѣ, зайдя въ другой глубокій оврагъ отъ гуменъ человѣкъ до 400, съ коими были и всѣ отправленные отсель въ домы
за худобою лошади и злодѣями на дорогѣ перехваченные, и съ
яицкими казаками продолжали неугасимый оружейный при пушечныхъ выстрѣлахъ огонь, также и изъ сайдаковъ стрѣляли и не
однократно взвизгивали, намѣреваясь ударить копьями, крича ка
закамъ и прочимъ нерегулярнымъ, чтобъ опи, не смотря на бояръ,
вышли изъ крѣпости въ толпу ихъ, который-де огонь съ тѣхъ по
лудень продолжался безирерывно до десятаго часа ночи; однако
жъ благоразумнымъ распоряженіемъ и неустрашимостью его Де
марина они злодѣи съ урономъ отбиты. Причемъ опъ Демаринъ,
для подачи прпмѣра подчиненнымъ своим ь, изъ коихъ было регулярныхъ гарнизонныхъ съ чинами только 369 человѣкъ, къ не
устрашимости, принуждепнымъ нашелся самъ стрѣлять изъ пу
шекъ, а они, ободрясь симъ, должный отпоръ чинили храбро и
неустрашимо; особливо жъ похвалялъ онъ Демаринъ отмѣнную
прилежность и мужество прапорщиковъ Лопатина и Епанечникова, сержанта Полякова и провіайтмейстера Кокурина, прося, чтобъ
они за то безъ награжденія оставлены не были, и объявляя, что
при томъ сраженіи со злодѣйской стороны, по видимой крови,
убито немалое число, коихъ-де они, кромѣ оставшихся трехъ мертвыхъ, видно изъ предводителей ихъ, тѣхъ съ собой увезли; а съ

lib.pushkinskijdom.ru

ОСАДА ОРЕНБУРГА.

РЫЧКОВА.

313

нашей стороны убито: солдатъ 5, деныцикъ 1, непрпверстанный
въ службу солдатскій сынъ 1, башкнрцевъ 2; ранено: капралъ 1,
солдатъ 2. отставной солдатъ 1, казакъ 1; убито жъ лошадей 8.
По причинѣ чего, отъ 2-го числа къ г. генералъ-маіору Станиславско
му, въ чаяніп томъ, что онъ на сикурсъ въ Озерскую крѣпость
уже прибыль, прежнее губернаторское отъ 25-го числа ноября
предписаніе подтверждено, съ тѣмъ, чтобъ какъ отъ злодѣя нерѣдко въ окольныя жительства разсылаются партіи для злодей
ства въ неболыпомъ количествѣ, а именно стахъ въ двухъ и трехъ,
благоволилъ бы стараніе прилагать объ оныхъ дѣлать развѣданіе
и, чрезъ высылку изъ корпуса его прнстойнаго количества людей,
оныя разбивать; а притомъ и въ ближайшихъ башкирскихъ жительствахъ, изъ коихъ башкирцы въ той злодѣйской толпѣ нахо
дятся, ежели возможно будетъ, дѣлать шкоду, дозволяя имущество
ихъ разбирать, а женъ и дѣтей тревожить; но дабы по прнчинѣ
сей не былъ онъ г. генералъ-маіоръ отъ нихъ башкпрцевъ или
оіъ извѣстнаго злодѣя подверженъ опасности, то бъ и находя
щуюся въ Верхо-Яицкой крѣпости легкую полевую команду къ
себѣ прнблизнлъ, а третью въ Верхо-Яицкую взялъ, и отъ него
злодѣя имѣлъ бы всю крайнюю предосторожность, чтобъ онъ ко
варными его поступками не могъ причинить ему нечаяннаго безпокойства; а дабы онъ г. генералъ-маіоръ сіе предписаніе съ точ
ностью исполнилъ, то о учиненіи ему подтверждения, того жъ чи
сла и къ г. генералъ-поручику и кавалеру Декалонгу сообщено;
Исетской же нровннціи къ воеводѣ г. статскому советнику Верев
ки ну, по поводу попавшихся къ злодѣю тамошнихъ казаковъ и
полученнаго извѣстія, яко бы изъ тамошней провинціи башкнр
цевъ человѣкъ до 600 въ злодѣПскую толпу пришло, и дабы по
послѣдней мѣрѣ прочіе отъ того предварены были, предложено
неусыпно стараться, дабы находящіеся въ домахъ казаки, а особ
ливо башкирцы, въ вѣрности ихъ колебаться и нь вящшее себѣ
предосужденіе на злодѣйство подвизаться не могли, внушая имъ
о состояніи помянутаго злодѣя состоявшимися о томъ манифеста
ми, а ежели паче чаянія сіе средство успѣхомъ быть можетъ, то
стараться чрезъ вѣрныхъ дѣлать тѣмъ колеблющимся, а особливо
въ толпѣ его злодѣйской находящимся башкнрцамъ шкоду, позво-
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ляя имущество ихъ въ добычу, а иритомъ и женъ ихъ и дѣтей
разбирать по себѣ; а какъ здѣсь, по многолюдству и за непропускомъ злодѣями изъ внутреннихъ жилищъ съѣстныхъ припасовъ и хлѣба, въ провіантѣ наступаетъ большая нужда, то ему
Веревкину рекомендовано въ предвареніе той нужды приложить
стараніе пзъ собііраемаго съ крестьянъ въ казну хлѣба, муки и
крупъ обоего рода до 10,000, да овса до 500 четвертей вблизость къ Оренбургу, а именно, ежели далѣе не можно, то хотя
до Орской крѣпости по линіи доставить на крестьянскихъ подводахъ, или подрядомъ, наблюдая высокой интересъ. Ежели онаго
вдругъ доставить не можно, то по такому числу, по какому заблагоразсудитъ.
61. Декабря на 1-е число былъ приказъ, чтобъ всѣмъ командамъ приготовиться къ выступленію до разсвѣта дня на злодѣйской лагерь подъ Бердскую слободу, да и выведены они были за
городъ въ четвертомъ часу по полуночи, притомъ готовы жъ бы
ли 28 артиллерійскихъ орудій, чтобъ съ трехъ сторонъ тотъ злодѣйской лагерь атаковать. Всѣ команды съ радостію того желали,
а особливо военные люди къ наступленію на злодѣевъ показывали
великую охотность; да при семь и погода была самая умѣренная—
свѣтлая и тихая; но такимъ порядкомъ за городъ уже выведенная
команда, построясь тамъ часа три, въ началѣ осьмаго часа опять
возвращена въ городъ; причина того была неизвѣстна, a послѣ
сказывали, что изъ стоявшихъ на валу часовыхъ двое бѣжали къ
злодѣямъ, изъ коихъ одинъ пойманъ разъѣзднымп казаками, а
другой туда ушелъ, почему яко бы и разсуждено оной вылазкѣ
и атакѣ сей день быть несходно, но существительная причина
послѣ открылась та, что подъ приготовленную артиллерію недо
стало немалаго числа лошадей, о чемъ прежде было извѣстно.
Во время обѣденнаго благовѣста слышна была въ злодѣйскомъ
лагерѣ пушечная пальба разъ до 15, а потомъ и еще она была
1

1

Провіанта съ сей стороны въ Оренбургъ не только въ текущемъ
году, но и по самой отъ Оренбурга злодѣйской побѣгъ ничего въ приво
зи не было.
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и продолжалась едва не до самаго вечера. — 2, 3, 4 , 5 и 6-го
чиселъ, какъ въ денное, такъ и въ ночное время, было спокойно.
62. Предозначенныя послѣднія числа могутъ дополнены быть
изъ приватныхъ зашісокъ слѣдующимъ. На 2-е число въ ночи
вышелъ изъ злодѣйскаго лагеря одинъ захваченный туда, недавно
опредѣленный изъ рекрутъ, солдатъ; да и пронесся слухъ, яко бы
вчерашняя^у злодѣевъ пальба была по причинѣ междоусобія ихъ
съ башкирцами, которыхъ будто бъ немалое число отошло въ свои
жилища, для того, что самозванецъ приказалъ, невѣдомо за что,
повѣсить одного ихъ старшину. Во время перваго приступа злодѣйскаго къ Озерной крѣпости смертельно раненъ былъ бывшій
тутъ предводитель злодѣевъ, воспитанникъ подполковника и ата
мана Бородина, коего называли Бородинымъ же. Онъ по привозѣ
въ крѣпость посредине его допроса п умеръ; удалось только онымъ
злодѣямъ разграбить бухарскій караванъ, находившійся въ Ильин
ской крѣпости. А генералъ-де маіоръ Станиславский въ Озерную
крѣпость при отправленін тѣхъ рапортовъ еще не бывалъ, а стоялъ
въ Орскѣ. Съ вечера хотя и былъ приказъ, чтобъ всѣмъ командамъ въ пятомъ часу по полуночи быть готовымъ къ выступленію
на злодѣевъ, но поутру все то отмѣнено; а потомъ предъ полуд
немъ въ десятомъ часу разсуждено было опять сбираться и го
товить для того же команды съ артиллеріею, что все продолжа
лось до половины перваго часа; а потомъ вся оная команда (изъ
коей часть изъ города уже была выведена съ частію артиллерін)
неизвестно для чего распущена по квартирант
На 3-е число
съ вечера у злодѣя, противъ обыкновенія его, вмѣсто одного,
сдѣланы были три выстрѣла пушечныхъ, а для чего, неизвѣстно;
послѣ литургіи въ соборной церкви читано было чрезъ протопопа
присланное отъ преосвященнаго Веніамина, архіеппскопа казанска го, генеральное для всѣхъ увѣщаніе, по причинѣ оказавшагося
самозванца, въ преизрядныхъ изъясненіяхъ и доказательствахъ
состоящее. Послѣ жъ того былъ благодарственный молебенъ для
1

1

На сихъ дняхъ была еще самая умѣренная осенняя погода, снѣгъ
былъ еще весьма мелкій, а потому къ наступленію на злодѣевъ еще
удобное и способное время.
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бракосочетанія его императорскаго высочества. Яицкихъ казаковъ
небольшое число выслано было за городъ къ Маячной горѣ, а
прочіе заведены были въ низкія мѣста, на такой случай, ежели
появятся злодѣи и способность окажется, сдѣлать на нихъ ударъ
и кого бы нибудь отхватить изъ нихъ; но, кромѣ самаго малаго
числа, никто отъ нихъ не выѣзжадъ; и такъ всѣ оные казаки
около полудня возвратились въ городъ. — 4-го числа ничего особливаго не было; токмо послѣ полудня пронесся слухъ яко бы изъ
находящихся въ городѣ яицкихъ казаковъ, яоѣхавъ за сѣномъ,
назадъ одинъ не возвратился. Ввечеру отправлены письма чрезъ
Киргизскую степь въ Яицкій городъ, а оттуда велѣно ихъ от
править подполковнику Симонову съ нарочнымъ до Казани. — На
5-е число, какъ ввечеру, такъ и поутру обыкновенныхъ въ злодѣйскомъ лагерѣ пушечныхъ выстрѣловъ было не слышно. Въ
одиннадцатомъ часу утра хотя и собраны были военные регуляр
ные и нерегулярные люди, а потому и надѣялись изъ города быть
вылазкѣ, однако жъ ея не было, и тѣ люди распущены были
опять по квартнрамъ. Между тѣмъ сказывали, что около полудня
слышна была въ злодѣйскомъ лагерѣ ружейная пальба и два
выстрѣла изъ пушекъ, а по какой причвнѣ, неизвѣстно. Нѣсколько
яицкихъ казаковъ выслано было за городъ; за бывшимъ туманомъ
никого они злодѣевъ не видалп, а привели только двухъ лошадей
съ уздами, отлучившихся изъ злодѣйскаго лагеря. Послѣ полудни
многіе ѣздпли къ Нѣжинскому редуту за сѣномъ я привезли онаго
довольно. — 6-го числа ничего особливаго примѣчено и слышно не
было, кромѣ того, что около полудни была въ злодѣйскомъ лагерѣ
еще ружейная пальба, а между тѣмъ изъ пушекъ пять разъ выпа
лено — вѣроятно, что то было у нихъ по причинѣ пьянства, какъ
то и прежде случалось.
63. 7-го числа для поимки изъ злодѣйской толпы языка вы
слано было изъ города оренбургскихъ и яицкихъ казаковъ съ
прикомандированными къ нимъ двумя пушками всего съ 500
человѣкъ, которыми хотя съ выѣхавшими злодѣями при пушеч
ныхъ выстрѣлахъ п производилась перестрѣлка, токмо языка, за
превосходствомъ злодѣйскихъ силъ, поймать не удалось; на ономъ
полевомъ сраженіи изъ пуіпекъ выпалено было съ ядрами 24 за-
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ряда. — 8-го было спокойно. — 9-го числа оказались и разъѣзжали
ЗЛОДЕЙСКОЙ толпы во многомъ числѣ партіи, не только въ виду,
но и въ самой близости города, съ той стороны, гдѣ форштатъ
былъ, противъ которыхъ разсуждено легкими войсками каждо
дневно производить шермиціи; но дабы оныя, будучи подкрѣплены
регулярными, случившимся успѣхомъ старались вредить и ловить
непріятеля, для того г. оберъ-коменданту данъ ордеръ, чтобъ со
стояния въ резервѣ команды разчислить на три части, поруча
каждую надежному штабъ-офицеру съ потребнымъ числомъ оберъофицеровъ, и приказать каждой части состоять въ ежечасной го
товности, изъ которыхъ по одной при каждой высылкѣ и выходить
по очереди за городъ при шестп орудіяхъ, располагая оную по
высотамъ за бывшими злодѣйскими батареями, съ такимъ при
томъ учрежденіемъ, чтобъ они, какъ легкимъ войсканъ въ подкрѣпленіе служили, такъ злодѣямъ, усматривая способы, вредили.
Съ городовой стѣны изъ пушекъ выпалено съ ядрамн б зарядовъ;
того жъ числа оіъ генералъ-поручика и кавалера Декалонга и
генералъ-маіора Станиславскаго получены отъ перваго сообщеніе
отъ 24-го ноября, а отъ втораго рапортъ отъ 4-го декабря, пущен
ные съ ними. Декалонгъ, по поводу полученнаго имъ отсюда отъ
уфимскаго воеводы извѣстія о послѣдовавшемъ отъ злодѣя надъ
подполковникомъ и симбирскимъ комендантомъ Чернышевымь приключеніи, и о захватѣ изъ слѣдовавшей изъ Казани въ командѣ
маіора Варнипеда команды солдатъ, и что г. генералъ-маіоръ
Каръ съ корпусомъ, по причинѣ злодѣйскаго нападенія, отсту
пать по новой московской дорогѣ назадъ, да и Озерная крѣпость
атакована, совѣтовалъ, чтобъ сибирскія войска раздробленно не
посылать, а соединя пробраться бъ имъ къ Оренбургу и тутъ,
пріобща къ нимъ находящіяся въ ономъ, совокупными силами
ударить на толпу злодѣйскую и стараться оную истребить; а съ
другой стороны попечительно наблюдать и то, чтобъ тѣ злодѣи
не прорвались во внутреннія Оренбургской губерніи башкирскія
и заводскія селенія, чрезъ что и не причинили бъ наивящшаго
интересу убытка, а обитателямъ разоренія. Станиславскій рапор
товал^ что Ильинская крѣпость 29-го числа ноября поутру злодѣямъ по сильномъ бывшаго въ оной, слѣдовавшаго отъ него
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впереди къ Озерной крѣпости, маіора Заева съ тобольскими губерн
скою, гренадерскою и другими мушкетерскими ротами и девяносто
двумя человѣками Аазаковъ, сопротивленіи, взята, нѣкоторые сол
даты и казаки порублены и поколоты, да и съ маіоромъ Заевымъ
и съ офицерами то жъ учинено, а двое офицеровъ, капитанъ и
прапорщикъ повѣшены, прочіе жъ солдаты и казаки злодѣемъ
захвачены; въ крѣпости жъ, какъ денежная казна, такъ равно
и обывательское имѣніе все безъ остатку поразграблено, а церковь
и дворъ зажжены; въ разсужденіи чего, и дабы ему Станислав
скому послѣдней малой команды не потерять и не открыть бы
тѣмъ всей линіи злодѣямъ на похищеніе, возвратился онъ въ
крѣпость Орскую, для ожиданія изъ крѣпости Верхо-Яицкой 10-й
легкой команды и гарнизонной роты. По полученіи сего сожалѣнія достойнаго извѣстія, и что отправленныхъ отъ государствен
ной военной коллегіи гг. генералъ-маіоровъ Кара и Фреймана
понынѣ сюда дождаться, и по неоднократнымъ отъ губернатора
чрезъ нарочныхъ предложеніямъ увѣдомленія получить отъ нихъ
не можно, гдѣ они и въ какомъ состояніи находятся, и какія
свои предпріяіія дѣлаютъ, и что г-нъ же генералъ-маіоръ Стани
славский, будучи поручень въ полную губернатора команду, двухъ
его предложеній, о слѣдованіи съ командами въ Зелаиръ, и по
отзыву его, что ему идти невозможно, то бъ по случаю атаки
Озерной крѣпости, въ оную поспѣшать — не исполнялъ, находя
онъ губернаторъ съ мнѣніемъ г. генералъ-поручика и кавалера
Декалонга согласнымъ, отъ 10-го числа сообщилъ къ нему, чтобъ
онъ для содѣйствія здѣшнимъ войскамъ съ его превосходительствомъ корпусъ помянутаго г. генералъ-маіора Станиславскаго,
или другаго кого разсудить изволить, отправилъ сюда весь сово
купно, ибо отправленіе раздробленное подвергается крайнему предосужденію, какъ то съ вышеписанными сибирскими командами и
приключилось; но какъ по линіи, за немалымъ проѣздомъ командъ
и за пожженіемъ злодѣемъ сѣнъ, въ фуражѣ великій недостатокъ
находится, то бъ велѣлъ онъ ему г. генералъ-маіору всѣми коман
дами, отколѣ прямѣе, взявъ съ линіи хорошихъ и надежныхъ
вожатыхъ, слѣдовать сюда, минуя Зелаирскую крѣиость, около
Петровскаго завода или какъ ближе и способнѣе признается. А
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притомъ онъ г. генералъ-поручикъ и кавалеръ постарался въ разсужденіи недостатка здѣсь провіаша и что его не болѣе стать
можетъ, какъ на мѣсяцъ, и онаго по близости изъ Исетской провинціи отправить сюда достаточное количество подрядомъ, или на
крестьянскихъ подводахъ; о чемъ къ нему г. генералъ-поручику
и кавалеру отъ 18-го числа сего и еще повторено.
Къ вышсозначеннымъ числамъ въ дополненіе сообщается еще,
что 7-го числа поутру въ девятомъ часу оказались злодѣи, не
малыми толпами выходящіе изъ своего лагеря, изъ коихъ человѣкъ сто спустились въ долъ, гдѣ пхъ прежній лагерь былъ, и
перебрались на степную сторону рѣки Яика, можетъ быть, въ
чаяніп, дабы отхватить кого нибудь изъ поѣхавшихъ за сѣномъ;
въ предосторожность ихъ выпалено было у соборной церкви изъ
двухъ пушекъ, почему и вобрались всѣ бывшіе тамъ для сѣна въ
городъ. Прочіе злодѣи разъѣзжали по Сырту около убогаго дома
и на тамошнихъ высотахъ. По сей причинѣ высланы были взъ
города яицкіе и оренбургскіе казаки и калмыки съ двумя пушками.
Они, подъѣхавъ къ злодѣямъ на пушечный выстрѣлъ, начали па
лить изъ пушекъ и перестреливаться изъ ружей; напротивъ чего
злодѣи начали свою пушечную пальбу, а наконецъ, выпаля однимъ
разомъ изъ пяти пушекъ, стали отдаляться, и хотя городская вы
сылка, напирая на нихъ за самые Сырты, слѣдовала къ нимъ,
но злодѣи, нигдѣ не останавливаясь, отдалялись къ своему лагерю.
Вчерашнее ихъ пьянство подтверждалось и тѣмъ, что и сегодня
многіе изъ нихъ безобразно скакали на своихъ лошадяхъ, искрив
ляясь то въ ту, то въ другую сторону; наѣздники подъезжали по
малому числу врознь, кричали и звали къ себѣ въ гости; равно
мерно отвѣтствовали имъ городскіе; между тѣмъ изъ злодѣевъ
нѣкоторые сказывали, яко бы завтрашній день будетъ къ нимъ
изъ Москвы велнкій князь Павелъ Петровичъ съ тридцатью тыся
чами войскъ и съ тремя генералами, а въ понедѣльникъ-де сдѣлаютъ они къ городу такой приступъ, что всему уже городу
жарко будетъ; а потомъ убрались они въ свой злодѣйскій лагерь;
но обыкновеннаго у нихъ вечерняго выстрѣла изъ пушки сей
день слышно не было. На 8-е число въ ночи и въ день ничего
особливаго не происходило. Заночевало было нѣсколько каргалин-
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скнхъ татаръ, поѣхавшихъ за сѣномъ, а потому и думали, что
отлучились къ злодѣямъ; но поутру всѣ они возвратились въ городъ
съ сѣномъ. — 9 - г о числа, поутру часувъ9-мъ, злодѣи начали по
казываться изъ своего лагеря немалыми толпами, слѣдуя къ тѣмъ
самымъ высотамъ, которыя прежде городская команда занимала.
Людство ихъ казалось хотя не весьма велико, однако необыкно
венно умножено было значками; посему выслано было за городъ
нѣсколько яицкихъ казаковъ; нѣкоторые изъ нихъ имѣли съ зло
деями перестрѣлку; но кромѣ пустыхъ словъ и угрозъ ничего отъ
злодѣевъ не было. Между прочихъ показывался тутъ и бѣжавшій
подъ 4-мъ числомъ яицкій казакъ, объявляя на себѣ красный
кафтанъ и выговаривая, что онъ ему отъ царя пожалованъ,
склоняя, дабы и другіе, смотря на то, къ нему въ службу пріѣзжалп; но какъ отъ городскихъ воротъ въ одну скопившуюся на
Сырту кучу сдѣланъ былъ пушечный выстрѣлъ, то всѣ перевалили они
за Сыртъ; а потомъ и въ лагерь свой отошли, изъ-за чего и городскіе возвратились назадъ; между тѣмъ здодѣи не малое число подводъ отправили по Сыртамъ за Нѣжинскій редутъ для сѣна, да
и провезли онаго въ лагерь свой весьма много.
64. 10-го числа, за бывшиіиъ ненастьемъ, высылки на зло
деевъ не было, и отъ нихъ было спокойно; а 11-го числа, въ
следствіе вышеописаннаго 9-го числа учиненнаго предписанія, для
пораженія предписанныхъ злодеевъ и поимки изъ нихъ языка,
сперва яицкихъ и здѣшнихъ казаковъ съ первою частію регуляр
ныхъ, подъ предводптельствомъ премьеръ-маіора 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 пред
водптельствомъ легкой осьмой полевой команды командира маіора
Зубова, со всемъ назначеннымъ къ выходу числомъ артиллеріи,
выслать; однако злодеи, усмотря оную, тотчасъ ретировались въ
свои ямы; при чемъ изъ нихъ двое захвачены. На ономъ полевомъ сраженіи изъ пушекъ выпалено съ ядрами 137 зарядовъ.—
12-го, 13-го и 14-го, за бывшпмъ великимъ ненастьемъ, высылки
изъ города не было, и отъ злодея было спокойно.—На 15-е
число въ разсужденіи того упомянутаго злодея примечалось въ
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артпллерійскихъ припасахь недостатокъ. Г. оберъ-воменданту
рекомендовано, что 16-го числа такъ скоро, какъ разсвѣтаетъ,
яицкимъ и оренбургскимъ казакамъ со всѣми ихъ старшинами, а
за ними резервнымъ второй и третьей частямъ, каждой при шести
орудіяхъ, выступя по прежде учиненному предпнсанію за городъ,
злодѣевъ тревожить, и чрезъ то вызывать ихъ къ ближайшему
надъ ними поступленію. Почему означенные яицкіе н оренбург
ские казаки, а за ними и резервный двѣ части подъ лредводительствомъ г. бригадира Корфа и выходили, и по учиненіи пере
довыми казаками однѣхъ перестрѣлокъ, за появившимся вдругъ
великимъ туманомъ, подъ умноженіемъ котораго злодѣи назадъ
отступили, возвратились въ городъ. — 17-го числа, злодѣи вдали и
близъ города разъѣзжали, только по причинѣ наставшаго холода
высылки не было; въ нихъ съ городовой стѣны выпалено изъ
пушекъ ядрами два заряда.
Въ дополненіе къ послѣднимъ, то есть отъ 10-го по 18-е
число, изъ приватныхъ записокъ можетъ прибавлено быть сіе, что
10-го числа ввечеру изъ поѣхавшихъ за сѣномъ не явилось изъ
бывшихъ въ городѣ двухъ бердскихъ казаковъ; знатно ушли они
въ свою слободу. — 11-го числа до разсвѣта пріѣхали изъ Илецкой
Защиты съ сѣномъ и съ рапортами, что тамъ обстоять благопо
лучно. Подъ утро выѣзжалъ отъ злодѣевъ о двухъ коняхъ оренбургскій казакъ, а въ осьмомъ часу учинена высылка подъ
командою шестой легкой команды премьерміаіора Наумова, дрвчемъ и всѣ нерегулярные находились, ж было 6 артиллерійсвнхъ
орудій. Злодѣи, усмотря ее, всѣмъ своимъ людствомъ, конные ж
пѣшіе, начали выбираться изъ своего лагеря, и вышло ихъ по
примѣру около трехъ тысячъ человѣкъ; конные разъѣзжали на
переди, a пѣшіе поставлены были у нихъ на самыхъ дальннхъ
Сыртахъ (примѣтно было, что они никакого оружія, кромѣ палокъ,
не имѣли и составляли большое людство, по призванію жъ были
плѣпники). Въ девятомъ часу началась съ обѣихъ сторонъ пушеч
ная пальба и продолжалась частыми выстрѣламл часа съ полтора:
но какъ городскихъ людей число было не велико, то и разсуждено въ подкрѣпленіе ихъ вывесть за городъ осьмую легкую команду
и умножить артиллерію, изъ-за чего злодѣи, не чиня никакого пржПУШКИНЪ, т. ті.

lib.pushkinskijdom.ru

А

А

322

ИСТОРІЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч .

II.

ближенія ж устремленія къ городу, стояли на Сыртахъ, подаваясь
то въ правую, то въ лѣвую сторону, a нѣкоторые изъ яицкихъ
казаковъ и изъ злодѣевъ между тѣмъ вступили въ ручное сраженіе, причемъ городскими поймано съ злодѣйской стороны три, а
убито до десяти человѣкъ. Одинъ яицкій казакъ сказывалъ, что
не зная въ лицо предводителя злодѣевъ, ненарочнымъ случаемъ
очень близко къ нему самому подъѣхалъ прежде; хотя всѣ у него
находящіеся яицкіе казаки войсковаго старшину Мартемьяна
Бородина обыкновенно Март юшкой называли, но тотъ главный
ихъ предводитель кричалъ ему: скажите, чтобъ Мартемъянъ Михайловичъ Бородинъ выѣхалъ одинъ съ нимъ для переговора; a сіе
выговоря и поскакалъ онъ назадъ. И хотя сей старшина скоро
послѣ того выѣзжалъ и искалъ случая, чтобъ ему съ тѣиъ злодѣемъ говорить, и разставя людей своихъ въ отдаленіи, требовалъ
его злодѣева выѣзда, из его-де уже тутъ не было, изъ-за чего
всѣ и разъѣхалнсь злодѣи. Съ нашей стороны убнтыхъ и раненыхъ не было: три только лошади ранены. Съ нашей стороны
было до 170, а отъ злодѣевъ до 150 выстрѣловъ; но злодѣи били
больше картечными зарядами.
1

65, 12-го числа поутру хотя и назначено быть ещевысылкѣ,
но за случившимся великимъ мокрымъ снѣгомъ оная отмѣнена;
болѣе особливаго ничего не было, кромѣ сего, что прнмѣчено на
Сыртахъ немалое число злодѣевъ, ѣдущихъ изъ-за Нѣжинскаго
редута съ сѣномъ. Послѣ полудня въ седьмомъ часу отправленъ
въ Илецкую Защиту съ указами сержантъ Теленковъ и нѣсколько
казаковъ и лошадей, пріѣзжавшихъ съ сѣномъ; на 13-е число,
1

Говорили, яко бы сей день къ иоимкѣ самого означеннаго злодѣя
былъ весьма хорошій случай: и ежели бъ яицкій войсковой старшина
Мартемьянъ Бородинъ съ бывшею при немъ командою напередъ не
возвратился въ городъ, донести стоявшему тогда на валу г. губерна
тору, что то принужденъ онъ учинить за усталью лошадей, отъ углубившагося снѣгу, и такъ оставалась тогда на полѣ одна регулярная
команда съ артиллеріею. Немного побьтвъ въ городѣ, хотя онъ Боро
динъ со всею командою и еще туда выѣзжалъ, но злодѣи тогда стали
уже разъѣзжаться въ свой лагерь, а потому вторичный его Бородина
выѣздъ и былъ уже безплоденъ. Погода была тогда теплая и тихая.

lib.pushkinskijdom.ru

ОСАДА ОРЕНБУРГА.

РЫЧКОВА.

323

съ вечера, также назначено было быть высылвѣ подъ предводительствомъ бригадира Корфа; но за бывпшмъ ночью и въ день
сей сильнымъ дождемъ, оная высылка отмѣнена. На 14-е число
съ вечера повѣщено было командамъ, въ первомъ часу по полу
ночи быть готовымъ къ выступленію на злодѣевъ, къ чему они
съ охотою и готовились; но въ четвертомъ часу послѣ полуночи
оное паки отмѣнено, по той причинѣ, будто бъ для артиллеріи
подъемныя лошади не всѣ были подкованы, а дорога, по причинѣ вчера бывшаго дождя, сдѣлалась ледовита и скользка; сего
дня &ъ пронесся слухъ, яко бы начальникъ злодѣевъ послалъотъ
себя къ городу Уфѣ и въ тамошній уѣздъ воровскую свою партію,
а въ какомъ числѣ, то неизвѣстно. Въ ночи и поутру 15-го числа
возвратились нѣсколько изъ-за Нѣжинскаго редута ѣздившіе туда
за сѣномъ и привезли онаго больше ста возовъ; но пяти или
шести человѣкъ изъ слугъ не явилось, знать захвачены злодѣями:
ибо предъ вечеромъ примѣчено было, что и они по Сыртамъ близъ
ста возовъ провезли къ себѣ сѣна оттуда жъ. — На 16-е число съ
вечера былъ приказъ воинскимъ командамъ готовиться къ выступленію на злодѣевъ прежде утренней зари. Сія высылка была
подъ предводительствомъ бригадира Корфа и въ числѣ регулярныхъ и нерегулярныхъ превосходила прежнія. Артиллерійскихъ
орудій было при ней 24, въ томъ числѣ 6 единороговъ. Вся оная
команда раздѣлена была на три части : одною командовалъ
г. Корфъ, другою шестой легкой полевой команды дремьеръ-маіоръ
Наумовъ, а третьею баталіонный командяръ премьеръ-маіоръ ïïaновъ. Изъ города выступили они въ исходѣ девятаго часа поутру
и заняли на Сыртахъ способное положеніе, отъ города разстояніемъ версты съ полторы. Яицкіе и другіе нерегулярные люди
(при коихъ особыхъ пушекъ сей день не было) были у нихъ
впереди на такое жъ разыояніе. Всѣ мнилп, что оныя три команды поведены будутъ прямо къ Бердской слободѣ, чтобъ, сбивъ
злодѣевъ, овладѣть ихъ лагеремъ. Злодѣи долго не оказывались
противъ сей высылки, и ужъ въ одпннадцаіомъ часу начали они
появляться на самыхъ заднихъ Сыртахъ и, выѣхавъ ихъ немалое
число, стояли тамъ неподвижно, а наконецъ, сдѣлавъ пушечныхъ
выстрѣловъ до пятидесяти (сказывали, яко бы всѣ іѣ выстрѣлы
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били пустые безъ ядеръ), поворотили назадъ въ свой лагерь. Го
родская регулярная команда, постоявъ на занятыхъ ею мѣстахъ
съ полчаса, обратилась также назадъ и вошла въ городъ въ ис
ходе двѣнадцатаго часа, не сдѣлавъ съ своей стороны ни одного
выстрѣла. Между тѣмъ передовые яицкіе казаки имѣли съ злодѣями перекличку, но въ пустыхъ словахъ состоящую: городскіе
вызывали злодѣевъ на сраженіе къ городу, a злодѣи кричали, что
они того не сдѣлаютъ, a подъѣзжали бъ всѣ городскіе къ ихъ ла
герю. Прн семъ случаѣ отхваченъ злодѣями бывпгій въ числѣ
яицкихъ казаковъ калмыкъ, именемъ Дуртя, который былъ сотнивомъ и почитаемъ былъ за хорошаго наѣздника; напротивъ того,
городскими яицкими казаками убитъ одинъ злодѣй, а другой яицкій же казакъ пойманъ и присланъ въ городъ; другіе мнили, что
помянутый калмыкъ въ злодѣйскую толпу самовольно забѣжалъ, и
будто бъ онъ прежде проговаривалъ, что ему хочется самому у
злодѣевъ побывать и оттуда опять въ городъ возвратиться не съ
пустыми руками.
66. 17-го числа по утру, въ десятомъ часу, появилось зло
деевъ немалое число, ѣдущихъ изъ лагеря своего прямо къ городу;
три толпы, выѣхавъ изъ Бердской слободы, остановились на Сыртахъ, въ отдаленіи отъ города, a человѣкъ до пятидесяти подъез
жало изъ нихъ къ тому самому месту, где обыкновенно изъ городскихъ конюшень навозъ вывозятъ и бросаютъ. Предводителемъ
у нихъ примеченъ одинъ, въ красномъ кафтане разъезжавшій;
изъ сихъ передовыхъ некоторые гораздо ближе подъезжали къ го1

2

1

Сегодняшнее на три части раздѣленіе команды многіе признавали
за способное и предъ прежними за лучшее, а потому и надѣялись, что
злодѣевъ изъ Бердской слободы выгонятъ и имѣющуюся у нихъ артиллерію отнимутъ. Что жъ до возвращенія оной команды назадъ принад
лежит!», то говорили, яко бы то учинено съ приказу губернаторскаго,
по причинѣ оказавшагося предъ полуднемъ великаго тумана; но послѣ
вскорѣ воздухъ прочистился и погода была тихая и нарочито ясная.
* Что оный калмыцкій сотникъ прямое намѣреніе имѣлъ къ истребденію злодѣевъ, сіе послѣ разными извѣстіями подтверждаемо было, а
наипаче всѣ увѣрились тѣмъ, что онъ Дуртя, по доносу Пугачевыхъ
сообщниковъ, въ томъ, что онъ ищетъ случая его умертвить, и повѣшенъ отъ него въ ночное время.
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роду, межъ которыми бывшій оренбургскій казакъ Каринцовъ требовалъ, чтобъ для иереговора съ нимъ выслали брата его, въ тородѣ находящегося, и показали бъ имъ тѣхъ оренбургскихъ ка
заковъ, кои отъ нихъ въ городъ ушли; но ихъ въ скорости найти
было не можно, ибо тутъ на валу, кромѣ однихъ часовыхъ, ни
кого не было;
другіе кричали, для чего не сдается городъ, и
божились, что начальникъ ихъ есть прямой царь; въ исходѣ жъ
одиннадцатаго часа по полудни, какъ сіи передовые, такъ и на
зади въ кучахъ стоявшіе, всѣ опять въ свой лагерь уѣхали. При
началѣ, когда оные передовые около города появляться стали, вы
палено было съ валу противъ артиллерійскаго двора изъ двухъ
пушекъ. Послѣ полудня выслано было изъ города яицкихъ каза
ковъ человѣкъ до 30, для присмотра. Со злодѣйской стороны вы
езжали человѣкъ до 30-жъ, въ томъ числѣ яко бы былъ иушедшій вчерашняго числа калмыкъ Дуртя, имѣя на себѣ красный
кафтанъ. На переговорѣ злодѣи кричали, чтобъ всѣ яицкіе казаки
изъ города пріѣзжали къ нимъ, а означенный Дуртя дважды примѣривался палить изъ своей турки, однако жъ-де выстрѣловъ не
сдѣлалъ, а изъ-за того всѣ они и разъѣхались.
1

67. 18-го числа было спокойно, только отъ находящагося въ
Яицкомъ городкѣ подполковника Симонова получены непріятные
рапорты: 1-е, доносилъ онъ, что изъ яицкихъ казаковъ, сколько
за ними ни наблюдается, въ злодѣйскую толпу отъ разныхъ мѣстъ
съ карауловъ бѣжало человѣкъ слишкомъ съ 30. — 2-е, виргнзъкайсаки-де Меньшой Орды владѣнія Нурали хана и братьевъ его
Айчуванъ и Дусали салтановъ, разъѣзжая около нижнжхь яиц
кихъ крѣпостей по обѣ стороны, чинятъ великія злодѣйства, то
есть скотъ весь отгоняютъ, людей убиваютъ и, захватывая, увозятъ, форпосты жгутъ, и къ крѣпостямъ дѣлаютъ приступы, и намѣреніе-де имѣютъ, какъ чрезъ доброжелательныхъ секретно увѣ1

Хотя съ самаго начала злодѣйской осады во время высылокъ
никому не возбранено было всходить на валъ и смотрѣть на сражеяія,
чрезъ что въ сихъ случаяхъ 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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1

домился,
оставя здѣшнее кочевье, идти въ подданство турецкое
въ крымскую землю, къ чему-де и Облай салтанъ съ его ордою
согласенъ и, какъ-де слышно, съ мѣста своего поднялся, и ханъ-де
крѣпости и форпосты чрезъ подчиненныхъ своихъ разбивать намѣренъ, какъ-де то и подъ оставшихъ волгскихъ калмыковъ и нагайцевъ, подъ предводительствомъ нѣсколькихъ старшинъ, доволь
ное число ихъ отправилось; однако жъ-де отъ него Симонова въ
астраханскую губернскую канцелярію рапортовано и, въ подкрѣпленіе сихъ крѣпостей отъ такого киргизъ-кайсацкаго предпріятія,
велѣно съ форпостовъ казаковъ спять въ тѣ крѣпости, а притомъде для того жъ командированъ изъ города съ двухсотною командою
яицкихъ казаковъ сотникъ Дмитрій Логиновъ, коими ѣздившихъ
для злодѣйства на внутренней сторонѣ киргизцовъ человѣкъ до
ста уже прогнано, да еще, сверхъ той двухсотной, изъ нихъ же
яицкихъ казаковъ пристойную команду отправить разсуждено;
причемъ представлены полученныя чрезъ подарки съ посланныхъ
отъ него хана п Дусали- салтана къ самозванцу лпстовъ на татарскомъ діалектѣ копіи. На сіе ему Симонову отъ г. губернатора
предложено, что учиненныя имъ, въ отвращеніе киргизъ-кайсацкихъ безпокойствъ и шалостей, распоряженія апробуются и впредь
совершенную предосторожность продолжать рекомендовано; а дабы
они киргизъ-кайсаки отъ того воздержаны были, о томъ бы къ

1

Сіе увѣдомленіе не только достовѣрнымъ, но и вѣроятнымъ г-нуподполковнику Симонову почитать было не можно. Киргизъ-кайсацкому
народу ни малаго сходства нѣтъ, чтобъ желать турецкаго подданства,
а особливо переселяться имъ изъ нынѣшнихъ степныхъ и весьма привольныхъ для нихъ мѣстъ въ крымскую землю, которая и безъ нихъ
наполнена жителями, да и доказывается оное тѣмъ, что ханъ и всѣ
киргизскіе салтаны понынѣ на своихъ обыкновенныхъ мѣстахъ нахо
дятся; а что киргизцы въ разныхъ мѣстахъ причиняютъ воровства и
грабительства, то сіе отъ нихъ, по ихъ, къ тому склонности, ежегодно
случается; а бываетъ многажды, что яицкіе казаки, задирая ихъ раз
ными образами, и сами ихъ къ тому привлекали, какъ то и въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ было не безъизвѣстно; а потому вышеозначен
ное о киргиБскомъ ханѣ и салтанахъ извѣстіе вѣроятнымъ образомъ
можно почесть за клевету яицкихъ казаковъ, которые по разнымъ причинамъ часто на нихъ и на весь народъ затѣваютъ и клевещутъ.
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владѣльцамъ ихъ почасту было напоминаемо; о чемъ однако жъ
и отъ губернатора къ хану, Айчуванъ и Дусали салтанамъ пи
сано, съ тѣмъ, чтобъ они, имѣя въ предметѣ учиненную ими въ
вѣрности ея императорскому величеству присягу, старались продерзающихъ киргызъ-кайсаковъ отъ тѣхъ ихъ при яицкихъ форпостахъ чининыхъ шалостей всемѣрно воздерживать и отвращать
и въ покоѣ содержать. — 19-го числа было спокойно; къ чему изъ
приватныхъ записокъ пріобщить болѣе не находится, какъ развѣ
сіе, что 18-го числа, за великимъ туманомъ, со стороны злодей
ской ничего прпмѣчепо не было; а 19-го числа ѣздившія къ Не
жинскому редуту за сеномъ подводы возвратились, навьюча возы
изъ оставшихъ отъ сенныхъ стоговъ подонковъ.
68. 20-го числа злодейскія партіи во многомъ числѣ не только
въ виду, но и въ самой близости города, противъ Сакмарскихъ
воротъ и пушечнаго двора разъезжали для шермиціи, противъ
коихъ сперва легкія войска, а потомъ изъ разчисленнаго войска
первая часть, подъ предводительствомъ гг. Валленстерна и бри
гадира Корфа, выступили и делали перестрелку; но какъ пзъ зло
дейской толпы въ количестве людей сделалось превосходство, то
для подкрепления здѣшнихъ силъ и вторая часть выслана, коими
съ тою злодейскою толпою производимо было сраженіе; причемъ
съ здешней стороны убитъ яицкій казакъ 1, раненъ 1; а сълхъ
злодейской стороны убитыхъ телъ найдено съ 12; а пушечными
выстрелами вдали убито жъ, кон но видимому влодѣямж увезены,
немалое число. При семъ сраженіи и при переговорѣ здешнихъ
легкихъ войскъ передано отъ злодѣя три соблазнительные листа,
изъ коихъ первый на россійскомъ, другой на немецкомъ діалекте,
a третій, видно, самимъ имъ воромъ Пугачевымъ, для уверенія,
находящихся въ толпе, намаранный и неизъявляющій ннка:;ихъ
литеръ. — 21-го числа помянутая злодейская толпа въ большомъ
количестве подходила къ городу; по причине чего и что предъ
темъ, при случае высылокъ частыхъ командъ, злодеи, не вступая
въ сраженіе, отдалялись въ свои ямы, высланы были только одни
казаки, а регулярные въ городе предуготовлены, и какъ скоро къ
нимъ злодѣямъ приближаться начали, то они, не делая бою, под
кинули только два соблазнитсльныхъ листа, первой къ г. коллеж-
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скому советнику Тимашеву, а другой къ яицкому верному стар
шине Мартемьяну Бородину, а сами тотчасъ возвратились безъ
всего въ ихъ ямы. Сіи послѣднія два числа, то есть 19-е и 20-е
могутъ еще приполнены быть изъ лриватныхъ записокъ слѣдующимъ:
20-го числа видно было злодѣйское намѣреніе всѣми его си
лами приступить къ городу и штурмовать. Въ началѣ девятаго
часа утра начали они выбираться изъ своего лагеря со всѣмъ
своимъ людствомъ. На средних ъ Сыртахъ, отъ города пушечныхъ
выстрѣловъ на два или и болѣе, поставилъ предводитель ихъ всѣхъ
своихъ конныхъ людей (коихъ по примѣру казалось тысячи двѣ),
a пѣшпхъ въ такомъ же разстояніи поставилъ онъ фронтомъ на
дальнемъ Сырту (по видимому было ихъ столько жъ, сколько и
конныхъ, но всѣ безоружные), a наѣздники человѣкъ до 50 разъ
езжали гораздо ближе къ городскимъ валамъ. Изъ города, не пред
полагая быть сего числа столь многочисленному приступу, поутру
выслано было яицкихъ казаковъ человекъ до 30; но злодеи усмо
трены въ столь немаломъ людстве, что въ десятомъ часу начали
сбирать и отправлять за городъ команды и артиллерію. Одна
часть прямо шла противъ злодеевъ, и занявъ ближніе Сырты, на
чала тамъ пушечную пальбу; но яицкіе казаки, имея при себе
две пушки, и прежде съ ними перестреливались. Другая часть
по собраніи отправлена была въ подкрепленіе первой и шла отъ
Орскихъ воротъ, подаваясь въ правую сторону, такъ что злодеямъ
%

1

1

При первомъ и еще малочисленном^ приближении злодѣевъ немногіе городскіе казаки имѣли съ нѣкоторыми наѣздниками ихъ переговоръ,
при которомъ передали они злодѣевы три письма, изъ коихъ, какъ
слышно, одно на русскомъ языкѣ, указомъ къ губернатору, но самымъ
глупымъ стилемъ о сдачѣ города писанное; другое на нѣмецкомъ языкѣ,
но самой худой переводъ изъ того указа; третіе, ничего не эначущее,
но въ однѣхъ только черточкахъ (наподобіе того, какъ незнающіе грамотѣ дѣти иногда пишутъ) состоящее, и такими жъ пустыми чертами
не въ одномъ мѣстѣ подписанное письмо, видно, самимъ злодѣемъ,
какъ неанающимъ грамотѣ, для обмана находящихся при немъ простаковъ писанное, въ томъ видѣ, якобы онъ знаетъ грамотѣ и самъ отъ
себя лартикулярно къ губернатору писалъ.
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невозможно было ее усмотрѣть, н занявъ подъ высотою способное
для себя мѣсіо, стали въ прикрытіи. Пальба пушечная, какъ отъ
первой команды, такъ н отъ злодѣевъ, весьма усильно произво
дима была; а какъ злодѣи отъ Бердскихъ воротъ подались вправо,
то и вторая, въ прикрытіи бывшая команда, начала по нихъ пу
шечную пальбу производить. При сей командѣ находились четы
рехъ и пяти-фунтовыя пушки, изъ коихъ, также и изъ единороговъ, частыми выстрѣлами принуждены были злодѣи стремитель
ность свою удержать и, остановясь на нѣсколько времени, начали
подаваться назадъ. Бригадирь Корфъ, имѣвшій тутъ команду, присылалъ къ г. губернатору, стоявшему тогда на городскомъ валу,
съ увѣдомленіемъ, что злодтш начали отступать, и ежели повелитъ
онъ за ними слѣдовать далѣе, то требовалъ къ единорогамъ еще
зарядовъ, коихъ-де осталось у него уже немного. Губернаторъ
приказалъ ему, подождавъ на занятыхъ мѣстахъ, пока злодѣи го
раздо далѣе отопдутъ, возвращаться въ городъ, а подъ лагерь ихъ
къ Бердѣ не ходить; а потому и не приказалъ онъ третьей такой
же еще приготовленной командѣ (коя и съ артиллеріею къ самымъ
уже Бердскимъ воротамъ приведена была) выходить за городъ. И
такъ въ началѣ втораго часа всѣ команды возвратились въ городъ.
При семь злодѣйскомъ наступленіи убитыхъ у него пушечными выстрѣлами считали гораздо болѣе ста человвкъ, а до десяти на мѣстѣ
поколото яицкпми казаками, да одинъ русской ряботникь отхваченъ.
Съ нашей стороны убитъ двумя пулями одинъ яицкій казакъ, а
другой раненъ копьемъ въ спину, да одна лошадь ранена стре
лою. Нѣкоторые изъ яицкихъ казаковъ, какъ слышно было, ЙМѢІИ
съ самимъ злодіемъ переговоры онъ, запрещая бывшшгь при немъ
етрѣлять и приказывая имъ отдалиться, говорилъ имъ, что онъ
для спасеяія пхъ пролилъ уже много человѣческой крови, и для
того пора уже имъ одуматься и перестать воевать. Но тѣ бывшіе
въ переговорѣ съ нимъ яицкіе казаки, выбраня и называя его
самого измѣнникомъ, прочь отъ него уѣхали, a другіе изъ сообщниковъ его, будучи весьма пьяны, кричали, чтобъ не ожпдали въ
городъ помощи ц войскъ: немногіе-де дни оставалось вамъ жить
послѣ праздника, сказывая при томъ, чіо къ нимъ скоро будетъ
съ полками генералъ-маіоръ Фрейманъ, а вашъ-де генералъ-маіоръ

lib.pushkinskijdom.ru

330

ИСТОРІЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. II.

Каръ и теперь лежитъ у насъ подъ горой. — 21-го числа поутру,
въ девятомъ часу, вышли злодѣи взъ лагеря своего такъ же, какъ
и вчерась, всѣмъ людствомъ, но расположились уже они иначе,
сдѣлавъ на Сыртахъ нѣсколько неболыпихъ партій и показывая
ими тотъ видъ, яко бы каждая изъ оныхъ составляетъ батарею
съ пушками; такимъ положеніемъ отъ самой почти Маячной горы
въ правую сторону занимали они немалое пространство и стояли
неподвижно отъ городскихъ валовъ на два или больше пушечныхъ
выстрѣла. Противъ ихъ хотя и стали было въ городѣ наряжать
команды и артиллерію, и нѣкоторыя къ выступленію за городъ у
самыхъ уже воротъ находились, да и самъ г. губернаторъ, оберъкомендантъ и другіе чиновные люди и великое множество смотри
телей на городскихъ валахъ находились; но злодѣи, въ вышеозначенномъ порядкѣ постоявъ до одиннадцатая часу, со всѣмъ
своимъ людствомъ отвалили назадъ, а потому и изъ города вы
сылки и съ городскихъ валовъ ни одного пушечнаго выстрѣла не
было. Изъ вышеозначенныхъ же злодѣйскихъ партій одна подъ
1

1

10 числа сего мѣсяца хотя и отданъ былъ приказъ, за рукою гу
бернаторскою, чтобъ впредь во время будущихъ изъ города высылокъ
командъ и срашенія оныхъ съ злодѣями, никому ни подъ какимъ видомъ праздношатающимся подлымъ людямъ, а наипаче женскому полу,
не только на валу, ни же близко онаго не быть, а единственно оста
ваться каждому, буде кто опредѣленъ въ какую либо службу, то при
оной, прочимъ же при своихъ домахъ безотлучно; а ежели кто за симъ
подтвержденіемъ праздношатающийся будетъ на валъ приходить, а особ
ливо женскій полъ, таковыхъ за первый разъ штрафовать, мужескій
полъ употребленіемъ во время стрѣльбы изъ пушекъ въ помощь канонерамъ, а когда стрѣльбы не случится, то держать оныхъ при пушкахъ же подъ карауломъ, который штрааъ за вторый и третій разъ
удвоивать; и то для исполненія по воинской командѣ подтверждено г-ну
оберъ-коменданту, а обывателямъ повелѣно объявить съ подпискою
чрезъ плацъ-маіорскія дѣла; почему нѣсколько времени и наблюдаемо
было; но вчера и сегодня во время бывшихъ посылокъ во всѣхъ мѣстахъ на валахъ всякаго званія смотрителей, въ присутствіи самого
г-на губернатора, какъ выше значитъ, было великое множество. Видно,
что тотъ прежній приказъ по какимъ нибудь другимъ резонамъ нынѣ
отмѣнить разсуждено.
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самую Маячную гору, въ числѣ около ста человѣкъ бывшая, еще
тогда, когда прочіе въ виду изъ города на Сыртахъ стояли, спу
стившись подъ тою горою на нпзъ пошли, лугами за рѣку Яикъ,
но куда, того за случившимся туманомъ разсмотрѣть было не
можно; а потому послѣ полудня и выслано было туда япцкихъ
казаковъ съ войсковымъ ихъ старшиною Мартемьяномъ Бородинымъ 250 человѣкъ, съ тѣмъ, чтобъ шляхи они злодѣйской партіи
разсмотрѣли, и ежели они устремились къ Илецкой Защитѣ для
овладѣнія оною или для разбитія ожидаемаго оттуда обоза, въ
томъ бы имъ воспрепятствовать. Они, удаляясь отъ города по ле
жащей въ Илецкую Защиту дороги верстъ на десять до самыхъ
дальннхъ Сыртовъ, усмотрѣлп, что оные злодѣи, не нагяедъ туда
лежащихъ шляховъ, поворотили въ правую сторону кърѣкѣ Дангузу, а по ней назадъ къ рѣкѣ Яику, почему и тѣ городскіе
яицкіе казаки возвратились; между оныхъ примѣчено было, что
злодѣи, для доставления и привоза сѣна, немалое число подводъ
послали за Нѣжинскій редутъ, которыя всѣ ѣхали по дальнимъ
Сыртамъ, для опасности пушечныхъ выстрѣловъ изъ города.
69. 22-го числа злодѣйская толпа въ болыпомъ количестве
вышедъ изъ ямъ своихъ, при Бердской слободѣ имѣющихся, и по
казалась противъ городскихъ Сакмарскихъ воротъ, вблизости по
тянулась ниже города къ Маячной горѣ, а съ оной одна партія,
перешедъ лугами за рѣку Яикъ, тамъ разъѣзжала, a напослѣдокъ
всѣ возвратились обратно въ помянутыя свои ямы. Въ нихъ съ
городовой стѣны выпалено изъ пушекъ съ ядрами 4 заряда.—
23-го и 24-го чпслъ хотя изъ нихъ злодѣевъ небольшія партіи
въ виду города и разъѣзжали, только никакого дѣйствія отъ нихъ
не было. — На 25-е число въ ночь изъ выѣхавшихъ изъ города
вверхъ по Яику рѣкѣ къ Нѣжинсксму редуту фуражировъ сеитов
скихъ и прочихъ татаръ не явилось въ городъ 69 человѣкъ, о
коихъ отъ выбѣжавшпхъ пзъ нихъ же татаръ объявлено, яко бы
они захвачены злодѣями п въ толпу пхъ увезены.
Къ онымъ
на 22-е число
ные туда для
привезено. До

числамъ въ дополненіе принадлежитъ еще сіе, что
въ ночи возвратились пзъ Илецкой Защиты поеыланпривоза хлѣба, коего нѣсколько четвертей оттуда и
полудня со стороны злодѣевъ ничего было не видно
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и не слышно, a послѣ половины дня послано было отъ легкихъ
лоіевыхъ командъ съ подводами и верхами для привоза тальника
и куги (что значить здѣсь траву, осокой называемую), на фуражированіе по нуждѣ драгунскихъ лошадей; злодѣйскій карауль,
на Маячной горѣ имѣвшійся, усмотря ихъ далъ знать въ лагерь,
а потому и начали они выбираться изъ онаго въ немаломъ людствѣ. Вся оная гора скоро наполнена была злодѣями, a другіе
почти до самаго ихъ лагеря взадъ и впередъ разъѣзжали. Часть
немалая, спустившись подъ ту гору, разъѣзжала по имѣющемуся
на сей и на той сторонѣ кустарнику, а немало выходило ихъ и
на зарѣчной сторонѣ, видно, что въ томъ намѣреніи, дабы кого
нибудь изъ городскихъ людей отхватить; немногіе, человѣка по
три и по четыре, стали-было подъѣзжать ближе къ городу: но
какъ выпалено было въ нихъ изъ трехъ пушекъ, и выстрѣленныя ядра хотя ихъ не трафили, но очень близко подлѣихъ про
легали, то они поскакали прочь, а потомъ скоро, за наступившею
темнотою, и всѣ они злодѣи возвратились въ лагерь свой. Слышно
было, что при семь случаѣ удалось имъ отхватить осьмой полевой
команды одного погонщика и трехъ лошадей, a прочіе всѣ въ
городъ пріѣхали. — 23-го числа ѣздившіе вверхъ Яика яипкіе
казаки за сѣнными подонками и за соломою возвратились оттуда,
не видавъ отъ злодѣевъ помѣшательства. Впрочемъ съ стороны
злодѣевъ сей день ничего не было; ввечеру, сверхъ ихъ обыкновенія, вмѣсто одной, выпалено было у нихъ изъ трехъ пушекъ.—
24-го числа со стороны злодѣйской, кромѣ обыкновеннаго у нихъ
форпоста и неболыпаго на Сыртъ выѣзжавшаго людства, ничего
было не видно жъ. Передъ вечеромъ же выпущено за городъ
каргалинскихъ татаръ, состоящихъ въ вѣдомствѣ коллежскаго совѣтника Тимашева, человѣкъ до 80 и съ ними нѣсколько слугъ
и рабочихъ людей для привозу сѣна изъ-за Вязовскаго редута
(что отъ Оренбурга считается до 30 верстъ); знать, что всѣ они
посланы были безъ предводителя и начальника, да неизвѣстно,
было ль имъ дано какое нибудь наставленіе для предосторожности;
a злодѣи, какъ чаятельно, у находящихся тамъ сѣнъ для при
смотра имѣли своихъ сообщниковъ, и такъ едва не всѣ тѣ поѣхавшіе за сѣномъ, всего по сказкамъ около ста человѣкъ, отхва-
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чены и отведены въ ихъ злодѣйскій лагерь; другіе признавали,
что и статься могло, яко бы иные колеблющіеся каргалинскіе
катары, по примѣру прежнихъ тамошнихъ же татаръ, и сами
передались къ тѣмъ злодѣямъ. — 25-го числа, то есть въ день
Рождества Христова, со стороны злодѣевъ ничего примѣчено не
было; только во время заутрени слышны были у нихъ въ лагерѣ
три выстрѣла пушечныхъ, а четвертый обыкновенный на утрен
ней зарѣ; передъ обѣднею жъ на форпосты, передъ Бердскою сло
бодою имѣющіеся, хотя и начали-было выѣзжать 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-на
генералъ-маіора Станиславскаго рапортъ, съ приложеніемъ копіи
съ присланнаго къ нему на нѣмецкомъ языкѣ отъ г-на генералъпоручика и кавалера Декалонга ордера, коимъ г. генералъ-поручикъ и ему Станиславскому на рапортъ его, коимъ представлялъ
онъ, что ему Станиславскому одною находящеюся при немъ
легкою полевою командою, при настоящихъ обстоятельствахъ,
Орскую, Таналицкую, Урдазымскую, Кизильскую и Магнит
ную крѣпости прикрывать не можно, предписалъ, какъ-де баш
кирский народъ весь генерально взбунтовался, и бунтуя, явньтмъ
образомъ чинятъ на крѣпости нападенія, то бъ онъ учинилъ сле
дующее: 1-е, забравъ съ собою изъ всѣхъ тѣхъ крѣпостей гарннзонъ и тѣхъ обывателей, кои идти пожелаютъ, ретировался въ
Верхо-Яицкой врѣпости, а прочихъ бы, кои пожелаютъ, съ надлежащимъ казеннымъ снабженіемъ, оставилъ бы тамо въ врѣпостяхъ;
2-е, денежную бъ казну и аммуницію всю, также и легкую артиллерію взялъ бы съ собою, а тяжелую, кою везти будетъ не можно,
загвоздилъ и уничтожилъ, или бъ въ воду побросалъ, и проч. По
причпнѣ чего отъ губернатора къ нему г. генералъ-поручику и
кавалеру отъ 29-го числа сообщено: что касается до Башкиріи,
то здѣсь извѣстно, что изъ оной нѣкоторая только часть, при
лежащая по Яику рѣкѣ, поколебалась и къ злодѣйству уклони
лась, a прочіе находятся въ непремѣнномъ состояніи; на крѣпости
жъ хотя бъ они напасть и покушались, только какъ башкирцы
ни болыпихъ орудій, ни же ружей, кромѣ стрѣлъ не имѣютъ, слѣ-
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доватедьно крѣиостному гарнизону, исправно вооруженному и
артиллеріею снабженному, ничего учпннть не могутъ, кавъ то они
напредъ сего и прп генеральномъ ихъ бунтѣ крѣпостямъ никакого
вреда дѣлать были не вь состояніп; да п самъ извѣстныЙ госу
дарственный злодѣй Пугачевъ, отлучаясь отсель въ нѣко^орой
партіи, подъ Озерною крѣпостью и съ пушками по двоекратной
атакѣ ничего сдѣлать не могъ, ибо-де отъ оной хорош имъ распоряженіемъ и достохвальною храбростію г. полковника Демарина
сильно отраженъ; а хотя состоящую за нею Ильинскую крвпость
взять ему злодѣю и удалось, и то по причинѣ неисполненія
г. генералъ-маіоромъ Станиславскимъ предписанія губернаторскаго,
однако, по извѣсіію о приближеніи сюда г. генералъ-маіора Фреймана съ полками, паки отлучиться онъ злодѣй уже не можетъ. И
такъ онъ губернаторъ, находя себя съ предписаніемъ его г. генералъпоручика и кавалера несогласнымъ, и дабы ВМЕСТО ожидаемаго
здѣсь съ сибирскихъ линій сикурса высочайшій ея императорскаго
величества интересъ не претерпѣлъ и линія не подвержена бъ
была разоренію, требовалъ отъ него г. генералъ-поручика и кава
лера, чтобь онъ предмета сего, предъявленная въ содѣйствіе здѣшнимъ войскамъ, держался, и навѣщалъ, а по послѣдней бы мѣрѣ
реченному Станиславскому приказалъ быть въ Орской крѣпости
неотлучно; ибо какъ оная крѣпосіь земляная и противъ прочихъ
лучшая, то ему быть тамъ весьма не опасно; а буде по какимълибо важнымъ обстоятельствамъ неотмѣнно взять его разсудитъ,
то бъ по крайней мѣрѣ приказалъ находящуюся при немъ гарни
зонную роту въ прибавокъ тамошней оставить, да и изъ прочихъ
вышеупомянутыхъ крѣпостей гарпизонныхъ служителей безъ край
ней нужды не выводить, а особливо съ оставленіемъ отставныхъ»
которые наипаче подъ ихъ защищеніемъ тамо и опредѣлены; а
буде бъ большая опасность предусмотрѣна была, то можно изъ
одной или изъ двухъ крѣпостей соединить въ одну хорошую,
переведя со всѣми обывателями. Къ тому жъ г. гевералъ-маіору
Станиславскому предложено, чтобъ онъ, до полученія отъ него
г. генерадъ-поручика и кавалера Декалонга вновь ордера, изъ Орской
крѣпости съ имѣющеюся при немъ командою не выѣзжалъ; а при
томъ бы, по прежнему предложенію, къ г. полковнику Демарину
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для гарнизона его, который при атакѣ злодѣямн храбро и не
устрашимо поступалъ, о доставленіи провіаита изъ Ильинской
крѣпости всѣ тѣ средства употребилъ, къ которымъ онъ въ состояніи себя найдетъ; а къ решенному полковнику Демарпну посланъ
ордеръ, что оказанная отъ него, при двоекратной отъ извѣстнаго
государственнаго злодѣя Озерной крѣпости атакѣ, достохвальная
храбрость и неустрашимость куда надлежать оть губернатора засвидѣтельствована; того бъ ради онъ Демаринь безъ крайней нужды
Озерной крѣности не оставлялъ; а что принадлежишь до потребнаго для удовольствія находящихся у него гарнизонныхъ солдатъ
и прочпхъ служителей провіанта, то, ссылаясь губернаторъ на
первый его отъ 19-го числа сего жъ декабря отправленный ордеръ,
которымъ рекомендовалъ ему, превозмогая всѣ препятствія, ста
раться какъ возможно достать онаго изъ ближайпшхъ крѣпостей
чрезъ казаковъ и тамошнпхъ обывателей, которые по причинѣ мнимой
отъ башкнрцевъ опасности могутъ туда за ннмъ съѣхать ночью,
а и оттоль съ провіантомъ выѣхать и въ крѣпость пріѣхать по сіѣнѣ
ночью жъ, къ чему они толь охотнѣе взяться не оставятъ, когда
имъ за то обѣщана будетъ довольная изъ казны плата, которую
имъ и дать полную; ежели жъ симъ средствомъ достать его будетъ
не можно, то бъ, какъ извѣстно, что у тамошнихъ обывателей
собственная хлѣба есть довольно, стараться для солдатъ онаго у
нихъ искупить и давать по четверику на мѣсяцъ, да мяса надле
жащую пропорцію, отбирая лишній скотъ у обывателей и давая
за оный надлежащую жъ плату, какъ то и здѣсь по нуждѣ про
изводится; но буде ни то, ни другое средство не ломожетъ, то
по крайней уже необходимости, забравъ все возможное, купно со
всѣми обывателями съ надлежащею осторожностью ретироваться
въ Орсвую крѣпость, a далѣе оной ни подъ какимъ видомъ не
проходить подъ опасеніемъ отвѣта. — 28-го числа было спо
койно.
Къ симъ двумъ послѣднимъ числамъ изъ прпватныхъ записокъ
въ прибавленіе ничего не находится, какъ только сіе, что 26-го
числа поутру слышна была въ злодѣйскомъ лагерѣ ружейная
стрѣльба раза два залпами, да пронесся слухъ, будто бъ предво
дитель злодѣевъ, оставя лагерь, выѣхалъ къ Сакмарску. — 27-го
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числа предъ утромъ пріѣхали изъ Верхней-Озерной крѣпости
три человѣка казаковъ съ рапортами, и слышно было послѣ, что
въ той крѣпости благополучно, кромѣ сего, что сообщники злодѣямъ башкирцы, напавъ на выѣхавшихъ изъ оной крѣпости на
поле, для осмотра хлѣбовъ и сѣнныхъ стоговъ, десять человѣкъ
тамошнихъ казаковъ покололи; причемъ со стороны злодѣйскаго
лагеря почти во весь день, кромѣ одного ихъ форпоста, и то въ
маломъ людствѣ состоящаго, разъѣзжающихъ по Сыртамъ никого
было не видно, что и служило многимъ въ подтвержденіе объ
отлучкѣ изъ того лагеря предводителя злодѣевъ. — 28-го числа
ничего не было; и злодѣевъ не видали не только со стороны ихъ
лагеря и на тамошнихъ Сыргахъ, но и на форпостахъ никого не
было видно; однако жъ былъ слухъ, яко бы ихъ предводитель изъ
отлучки своей возвратился.
71. 29-го чпсла, по причинѣ выѣзда здѣшнихъ оренбургскихъ
казаковъ за городъ для собранія къ кормленію лошадей, прежде
вывоженные назадъ, увидя злодѣи, въ нѣкоторомъ числѣ изъ ямъ
своихъ въ близость къ нимъ подбѣгали, однако жъ, напослѣдокъ,
по принятой казаками осторожности, не дѣлая сраженія, возвра
тились и какъ отъ выбѣгшихъ изъ той злодѣйской толпы яицкихъ
казаковъ, неволею при сотникѣ Копѣечкинѣ захваченныхъ, увѣдомленось, что они злодѣи и на городъ съ пушками въ ночь на 28-е
число приступъ сдѣлать покушались, и для того въ близость кирпичныхъ сараевъ подъѣзжали, только, по прпчинѣ бывшей въ ту
ночь съ немалымъ вѣтромъ непогоды, ничего сдѣлать не могли,
то по поводу сего сдѣсь по всему валу приказано было продол
жать осторожность; со всѣмъ тѣмъ они злодѣи на 30-е число въ
ночь же, прокравшись съ пушками къ помянутымъ кирпичнымъ
сараямъ, начали изъ оныхъ стрѣлять; однако жъ вскорѣ здѣшнею
1

Сего числа прибылъ въ Казань его высокопревосходительство
генералъ-аншеФЪ, лейбъ-гвардіи премьеръ-маіоръ и разныхъ орденовъ
кавалеръ Александръ Яльичъ Бибиковъ, со всѣмъ для усмиренія оныхъ
злодѣевъ командированнымъ войскомъ главнымъ командиромъ, съ какою
полною властію, о томъ явствуетъ ея императорскаго величества всемилостивѣйпхій и увѣщательный манифестъ, состоявшійся ноября 29
дня 1773 года.
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артилдеріею отражены, и паки въ ямы свои возвратились. — 30-го,
въ разсужденіи происходимыхъ отъ злодѣя таковыхъ же подбѣговъ,
а особливо для усмотрѣнія, нѣтъ ли у него въ военномъ припасѣ,
по слабымъ его покушеніяыъ, недостатка, приказано отъ губерна
тора выступить для ширмаціи изъ города, сперва казакамъ, а
потомъ регулярнымъ первой и второй частямъ, и хотя казаки по
выступленіи выѣзжали за самыя бывшія у него злодѣя батареи,
да и тѣ злодѣи къ нимъ приближились, только, не вступая въ
бой, возвратились въ ихъ ямы. Почему, а особливо по бывшей
тогда великой стужѣ, тотъ походъ и оставленъ. — 31-го числа,
какъ днемъ, такъ и ночью, было спокойно.
Въ дополненіе сихъ послѣднихъ чиселъ изъ цриватныхъ записокъ и извѣстій можетъ еще вмѣщено быть, что 29-го числа по
утру вышли изъ злодѣйскаго лагеря 4 человѣка яицкихъ казаковъ,
кои показали, яко бы они захвачены были предводителемъ злодѣевъ, обще съ ѣхавшимъ съ рапортами изъ Яицкаго городка
казакомъ Коиѣечкипымъ (о коемъ выше упомянуто), и были они
съ того самаго времени у него, не находя по нынѣшнее время
способа къ уходу, а вчера-де, поЬхавь за сѣномъ съ прочими во
многомъ числѣ подводъ, нашли способъ отлучиться отъ нихъ и
выйти къ городу но за-яицкой сторонѣ. Отъ нихъ увѣдомленось,
что на другой день праздника, то есть 26-го числа ночью, во
время бывшаго тогда сильнаго бурана (снѣжной бури и непогоди),
предводитель злодѣевъ со всѣми его силами и немалою артиллеріею
подходилъ къ кузницамъ (отъ города не даліе 300 саженъ) съ
тѣмъ намѣреніемъ, дабы ему съ. сообщниками его во время ноч
ной темноты какъ-нибудь ворваться въ городъ и владѣть онымъ,
за что всѣмъ бывшимъ съ нимъ обѣщалъ великое награждение, и
хотя сіе его покушеніе толь ухищренно и тихо было имъ произ
ведено, что стоящіе на валу часовые никто онаго усмотрѣть и
услышать не могъ, но самъ онъ, подошедъ въ такую близость къ
городу, узналъ, что при толь великой бывшей непогоди ничего
знатнаго въ дѣйство произвесть ему будетъ не можно, за сходнѣе
разсуднлъ отойти прочь, и огошелъ такъ тихо, что изъ города
никто онаго примѣтить не могъ, а пушки-де, бывшія съ нимъ,
уже предъ свѣтомь назадъ оттаскивали. Впрочемъ слышно было,
22
ПУШЕКЯЪ, Т. Tl.
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что сей день изъ содержащихся при оренбургской губернской канцеляріи подъ карауломъ крѣпостныхъ казаковъ три человѣка ночью
бѣжали къ злодѣямъ, подговоря съ собою съ валу двухъ часовыхъ.
Предъ вечеромъ, при самомъ уже захожденіи солнца, оказались,
злодѣп, идущіе великимъ людствомъ къ городу, пмѣя при себѣ и
пушки и пѣхоту; почему и начали городскія команды сбираться
всѣ къ Бердскпмъ воротамъ, въ чаяніи, ч^о отважатся они атако
вать городъ. Передовые ихъ прнблііжіілись было на пушечный уже
выстрѣлъ къ городскому валу; но какъ отъ деревянныхъ магазейновъ сдѣлалп съ валу два пушечные выстрѣла, пзъ коихъ одно
ядро трафило въ средину ихъ толпы, не безъ урона злодѣевъ, то
всѣ они разбѣжались врознь, а потомъ отворотили назадъ и убра
лись было въ свой лагерь. Но симъ не удовольствуясь, въ семь
часовъ вечера, во время ночной темноты, отвѣдывали они злодѣи
еще на городъ устремиться, и пзъ имѣвшихся у нихъ пушекъ
(которыя, какъ видно, покинуты у нихъ были у кирпичныхъ
сараевъ) сдѣлали на городъ выстрѣловъ до десяти, изъ коихъ нѣсколько гранатъ разорвало на воздухѣ надъ самымъ городомъ и
внутри онаго; съ валу отъ магазейновъ до толикаго жъ числа выстрѣловъ въ то мѣсто, откуда они палили, произведено, да и
команды къ защищенію города были приготовлены; но оные злодѣи, не дѣлая больше приблнженія къ городу, отошли опять на
задъ, и во всю уже ночь ничего отъ нихъ не происходило. — 30-го
числа поутру сказано во всѣ команды, чтобъ быть готовымъ къ
высылкѣ на злодѣевъ, и всѣ собраны были къ выступленію за
городъ, съ немалымъ числомъ артиллеріп, но по причинѣ бывшаго
въ сей депь мороза всѣ возвращены назадъ въ городъ; злодѣевъ
же во весь сей день, кромѣ неболыпаго числа на пхъ форпостѣ и
на Сыртахъ, было не видно. Предъ вечеромъ былъ отъ губерна
тора по дворамъ приказъ, дабы тѣ хозяева, кои даютъ лошадей
своихъ подъ артиллерію, пмѣлп пхъ у себя на дворахъ готовыми,
на такой случай, ежели онѣ еще подъ артиллерію понадобятся;
однако жъ требованы онѣ были 31-го числа; хотя и назначена
была высылка, но не было, да и погода къ тому сей день за
вѣтромъ и снѣгомъ была неспособная. Впрочемъ при окончаніи.
сего мѣсяца и 1773 года, не излишне будетъ объявить здѣсь и
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сіе, что до прихода злодѣевъ къ Оренбургу хлѣбныя цѣны со
стояли: муки ржаной отъ 12 до 15 копѣекъ, пшеничной самой
лучшей отъ 25 до 30 копѣекъ пудъ; мяса всякаго не свыше одной
копѣйкн фунть. Прочіе съѣстные припасы продавались въ лропорцію онаго. Но какъ въ народѣ о приближены злодѣйскомъ
долгое время было неизвѣстно, корыстолюбяые жъ люди, чрезъ
своп пронырства узнавъ про оное, весь привозимый на базаръ
хлѣбъ и харчъ наперерывъ скупали, а потомъ, какъ воспоследо
вала осада городу, по своей цѣнѣ на все оное поднимать начали,
а наконецъ и довели до того, что по недостатку хлѣбному въ
народѣ принуждены были городскіе жители покупать у нихъ
ржаной муки чертверть отъ 12 до 15, а пшеничной отъ 15 до
20 рублей, прочее жъ все вздорожало въ пропорцію онаго. Напротивъ того, въ злодѣйскомъ лагерѣ, какъ отъ выходягцпхъ слышно
было, ржаной муки, привозимой изъ уѣзда п изъ Каргалинской
слободы, свыше 25 копЬекъ пудъ продавать было не велѣно, и
яко бы свыше сей цѣны никогда она не продавалась.

Ч А С Т Ь V.—Продолжение Оренбургской осады; бывшія на злодѣевъ
изъ города вылазки; приступы самозванца Пугачева и сообщниковъ
его къ Оренбургу, усилованіе его и другія лриключенія, января съ
1-го Февраля по 1-е число 1 7 7 4 года.

72. Января 1-го числа было спокойно; между тімъ же отъ
полковника Симонова, въ Яицкомъ городкѣ находящегося, полу
чены рапорты, коими онъ доносилъ: первымъ, отъ 23-го декабря,
по объявленію пріѣхавшаго съ Мергеневскаго форпоста, отстоя
щ а я внизъ по рѣкѣ Яику отъ Яицкаго городка въ 145 верстахъ,
есаула Кочемасова, что 16-го поймалъ было онъ слѣдующихъ изъ
злодѣйской толпы къ киргизъ-кайсацкпмъ Нурали хану и Дусали
салтану съ письмами: яицкаго татарина Аптуша Тангаева и
одного киргизца, и намѣренъ былъ вести ихъ подъ карауломъ въ
городъ, но только-де команды его Кочемасова казаками 23 чело1

1

Что сія посылка къ киргизъ-кайсацкому Нурали хану не что дру
гое, какъ выдумка, утверждается и послѣдующимъ о взятіи Оренбурга
и о прочемъ ложнымъ онаго татарина сказаніемъ и разглашеніемъ.
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вѣкамн, поколебавшимися отъ возмущенія того татарина, не допу
щены, который-де имъ сказывалъ, яко бы Оренбургъ злодѣями
взятъ и слѣдуетъ онъ въ Япцкій городокъ, а онъ-де съ киргизцемъ изъ толпы ихъ посланъ степною стороною въ числѣ двухъ
тысячъ человѣкъ, подъ предводительствомъ казака, называемаго
ими атамапомъ, Толкачева, на нижніе яицкіе форпосты, для забранія съ нихъ тутошнихъ казаковъ же и находящихся на оныхъ
походныхъ казачьихъ атамана Бородина и подполковника Прикащикова и другихъ, а кои въ томъ будутъ препятствовать, пере
казнить. Почему-де они казаки его отняли и далѣе отправили, да
и изъ посланныхъ-де отъ него Симонова по поводу сего, для уговариванія ихъ, изъ вѣрныхъ казаковъ трехъ человѣкъ утопили,
и съ другими то жъ сдѣлать намѣревались, а сверхъ того и нахо
дящихся въ Калмыковой крѣпости реченнаго полковника Прикащикова и священника Давыда Иванова, какъ извѣстно, прибрали
къ мѣсту жъ, то есть потеряли, коихъ-де собралось съ форпостовъ
при урочищѣ Учужнаго Яру близъ двухъ сотъ человѣкъ, и хо
тели бытг на Сундовскій форпостъ и стоять тутъ до пріѣзда яко бы
съ нижнихъ яицкихъ форпостовъ проѣхавшаго туда степною до
рогою изъ самозванцевой толпы казака Толкачева, и при томъ
учредить заставу къ непропуску въ Яицкій городокъ никого, чтобъ
о томъ было неизвестно; а какъ-де тотъ казакъ Толкачевъ возвра
тится, тогда-де пошлютъ къ самозванцу для испрошенія отъ него
въ подступленію подъ Яицкій городокъ помощи. Вторымъ, отъ
24-го, доносить онъ Симоновъ, по сказкамъ посыланныхъ отъ
него на помянутые нижніе яицкіе форпосты войска яицкаго каза
ковъ Алексѣя Старцова съ товарищи, что они ѣздили до Карташевскихъ хуторовъ, близъ Бударинскаго форпоста (который отъ
Яицкаго городка въ 76 верстахъ) состоящихъ, для полученія отъ
находящагося въ оныхъ хуторахъ знакомаго имъ казака Козьмы
Меркулова достовѣрнаго о колебавшихся казакахъ извѣстія; но
вмѣсто-де того, оказались тутъ трое невѣдомые имъ Сахарной
крѣпости казаки, кои-де на вопросъ ихъ Старцова съ товарищи,
подъ видомъ оказуемой яко бы къ самозванцу склонности, объ
явили имъ, что Ореибургъ тѣмъ самозванцемъ взятъ, и на тамошніе форпосты прислано очъ него, степною стороною, подъ предво-
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дительствомъ казаковъ Степана Толкачева п Емельяна Судочпхнна,
яицкихъ казаковъ, башкирцевъ и калмыковъ 2000, пзъ коихъ-де
половинное число поѣхали на низъ за тамошними форпостными
командами, за старшиною и походнымъ атаманомъ Никитою Бородинымъ, a другіе-де 1000 стоятъ по ту сторону Кажехаревскаго
форпоста, куда-де и командированный изъ Яицкаго городка съ
двухсотною командою сотникъ Логиновъ возвращенъ; а они-де
казаки въ числѣ пятидесяти человѣкъ пріѣхали въ тѣ и въ прочіе
хутора для забранія послушной стороны казачьяго скота; изъ
нихъ же-де и у Бударпнскаго городища застава въ числѣ 60 человѣкъ стоить; а какъ-де посланная на нпзъ тысячная команда
возратится, то-де послѣ праздника Рождества Христова, совокупясь, пойдутъ для подступленія къ Яицкому городку; на что къ
нему Симонову отъ 4-го числа января отъ г. губернатора пред
ложено: что касается до происходящаго по яицкимъ форпостамъ
чрезъ отправленныхъ отъ извЬснаго ЗЛОДБЯ Пугачева замеша
тельства, то, въ разсужденіи настоящая его Симонова состоянія,
инаго дѣлать не остается, какъ только всемѣрно стараться то за
мешательство уничтожить и покой востановить, такимъ образомъ:
1) безпокойствующихъ казаковъ чрезъ верныхъ и надежныхъ ихъ
старшинъ, сперва ласкательствомъ съ напоминаніемъ вторая мани
феста, а потомъ и страхомъ увещевать, чтобы они отъ того злая
предпріятія всемерно отстали и находились въ покоі, внушая,
ежели они того не исполнять, то могутъ себя съ генами и детьми
ихъ невозратному разоренію и погибели подвергнуть; ибо по высо
чайшему ея императорскаго величества изволенію отправленные
сюда подъ предводительствомъ гг. генераловъ многочисленные
войска на сихъ дняхъ уже ожидаются и что они казаки сами
довольно знаютъ, да и изъ манифестовъ уведомлены, яко помя
нутый злодей Пугачевъ такого состоянія, что онъ, будучи изъ
честная общества изверженъ, старается сочинить раавратъ и сде
лать многихъ себе подобными, и темъ честное общество п околебать и привести въ безпокойство; следовательно бъ они прежде,
нежели те войски првближатся и въ действо вступать, призна
лись и конечно отъ того замешательства отстали и по прежнему
въ должной по званію своему службе находились, доставляя же-
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намъ своимъ и малоіѣтнымъ дѣтямъ покой и благоденствіе, а
инаково-де имеющее послѣдовать имъ разореніе и погибель могутъ
они приписать своему упрямству и неповиненію. 2) Для лучшаго жъ
споспѣшествованія псего зла прекращепія, старался бы онъ Симоновъ изъ вѣрныхъ собрать сколько можно большую партію, кото
рую, какъ по обстоятельствамъ за лучшее разсудитъ, степною или
внутреннею стороною отправя на форпосты, предписать началь
нику оной всѣхъ форпостныхъ по вышеппсанному увѣщевать и
въ покоѣ утверждаіь, а развратниковъ совокупными силами ловить
и искоренять. 3) Какъ въ Гурьевѣ городкѣ имеется артиллеріи
съ нарядами очень не малое число, то бъ предварилъ, дабы она
въ злодѣйскія руки не попала, чего бъ ради по способности
писалъ и требовалъ скорой помощи отъ г. астраханская губер
натора; къ казанскому жъ губернатору, г. генералъ-аншефу и
кавалеру фонъ-Бранту, того жъ числа чрезъ него Симонова сооб
щено, что хотя съ нзвѣстнымъ злодѣемъ и государственнымъ вредителемъ Пугачевымъ почти каждодневно у здѣшнихъ командъ
шермиціи и драки происходятъ, однако по благости Божіей здеш
нее общество въ городе находится благополучно, только крайне
безпокоитъ бѣдственное страданіе гражданъ о хлебе, который
давно у всякаго изошелъ, и за темъ принуждено ихъ, кроме служилыхъ, тысячъ до четырехъ душъ изъ казенная довольствовать;
но ежели бъ одного было достаточно, то бъ обойтись было можно,
а то и казенный весь безъ остатка въ расходъ вышелъ, следо
вательно неминуемый наступаетъ голодъ. Въ сихъ крайнихъ
обстоятельствахъ будучи губернаторъ безпокойствуемъ, принужденъ въ следствіе прежняго его отъ 28-го числа декабря при
лежно просить, дабы онъ благоволилъ, принявъ во уваженіе на
стоящую здешнюю нужду и страданіе, приложить особливое по
печете, чтобы сія нужда конечно предварена была доставленіемъ
сюда, покупкою или подрядомъ, провіанта и на пищу скота, а
паче бъ къ г. генералъ-маіору Фрейману, вследъ его чрезъ нарочную надежную персону предложилъ, дабы онъ съ определенными
для поиска надъ темъ злодеемъ войсками какъ возможно наискорее сюда поспешалъ, взявъ въ разсужденіе, что гражданство при
нуждено отъ него злодея четвертый уже месяцъ всю тягость нести,
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а пнаково крайне опасно худыхъ елвдствій п внутренняя заме
шательства, а при таковыхъ обстоятельствахъ отъ номянутаго
ЗЛОДБЯ могутъ, кромѣ здѣшней, Казанская, Симбирская и Астра
ханская губерніи большому разоренію подвержены быть. И такъ
губернаторъ съ крайнею его нетерпѣливосіію въ ожиданіи остался:
обстоятельная на сіе его прошеніе для принятія пристойныхъ
мѣръ увѣдомленія. Къ тому изъ прпватныхъ записокъ и иавѣстій
принадлежитъ, яко бы оное на Япкѣ возмущеніе хотя и пресе
чено, но въ Гурьеве-де городке и на нпжнихъ яицкихъ форпостахъ бывшіе казаки, преклонясь къ помянутому злодею, пришли
въ смятеніе, и тамошняго казачьяго полковника п несколько
другихъ начальниковъ, да одного священника утопили въ реке
Яике. Во время обеда выбежалъ нзъ злодейская лагеря, захва
ченный въ прошедшую неделю съ каргалпнскими татарами, туль
с к а я купца Лушна лавочный толмачъ, изъ казанскихъ татаръ,
который между прочаго г. губернатору объявплъ, что сего числа
поутру (не смотря на великій бывшій буранъ) помянутый началь
ника злодеевъ, по зову каргалпнскнхъ татаръ, для чего-де на
рочно пять человекъ пріезжалп къ нему съ гостинцами, поехалъ
къ нимъ въ гости на савяхъ (п привязалъ-де къ дуге колокольчикъ, такъ какъ курьеры ездятъ).
73. 2 - я числа злодеи, усмотря людей, вы'взжавшихъ изъ
города ниже онаго въ луга для рубленія хвороста на кормленіе,
за неимѣніемъ сена, лошадей, ради захвата оныхъ, съ великнмъ
стремленіемъ въ большомъ количестве бросились, однако жъ ни
чего имъ сделать не удалось; ибо, по учиненіи съ ними выехав
шими 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 пзъ пушекъ выпалено
съ ядрами 5, да на вылазке казаками съ ядрами жъ 8, итого
13 зарядовъ.
Изъ прпватныхъ записокъ и известій къ пополненію 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 ло-
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шадей за тальникомъ и за осокою, устремились было для захвата
нхъ человѣкъ до трехъ сотъ, въ защищеніе которыхъ высланы
были за городъ всѣ конные казаки; но какъ всѣ они вдругъ и
скоро не могли выѣхать, а при выѣхавшихъ напередъ ни
одной пушки не было, и въ скоромъ времени отправить ихъ не
могли, то сдѣлавъ съ злодѣями у кирпичныхъ сараевъ ружейную
перестрѣлку, отогнали ихъ отъ тѣхъ сараевъ. Послѣ сего, хотя
людство ихъ и стало-было умножаться, и скопилось ихъ сотъ до
семи, но какъ съ валу въ толпы ихъ выстрѣлили два раза изъ
пушки, а между тѣмъ и къ казакамъ вывезли изъ -города двѣ
пушки и выпалили въ нихъ ядрами четыре раза, то всѣ они
отвалили назадъ и, постоявъ нѣсколько у своего форпоста, спу
стились въ свой лагерь, а ежели бъ яицкая команда, при первой
бывшей съ злодѣями перестрѣлкѣ, нмѣла при себѣ хотя одну
пушку, или бъ оныя не столь продолжительно были вывезены, то бъ
можно было при семь случаѣ не малое число ихъ отхватить, или
побить, ибо при нихъ не было ни одной пушки. Сколько жъ ихъ
побито, сего усмотрѣть было невозможно: только извѣстно, что
двое на мѣстѣ убиты, въ томъ числѣ одинъ знатный наѣздникъ;
а съ нашей стороны раненъ одинъ казакъ, тотъ самый, который
вышеозначеннаго наѣздника убилъ и его лошадью съ .хорошимъ
приборомъ завладѣлъ, да одна лошадь ранена. Впрочемъ еще
поутру въ осьмомъ часу видно было, что злодѣи не малое число
подводъ посылали сегодня для сѣна за Нѣжинскій редутъ. Еще
особливому примѣчанію подлежало и то, что уже три или четыре
дня прошло безъ обыкновенныхъ у нихъ по зарядамъ выстрѣловъ.
1

Съ 3-го по 9-е число хотя онн злодѣи выбирались изъ ямъ
и разъѣзжали, только отъ города въ дальнемъ разстояніи; чего

1

А по журналу его сіятельства князя Петра Михайловича Голи
цына, 7 числа января прибыли въ Казань остальные гусарскіѳ
тарнизоны (а 3 эскадрона гусаръ и баталіонъ гренадеръ вступили
туда еще 29-го декабря 1773 года).—9 числа вступилъ еще гренадерскій
баталіонъ; прочія же команды за сими во всевозможной скорости сби
рались, и оные полки командированы были: изъ Санктпетербурга второй
гренадерскій и володимірскій пѣхотные полки, да гусарскій ивюмскій,
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ради иротивъ нихъ, особливо за худобою и недостаткомъ лоша
дей, высылокъ не было и было спокойно; а между тѣмъ отъ
гг. генералъ-поручика и кавалера Декалонга и генералъ-маіора
Станиславская, да отъ полковника Демарппа получены отъ перваго сообщеніе, а отъ послѣднихъ рапорты, коими они между
прочимъ объявили: Декалонгъ, отъ 23-го декабря, что обѣихъ, то
есть Уфпмской и Исетской провпнцій, башкирскій народъ генерально бунтуютъ, и недовольно-де, что многихъ русскихъ людей
по линіи побпли, крѣпости и форпосты жгутъ, но и въ самой
Исетской провипціп пѣкоторыя внутреннія жительства разорили,
а потомъ не оставали напасть и па слѣдующую съ сибпрскихъ
линій 11-ю легкую полевую команду, въ которой-де нѣсколько и
урону причинили; почему-де всѣ тамошнія внутреннія и селенныя жительства подвержены великой опасности, а ему-де генералъ-поручику п кавалеру съ неболыпимъ его войскомъ всѣхъ
обнять и отъ опасности освободить никоимъ образомъ, равно и
требуемаго губернаторомъ провіанта не только пзъ Исетской про
винти, но изъ Орской крѣпостп доставить, по малости сплъ и по
неимѣнію въ крѣпостяхъ подводъ, невозможно; а если-де состоящимъ въ Каргалинской и Верхо-Яицкой крѣпостяхъ двумъ сибирскимъ легкимъ полевымъ командамъ слѣдовать къ Озерной крѣпости, то-де уже весь тамошній край со внутреннею Исетскою
провинціею п Екатеринбургскими и прочими заводами останется
отъ башкирскихъ злодѣяеій безъ всякаго защищенія и обороны;
чего-де ради, не находя онъ къ охраненіго высочайшаго ея импе
раторскаго величества интереса другаго и легчайшаго способа, къ
г. генералъ-маіору Станпславскому предложилъ, чтобъ онъ состоя
щую при немъ легкую полевую команду и съ казаками, начиная
съ самой Озерной крѣпостп, изъ оной и пзъ прочихъ вверхъ по

изъ Кексгольма карабинерный архангелогородскій, изъ Польши санктпетербургскій корабинерный и чугуевскій казачій полки. Весь сей
корпусъ главнокомандующий генералъ-аншеФъ за потребно рпзсудилъ
поручить въ командованіе его сіятельству, въ томъ числѣ и отдѣльныхъ гг. генералъ-маіоровъ Фреймана и Мансурова, исключая тѣ
только войска, кои нужны были для прикрытія города Казани.
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Яику лежащихъ крѣпостей гарнизонъ, денежную казну и сколько
возможно артиллерію, а невозможную загвоздя п сдѣлавъ къ дѣй'ствію неспособною, скрыть въ водѣ или въ землѣ, порохъ же и
свинецъ весь безъ остатку, равно п жителей, которые сами пожелаютъ, забирать съ собою и слѣдовать до крѣпости Верхо-Яицкой
къ соединенно съ войками, елико возможно, съ крайнимъ поспѣгпеніемъ во всемъ воинскомъ ополченіп, пмѣя всенаистрожайшую
отъ злодѣйскаго нападенія предосторожность, a состоягдій въ тѣхъ
крѣпостяхъ казенный провіантъ п фуражъ, дабы пмъ злодѣй не
воспользовался, сколько за удовольствіемъ оставшпхъ въ тѣхъ
крѣпостяхъ обывателей останется, ежелп везти будетъ не на чемъ,
весь сжечь безъ остатка. Станпславскій, прописывая реченнаго
генералъ-поручика и кавалера предложенія, доносилъ, что къ
доставлению въ крѣпость Озерную изъ Ильинской провіанта ни
какого способа не находить, ибо-де къ оному надлежптъ какъ
подводъ, такъ и въ конвой легкпхъ войскъ не малое число, и въ
командѣ его и крѣпости Орской оныхъ состоитъ недостаточно, а
съ малымъ-де числомъ конвоя посылать, въ разсужденіи нечаян
н а я злодѣйскаго нападенія, опасно; а Демаринъ, представляя
крайній въ провіантѣ недостатокъ, н что опаго въ Озерную изъ
Ильинской никакимъ способомъ достать ему не можно, просилъ
о томъ предложения къ помянутому г. генералъ-маіору Станислав
скому. На что къ нимъ отъ губернатора отъ 10-го января и
писано къ г. генералъ-поручнку Декалонгу, ссылаясь на прежде
отправленное отъ 29-го декабря, чтобъ онъ для охраненія здеш
ней лпніи и высочайшаго ея императорскаго величества интереса,
по послѣдней мере г. генералъ-маіору Станиславскому приказалъ,
съ имеющеюся при немъ командою быть въ Орской крепости
неотлучну, а буде неотменно взять его къ себя разсудптъ, то по
крайней мѣре не согласится ли приказать находящуюся при немъ
Станиславскомъ гарнпзонную роту оставить, а тамошнихъ да и
прочихъ крепостей гарнизонныхъ забирать не велеть, которые,
купно съ оставленными да и прочими крепостными жителями
должны остаться по прежнему: разве для большой опасности
приказать соединиться изъ двухъ крепостей въ одну крепкую,
такъ какъ и отъ помянутаго генералъ-маіора Станиславская
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представлено, которыя отъ наступающихъ башкнрцевъ и могутъ
всемѣрпо обороняться; а какъ они башкирцы ни болыпихъ орудій,
ниже ружей, кромѣ стрѣлъ не имѣютъ, следовательно крѣпостному
гарнизону ничего учинить не ыогутъ, о чемъ и къ реченному
г. генералъ-маіору Станпславскому въ равной силѣ съ подтвсржденіемъ прежняго ордера предложено, да и полковнику Демарину,
въ слѣдствіе прежнихъ отъ 19-го п 29-го числъ декабря предппсаній о доставленіи провіанта, превозмогая всѣ препятствия, изъ
Ильинской и неоставленіи Озерной крѣпости, подтверждено.
75. Къ выгаеппсаннымъ числамъ съ 3-го по 9-е января въ
дополненіе можетъ еще пріобщено быть слѣдующее: 3-го числа
января предъ утромъ привезено пзъ Илецкой Защиты нѣсколько
четвертей ржанаго хлѣба и овса, заготовлепнаго тамъ отъ главнаго правленія орепбургскихъ соляныхъ дѣлъ; при томъ полу
чены рапорты, что тамъ обстоитъ благополучно и добываніе солп
происходить съ успѣхомъ. Сего жъ числа, по недавно полученнымъ чрезъ Яикъ отъ казанскаго губернатора извѣстіямъ, въ
одержанной надъ турецкими войсками чрезъ генералъ-поручика
фонъ-Унгерна за рѣкою Дунаемъ побѣдѣ, о взятіи въ плѣнъ трехъ
трехъ-бунчужнаго паши со многими турками, п турецкихъ городовъ Базарчика и Варны, разсуждено въ ободреніе народа учи
нить, и былъ въ соборной церкви благодарственный молебенъ, а
чтобъ находящихся подъ Бердинскою слободою злодѣевъ привесть
въ размышленіе, то выпалено съ валу отъ Бердинскихъ н Орскихъ
воротъ изъ 31 пушки. — 4-го числа злодѣи не выказывалнсь; сіе
только слышно было, яко бы предводитель злодѣевъ Пугачевъ
подсылалъ трехъ человѣкъ къ городу, освѣдомиться: по какой
причинѣ вчерашняго числа произведена была пушечная пальба
изъ города. — 5-го числа для присмотра злодѣевъ выслано было
за городъ казаковъ 25 человѣкъ; они, усмотри ихъ, хотя и начали-было выходить на Сыртъ, но вышло ихъ людствомъ не болѣе
500 человѣкъ, которые, постоявъ на переднемъ ихъ Сырту и
увидя, что изъ города начали еще выбираться съ пушками, не
приближаясь къ городу, возвратились всѣ въ свой злодѣйскій
лагерь, изъ-за чего и городскіе назадъ же въ городъ пріѣхали
и вышеозначенные впередъ посланные казаки всѣ сей день под-
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вержены были немалой опасности, тѣмъ, что будучи съ злодѣями
на переговорѣ и не надѣясь отъ нихъ нападенія нечаянно, при
нуждены были оное выдержать, а между тѢмъ бывшіе въ потаенномъ мѣстѣ человѣкъ до 70, вышедъ изъ засады, на нихъ поска
кали, и такъ едва они могли убраться къ городу, причемъ одного
хорошаго наѣзднпка, яицкаго казака Солодовникова, оные злодѣи
ранили пулею на пролетъ въ руку. Вирочемъ хотя и была между
многими догадка объ отлучкѣ предводителя злодѣевъ, по той при
чине, что всѣ ихъ послѣдніе выѣзды казались немноголюдны и безъ
пушекъ, не видно было тутъ башкнрцевъ, и что нѣсколько уже
дней прошло, въ коихъ по обыкновенію ихъ ни вечернихъ, ни
утреннихъ пушечныхъ выстрѣловъ было не слышно; однако выше
означенные въ сраженіп бывшіе казаки увѣряли, что онъ самъ
тутъ былъ, но весьма пьяный и безъ шапки, скача на своей ло
шади, безобразно шатался, и яко бы нѣкоторые изъ его сообщниковъ, окружа его, взяли за узду лошадь его и отвели его отъ
той опасности, въ которую онъ самъ себя при томъ случаѣ попущалъ. — 6-го числа предъ утромъ пріѣхали изъ Верхней Озер
ной крѣпости съ рапортами отъ полковника Демарина, которыми
г. губернатору объявлялъ, что генералъ-маіоръ Станиславскій на
ходится еще въ Орскѣ, а генералъ-поручикъ Декалонгъ въ ВерхоЯицкой крѣпости, и оба они начали уже действовать оружіемъ
въ жилищахъ приставшпхъ къ злодѣямъ фашкирцевъ, и что по
нынѣшнимъ здѣшнимъ замѣшательствамъ ко всѣмъ въ Оренбург
скую губернію отправленнымъ и собирающимся войскамъ главнымъ
командиромъ опредѣленъ его высокопревосходительство г. генералъаншефъ и лейбъ-гвардіи подполковникъ Александръ Ильичъ Би
биковъ и еще три генерала; a генералъ-маіоръ Фрейманъ писалъ
изъ Бугульмы отъ 8-го ноября, что находится онъ тамъ въ ожи
дании слѣдующихъ къ нему военныхъ людей.
1

Для сегодняшняго праздника Богоявленія Господня выведены
были на рѣку Яикъ военные регулярные и нерегулярные люди, и
1

Выше сего изъ журнала его сіятельства князя Петра Михайло
вича Голицына объявлено, что его высокопревосходительство въ Казань
прибылъ декабря 27 дня 1773 года, а его сіятельство туда жъ прибылъ
сего января 8 числа.
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собрались туда множество обоего иола людей, гдѣ по отправленіи
Божіей службы и водоосвященіи учинена была троекратная ру
жейная пальба, а сказывали, что и у предводителя злодѣевъ въ
Бердпнской слободѣ слышно было во время обѣдни несколько пушечныхъ выстрѣловъ. 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 злодѣевъ ни одно
го человѣка было не видно; только предъ вечеромъ слышна была
въ Бердинской слободѣ пушечная пальба, выстрѣловъ до 10, и
нѣсколько ружейныхъ, знать по причинѣ великаго ихъ пьянства,
которое обыкновенно у яицкихъ казаковъ въ Крещеніе и послѣ
того дня два случается, а у злодѣевъ уже и давно оное продол
жается. — 8-го числа до полудня, часу въ третьемъ вышелъ отъ
злодѣевъ оренбургскаго гарнизона третьяго баталіона солдатъ (у ко
торая жена и дѣш въ городѣ), бывшій, по увольненію отъ
команды, для дѣланія печей въ деревнѣ лекаря Фалка, по рѣкѣ
Сакмарѣ, между Пречистенской и Воздвиженской крѣпостей имею
щейся, откуда захваченъ злодѣями и находился у нихъ въ Бер
динской слободѣ съ недѣлю. Изъ-за сего примѣчалось въ городѣ
извѣстіе, что предводитель злодѣевъ, взявъ съ собою до 500 человѣкъ отборныхъ людей изъ яицкихъ казаковъ и 12 артиллерійскихъ орудій, изъ той слободы отлучился, а признаютъ-де, что
онъ пошелъ въ Янцкій городокъ для завладѣнія онымъ, сказавъ
оставшимся въ Бердѣ, что онъ чрезъ мѣсяцъ паки сюда возвра
тится, а тогда-де ему по недостатку хлебному въ Оренбурге овла
деть симъ городомъ труда и урону въ людяхъ не будетъ. Въ Берде при лагере своемъ начальникомъ оставилъ онъ часто упоми
наемая ссыльнаго Хлопушу, да имеющаяся у него оренбургскаго
1

1

Пронесся слухъ, что оный злодѣй, для обдегченія своего, учредилъ недавно письменныхъ дѣлъ правленіе я назвалъ^его воснною коллегіею, и тутъ-де присутствуютъ у него главными: яицкій казакъ Овчинниковъ, коего называютъ войсковымъ полковникомъ, да ссылочный
Хлопуша, посланный туда какъ выше значитъ, изъ Оренбурга съ пуб
ликациями для народа, чтобъ оному самозванцу не вѣрили, и онъ сде
лался ему великимъ любимцемъ и поиощникомъ, а Бердинсжую сло
боду, не болѣе 50 дворовъ имѣющую, велѣлъ онъ называть Москвою.
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казачьяго сотника Подурова; a вчерашній-де день пушечная пальба
была тамъ по сей причинѣ, что оный Хлопуша, будучи пьянъ,
вздумалъ обучать канонеровъ стрѣляньеыъ изъ пушекъ въ цѣль.
76. 9-го числа, по полученному, чрезъ выбѣжавшаго изъ зло
дейской толпы здѣшняго гарнизона третьяго баталіона солдата
Носова, извѣстію, что государственный вредитель и воръ Пуга
чевъ съ немалою частію изъ помянутой толпы и съ четырьмя орудіями артиллеріи пошелъ для взятія Яицкаго городка, и что остав
ленные отъ него въ той толпѣ начальниками изъ яицкихъ каза
ковъ атаманъ Лысовъ, да изъ здѣшнихъ казаковъ сотникъ Подуровъ, и ссыльный, называемый Хлопуша, намѣреваются въ ночное
время напасть на городъ, то г. губернаторъ, по причинѣ той его
злодѣйской отлучки и въ отврагценіе ихъ предпріятія, приказалъ
изъ города, для примѣчанія ихъ злодѣйскаго состоянія и увѣренія
объ отлучкѣ злодѣя Пугачева, выступить одной части здѣшнихъ
командъ съ казаками; но какъ злодѣи, усмотря сіе, изъ ямъ ихъ
отъ Бердинской слободы вышли въ болыпомъ количестве и со мно
гими пушками, то отъ губернатора и другимъ двумъ частямъ съ
довольною артиллеріею выступить приказано, которыя, по выступдети, съ злодеями производили при немалыхъ пушечныхъ выстрѣлахъ, съ одиннадцатаго часа по полуночи даже до самаго почти
вечера, сильное сраженіе, такъ что злодеи, отъ выстреловъ изъ
пушекъ ихъ, остались въ молчаніи и, претерпя немалый уронъ,
съ великою торопливостію въ ямы ихъ отошли, a здешнія войска,
за наступнвшимъ вечеромъ, въ городъ возвратились. Съ городской
стены выпалено сего числа изъ пушекъ съ ядрами 15, да на вы
лазке съ ядрами жъ 461, гранатъ чиненыхъ изъ единороговъ 201,
итого 677 зарядовъ.— 10 и 11-го числа было спокойно.
Къ дополнению сихъ чиселъ изъ прпватныхъ записокъ и известій можетъ еще прибавлено быть, что 9-го числа поутру воз
вратились посыланные отъ г. губернатора до Яицкаго городка
тамошніе казаки для отвоза писемъ къ находящемуся тамъ пол
ковнику Симонову и съ рапортами въ разныя места (кои Симо
нову съ Яика чрезъ Самару отправить было велѣно). Они, пріехавъ на иоследній къ помянутому городку форпостъ (отъ городка
въ 20-ти только верстахъ), узнавъ тутъ, яко бы помянутый Си-
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моновъ для безопасности своей отъ злодѣевъ оный городокъ выжегъ и проѣздь къ нему опасенъ, принуждены нашлись, не ѣздя
туда, возвращаться въ Оренбургъ назадъ со всѣми данными имъ
отъ г. губернатора депешами, и ѣхали они сюда чрезъ Иледкую
Защиту, чтобъ увѣршься, подлинно ли предводитель злодѣевъ изъ
Берды на Яикъ ушелъ; еще вчера ввечеру назначено быть вы
сылке — первыя двѣ команды, одна гарнизонная, предводитель
ствуемая премьер ь-маіоромъ Пановымъ, другая легкая полевая
секупдъ-маіоромъ Зубовымъ; яицкіе и другіе нерегулярные люди
выступили изъ города поутру часу въ десятомъ и, занявъ надобныя мѣста, начали дѣлать стрельбу изъ пушекъ въ пачадѣ две
надцатого часа, а между темъ у казаковъ и у регулярныхъ было
несколько и ружейной пальбы; но какъ злодеи начали-было отде
ляться къ Маячной горЬ, въ намереніи отхватить команду маіора
Панова, то во вюромъ часу после полудня выведена была еще
легкая полевая команда подъ предБОдительстЕОмъ премьер ь-маіора
Наумова; изъ-за чего, а притомь по нвсколькпмъ пушечвымъ выстреламъ съ валу отъ Бердинскихъ воротъ, и начали они злодеи
подаваться назадъ. Вывезено было артиллеріи при оныхъ трехъ
командахъ до 30 разныхъ орудій, изъ всѣхъ учинено было по
злодеямъ немалое число выстреловъ, а между темъ же, какъ
выше значить, несколько было и ружейной перестрелки. Злодеи
по примѣчаніямъ имели при себе въ разныхъ ігвсгахъ пушекъ
около двадцати, но пальбы изъ нихъ противъ городскнхъ командъ
и половины не было, а притомъ увѣряли, что некоторые выстрелы
ихъ были п безъ ядеръ. Впрочемъ людство ихъ казалось хотя и
немало, однако весьма уже не столь велико, какъ прежде; а по
тому и вероятно стало, что оный предводитель ихъ ушелъ съ не
многими людьми. О побит ыхъ по примечаніямъ говорили, что на
злодейской стороне весьма было ихъ много. Яицкимъ казакамъ
удалось съ убит ыхъ башкнрцевъ п каргалинскихъ татаръ (пзъ
коихъ последніе ныне, какъ сущіе уже злодеи, весьма отважно
напущали, убиты были на місіе сраженія) несколько хорошей
одежды снять. Съ нашей стороны раненыхъ, сказывали, человекъ
до шести, а убитыхъ никого; и влодѣевъ ранено три или четыре;
хотя и всемъ бывшимъ смотрителвмъ на валу очевидно было, что
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сначала на сторонѣ злодѣйской былъ рѣдкій, однако жъ длинный
фронтъ, изъ разныхъ людей состоящій; но передъ вечеромъ, отъ
городскихъ пушекъ, всѣ уже находились въ разстройкѣ и по Сыртамъ разсѣяны, а наконецъ и принуждены они были уходить въ
Бердипскую слободу, куда за ними гнаться за наступившею тем
нотою было уже не можно. И такъ всѣ высланпыя команды воз
вратились въ городъ. Сія высылка была другая, отъ которой злодѣи были прогнаш, а первая потому, что у осьмой легкой коман
ды, которая занимала правое крыло для защищенія яицкихъ
казаковъ отъ устремившихся на нихъ злодѣевъ, и ружейная паль
ба была съ немалымъ урономъ злодѣевъ, чрезъ что они и отбиты.—
10-го числа ничего особливаго не было: одинъ только татаринъ
Казанскаго уѣзда, бывшій въ работникахь у бухарцевъ, отважилсябыло бвжать изъ города къ злодѣямъ; но будучи усмотрѣнъ под
нимающимся отъ рѣки Яика къ Егорьевской церкви, съ намЬреніемъ туда пробраться, пойманъ казаками и по приводѣ въ городъ
отданъ подъ карауль. — На 11-е число, съ вечера, хотя и назна
чено быть высылкѣ, но яко бы за нѣкоторыми неисправностями
по артиллеріи оная отмѣнена. Поутру вышло 8 человѣкъ изъ от
ставныхъ солдатъ, о коихъ сказывали, яко бы они еще сначала
злодѣйскаго прнбытія къ Оренбургу находились вверху Яика рѣки
за Вязовскимъ редутомъ и жили тамъ въ землянкахъ, производя
рыболовство для злодѣевь, къ которымъ уловленную ими рыбу по
сылали, иногда и сами къ нимъ отвозили, а какъ-де они нынѣ
спрошены были въ злодѣйскій лагерь, и тамъ узнавъ объ уходѣ
предводителя ихъ на Яикъ, разеудшш за лучшее ѣхать и явиться
въ городъ. Сего жъ числа предъ утромъ вышелъ отъ злодѣевъ симбирскаго гарнизона подпрапорщпкъ, захваченный туда съ полковникомъ Чернышевымъ: по его объявленію подтвердились прежнія
извЬстія, что главный злодѣй Пугачевъ подлинно ушелъ къ Яиц
кому городку, взявъ съ собою надежныхъ ему людей только 170
человѣкъ и забравъ лучшіе свои пожитки и кормныхъ лошадей,
1

1

Сказывали, что злодѣй Пугачевъ, будучи въ Яицкомъ городкѣ,
дѣлалъ разныя покушенія къ овладѣнію сей крѣпости, въ которой на
ходится полковникъ Симоновъ; между прочаго онъ сдѣлалъ два под
копа, въ томъ намѣреніи, чтобъ оную крѣпостцу подорвать. Первый
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а изъ пушекъ-де взято имъ три или четыре орудія, которыя онъ
самъ видѣлъ, а больше взято ль, не знаетъ. Въ послѣднюю-де вы
сылку, ежели бы городскія команды хотя немного впередъ по
двинулись, то бъ всѣ злодѣи пошли на побѣгъ, въ чему-де они уже
и готовились, a плѣнные-де, содержащіеся у нихъ, всѣ хотѣли
отдаться онымъ командамъ. Пороху-де, пушечныхъ и ружейныхъ
снарядовъ осталось у нихъ очень не много, a затѣмъ-де и палили
они изъ пушекъ своихъ рѣдко, да и то по большой части безъ
ядеръ, для одного только виду.
77. 12-го числа г. генералъ-поручикъ губернаторъ икавалеръ
Рейнсдорпъ въ разсужденін вышеписанныхъ извѣстій, полученныхъ
чрезъ вышедшихъ изъ злодѣйской толпы, что государственный зло
дей Пугачевъ съ некоторою частію изъ толпы своей отлучился
къ Яицкому городку, оставя оную хотя и въ малолюдствѣ, одна
ко жъ для орудій въ маломъ числѣ зарядовъ, какъ то при выступленіи 9-го числа и видимо было, то сколько для того, чтобъ
до возвращенія его Пугачева изъ помянут аго городка, а не ме
нее и въ разсужденіи недостатка здесь въ провіантѣ, и что наряженныхъ въ сикурсъ командъ въ близости еще нетъ, по неот
ступной просьбе всего здешняго общества, весьма страждущаго въ
пропитаніи, съ общаго съ генералъ-маіоромъ и оберъ-комендантомъ Валленстерномъ и бригадиромъ Корфомъ совета разсудилъ,
собравъ все силы, сделать на ту злодейскую толпу высылку. Въ
сдедствіе сего, 13-го числа поутру въ пятомъ часу все здѣшнія
команды изъ города и выступили, а именно въ Орскія ворота на
передъ яицкіе казаки съ 4 пушками и въ подкрепленіе ихъ егер
ская команда; за ними вторая часть подъ предводительствомъ г. генералъ-маіора и оберъ-коменданта, въ числе регулярныхъ 700 человвкъ съ 10 орудіями, которой определено следовать по высотамъ въ Бердской слободе, стараясь занимать самую ту гору, по
которой обыкновенно изъ той слободы трактъ къ Каргалу летакъ былъ неудаченъ, что отъ онаго немалое число злодѣевъ убито,
а другимъ, въ которомъ большое число пороху было положено, хотя
и повалило внутри той крѣпостцы находившуюся каменную кожожольню, но отъ того въ осадѣ бывшей командѣ болыпаго вреда не было.
23
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житъ — въ Сакмарскія ворота; вторая п третья части, нзъ кото
рыхъ третьей части подъ командою г. бригадира Корфа, въ числѣ
600 человѣкъ пѣхоты съ 9-ю орудіями, предписано слѣдовать
прямо на тѣ высоты, гдѣ 14-го числа ноября сраженіе было, и
стараться занять всѣ проходы злодѣйскаго движенія; а первой
части подъ командою преміеръ-маіора Наумова съ 400 человѣкамн
пѣхоты, съ присовокупленіемъ оренбургскпхъ конныхъ казаковъ,
сколько набраться могло, приказано маршировать, прпнявъ влѣво
отъ средней колонны и занять высоту, по которой стоящіе по ту
сторону Сакмары въ числѣ злодѣйской толпы башкирцы и калмыки
пзъ оврага выбираются; а дабы непріятель не имѣлъ способа,
прорвавшись иногда сквозь помянутыхъ частей, онымъ сдѣлать
конфузіи, то позади пхъ по высотамъ же, подлѣ самыхъ бывшихъ
непріятельскихъ батарей, выведено пзъ города и поставлено пѣшпхъ оренбургскпхъ казаковъ, калмыковъ и разночинцевъ, подъ
командою подполковника Могутова, съ 2 пушками до 400 человѣкъ. Какое же при сей высылкѣ дѣйствіе произошло, о томъ
явствуетъ въ пріобщенныхъ прн семъ копіяхъ съ рапортовъ по
мянутая г. генералъ-маіора п оберъ-коменданта Валленстерна.
На полевомъ сраженіи выпалено изъ единороговъ и пушекъ гранатъ чиненыхъ 254, зарядовъ съ ядрами 1769, съ картечами 172,
итого 2195. За убитіемъ лошадей оставлено на мѣстѣ сраженія
артпллеріи: пушекъ 3-фунтовыхъ 2, чугунныхъ 5, 2-фунтовыхъ
мѣдныхъ 2, единороговъ полевыхъ командъ 6-фунтовыхъ 1, 8-фунтовыхъ 3, итого 13 орудій; утрачено ящиковъ отъ единороговъ 2,
сожжено 2; въ нихъ зарядовъ было съ гранатами 60, съ карте
чами 14, сожжено съ гранатами 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 вѣдомостью, по которой значитъ убитыхъ
капитановъ и поручпковъ 5, прапорщикъ 1, да койдукторъ прапорщичья чина, итого 7 человѣкъ, a всѣхъ на все убитыхъ и раненыхъ 404 человѣка.
78. Къ вышеозначеннымъ обоимъ числамъ изъ прпватныхъ
записокъ пріобщается здѣсь слѣдующее: на 12-е число еще съ
вечера говорено, что будетъ генеральная высылка, прямо на Берд-
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скую слободу, и для того во всѣ команды отданъ былъ приказъ,
чтобъ къ выступленію быть во всякой исправности готовымъ, чего
всѣ весьма желали; но поутру, невѣдомо для чего, и сія высылка
отмѣнена. Предъ полуднемъ хотя и еще объ ней сказывали,
однако жъ ея не было. Поутру пріѣхали изъ Япцкаго городка
пять человѣкъ казаковъ съ рапортами отъ полковника Симонова,
по которымъ пзвѣстно стало, что яицкіе казаки, находивпгіеся на
пхъ форпостахъ, до самаго Гурьева городка, приложась всѣ къ
злодѣйской партіп, отважились было онаго Симонова атаковать,
и вошедъ въ жило яицкихъ казаковъ, всѣхъ тѣхъ, которые на
клонны были къ возмущенію, пріобщпли къ себѣ, и такъ начали
съ дворовъ и изъ избъ пальбу производить въ построенную Симоновымъ внутри жила ихъ крѣпостпу, чрезъ что нѣскольво ИЗЪ
команды его Симонова побили п ранили, a тѣмъ и принудили его,
по силѣ прежде даннаго ему ордера, для лучшей обороны и без
опасности, бывшее блпзъ той новой крѣпостцы жило (собравъ напередъ въ оную всѣхъ доброжелательныхъ съ ихъ женами и дѣтьми
и съ пожитками) зажечь, въ которомъ-де пожарѣ злодѣевъ побито
и погорѣло весьма много, a тѣмъ средствомъ онъ Симоновъ отъ
помянутыхъ злодѣевъ съ командою своею спаслись, и оную крѣпостцу
сдѣлалъ свободною противъ злодѣевъ обороною, а предводитель-де
при ономъ случаѣ тамъ еще не былъ. О находящихся въ Берд
ской слободѣ злодѣяхъ пронесся слухъ, яко бы оставшееся при
нихъ начальники пожитки свои убирали въ запасъ, на такой слу
чай, ежели невозможно имъ будетъ обороняться, то бъ вътакомъ
случаѣ возможно было скорѣе идти на побѣгъ. Ввечеру отданы
были приказы во всѣ команды, чтобъ въ ночь готовы были къ
выступленію на злодѣевъ. — 13-го числа назначенныя къ выступленію команды начали сбираться вскорѣ послѣ полуночи, да и
выступили онѣ за городъ въ пятомъ часу, раздѣлясь на три части—
первою, которая составляла правое крыло и занимала мѣсто прямо
1

1

Слухъ носился, яко бы яицкіе старшины представляли, что по ихъ
обыкновенію, или по примѣчаніямъ ихъ, послѣ праздника Богоявленія
Господня въ первое воскресенье въ кровопролитіе вступать не надлежитъ.
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противъ Орскихъ воротъ, командовалъ г. генералъ-маіоръ и оберъкомендантъ Валленстернъ: была она въ числѣ однихъ регуляр
ныхъ 700 человѣкъ, при ней же находились и всѣ яицкіе казаки
и 14 артиллерійскихъ орудій; среднею командовали бригадирь
Корфъ и премьеръ-маіоръ Пановъ: регулярныхъ считали тутъ 600
человѣкъ и 9 орудій; третья команда обведена была около кирпичныхъ сараевъ и Маячной горы, а оттуда шла она по Сырту
прямо къ Бердской слободѣ и состояла въ числѣ оберъ и унтеръофицеровъ и рядовыхъ 400 человѣкъ; при ней же находилось конныхъ оренбургскпхъ казаковъ до 60 человѣкъ; командпръ у ней
былъ шестой полевой команды премьеръ-маіоръ Наумовъ, а сверхъ
оныхъ командъ въ запасъ еще выведены были за городъ безлошад
ные оренбургскіе казаки, и поставлены онп были на Сырту по
зади убогаго дома, подъ командою подполковника и атамана Могутова съ одною пушкою.
Всѣ оныя три команды заняли не
только самые Сырты, откуда скатъ дѣлается къ Бердской слободѣ,
да и приблизились къ ней на разсвѣтѣ дня такъ хорошо, что
злодѣи почти примѣтить ихъ не могли; а особливо маіоръ Наумовъ
упредилъ другихъ и, подошедъ къ ней ближе полуверсты, занялъ
тутъ самое выгодное мѣсто, да и началъ по ней палить изъ единороговъ гранатами, которыя всѣ ложились и разрывало ихъ въ
самомъ жилѣ, отъ чего нѣкоторыя въ ней мѣста и загорѣлись.
Злодѣи, бывшіе тутъ, хотя также палили противъ его Наумова
команды изъ своихъ пушекъ, но положеніе его было прикрыто
буеракомъ, такъ что ядра никого не вредили, да и легко бъ было
всею оною слободою отсюда завладѣть, ежели бъ прочія команды
къ нему Наумову могли подвинуться и, соединя всю артиллерію
отсюда стали дѣйствовать; но вмѣсто того прислалъ бригадирь
Корфъ, что онъ опасался, дабы злодѣи его Наумова не отрѣзали,
шелъ бы онъ немедленно къ нему въ соединеніе; а между тѣмъ,
какъ онъ Корфъ, такъ и предупомянутый оберъ-комендантъ при
казали командамъ своимъ поворотить къ городу, чрезъ что всѣ
1

1

Слышно было, что для сей высылки въ домѣ у г. губернатора
нарочный былъ совѣтъ и учинена къ тому особливая диспозиція пись
менно, кому съ которой стороны и какъ дѣйствовать.
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люди приведены были въ разстройку и замѣшательство; злодѣи жъ,
усмотря оное, и стали сбираться на самыя тѣ уже оіворонныя
мѣста, гдѣ оныя команды стояли, производя имъ въ тылъ наисильнѣйшую пушечную и ружейную пальбу, a другіе въ великой от
важности съ копьями набѣгали, и притомъ, почти безъ всякаго
уже порядка и безъ предводителей въ отступленіи, удалось имъ
злодѣямъ многихъ побить и ранить и отхватить за усталью лоша
дей остановнвшіеся въ глубокомъ снѣгу три единорога, да девять
пушекъ безъ снарядовъ (которые при томъ захватѣ сожжены).
Убили они тутъ алексѣевскаго пѣхотнаго полка капитана Переволодскаго, да изъ гарнизонныхъ капитановъ же Буйнакова и
Пушкарева, да поручика Ѳедора Ракова, прапорщиковъ ІМѢшкова
и Семенова, да кондуктора перваго класса Замошникова, который
въ командѣ у Наумова употребленъ былъ при арт пллеріи. Ранили
осьмой легкой команды капитана Унгера тяжелою раною, пушечнымъ
ядромъ (отъ которой онъ на другой день и умеръ), шестой поле
вой же команды поручика Спыткова, да баталіоннаго лекаря, быв
шаго при сей высылкѣ, Щегловскаго, унтеръ-офицеровъ, рядовыхъ
и разночиндевъ до 80 человѣкъ, a всѣхъ убитыхъ и захваченныхъ злодѣями считалось болѣе 400 человѣкь. И такъ всѣ оныя
команды, имѣвъ труднаго по глубокому снѣгу ходу около 20
верстъ безъ всякаго отдыха, съ немалымъ изнуреніемъ близъ по
лудня возвратились въ городъ, оставя всѣхъ убитыхъ на мѣстѣ.
Напротивъ того, увѣряли и о семь, яко бы у злодѣевъ побито и
ранено многимъ больше онаго числа; между унтеръ-офицерами за1

1

Сія неудачная на злодѣевъ высылка предъ всѣми прежними была
люднѣйшая, въ надеждѣ освобожденія города; а потому не только на
городскомъ валу, но и на кровляхъ и на всѣхъ высокихъ мѣстахъ
обоего пола великое множество было смотрителей, въ томъ числѣ и
знатныя дамы находились, ибо все оное дѣйствіе происходило въ виду
изъ города. Не была бы сія высылка столь несчастлива, ежели бъ
городская артиллерія поставлена была въ зимній ходъ, такъ какъ оная
учреждена была при корпусѣ его сіятельства князя Петра Михайловича
Голицына и употреблена была во всѣхъ оборотахъ весьма поспѣшно.
'Лошади подъ нея браты были изъ господскихъ домовъ, по большой
части кормныя и хорошія.
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колотъ злодѣемъ шестой нолевой команды артиллерійскій сержантъ
Сахаровъ (бывшій прежде и офицеромъ), который по искуству его
въ артиллерійской наукѣ во время яынѣшней осады городу не
мало услуги, a злодѣямъ вреда дѣлалъ. Впрочемъ примѣчено было
при сей высылкѣ, яко бы людство злодѣевъ нѣсколько казалось
умноженнѣе; оказывались-де тутъ невиданные прежде янцкіе казаки,
изъ коихъ нѣкоторые, подъѣзжая ближе другихъ, кричали городскимъ: не умѣли-де вы насъ прежде взять, когда у насъ хозяина
не было, а теперь-де батюшка нашъ опять къ намъ пріѣхалъ, и
вамъ ужъ насъ взять не можно; долго ли-де вамъ, дуракамъ, слу
жить женщинѣ, пора одуматься и служить государю.
Отъ 14-го по 21-е число отъ злодѣевъ безпокойства не было;
между тѣмъ отъ 15-го числа съ нарочно-выпущеннымъ отсюда
изъ города, Оренбургскаго уѣзда, деревни Яланкуль, татариномъ
Абдусаляномъ Бакнревымъ сообщено оть г. губернатора къ г-н>
генералъ-маіору Фрейману, что онъ губернаторъ не оставилъ къ
извѣстнымъ государственнымъ злодѣямъ, здѣсь подъ городомъ съ
собранною ими измѣняическою толпою продолжающимся, дѣлать
разъ до десяти высылки, и хотя при оныхъ почти всегда здѣшніе съ удачею возвращались, однако жъ совершенно его злодѣя,
по недостатку команды отъ превосходства злодѣйской силы, и что
къ нему непрестанно на свѣжихъ лошадяхъ прибываютъ, отразить
онъ губернаторъ не возмогъ; а 13-го числа настоящаго, во удо1

2

1

Хотя и говорили, яко бы самозванецъ Пугачевъ вчера около полу
ночи возвратился съ Яика, но въ самомъ дѣлѣ онъ не былъ, а прибылъ
спустя нѣскодько дней.
Здѣсь ко внесенію изъ журнала его сіятельства князя Петра
Михайловича принадлежить то, что изъ порученцаго ему корпуса 14
числа командированы, на появившихся около Вятки рѣки злодѣевъ, два
деташемента, первый подъ командою г. полковника и кавалера Хор
вата, а другой подъ командою г. подполковника и кавалера Филисова;
а 16 числа командированъ и третій деташементъ лъ пригородку Билярску, подъ командою володимірскаго полка премьеръ-маіора Елагина;
а 18 числа и самъ его сіятельство со всѣми войсками и казаками вы
ступил ъ и на короткое время остался въ седѣ Шуранскѣ на самой
рѣкѣ Камѣ, и былъ онъ здѣсь по 25 число января, дѣлая къ дальнѣйшимъ движеніямъ и къ поискамъ надъ злодѣями разныя распоряженія.
а

lib.pushkinskijdom.ru

ОСАДА ОРЕНБУРГА.

РЫЧКОВА.

359

вольствіе просьбы здѣшннхъ жителей, претерпѣвающихъ въ пропи
таны своемъ немалую скудность, принужденъ онъ губернаторъ сде
лать еще сильную атаку, прн которой хотя на сторонѣ его злодѣя
человѣкъ до 500 урона причпнено, только напротивъ того и здѣшній
корпусъ безъ вреда не остался; причиною жъ тому вышепнсанное,
то есть малость здѣпгней конницы, a умножение злодеевъ; совсѣмъ
тѣмъ не въ состояніи будучи настоящаго получить успѣха, убѣжденнымъ оный корпусъ нашелся ретироваться въ городъ. И такъ
губернаторъ безъ особливой помощи, за умаленіемъ при вышеписанныхъ высадкахъ людей противъ него злодѣя изъ города, высылки
дѣлать уже нашелся не въ состояніи, а по причпнѣ оскудѣнія
здѣшняго немалолюднаго общесіва и страданія въ пропнтаніп,
будучи онъ въ крайности, н что о прпближеніи на сикурсъ войскъ
ни малаго увѣдомленія нѣтъ, прилежно просилъ его г. генералъмаіора, чтобы онъ въ сохраненіе общества отъ колебанія п отъ
того послѣдовать могущаго высочайшимъ ея императорскаго вели
чества пнтересамъ предосужденія, а дабы и отправленнымъ по
высочайшему ея императорскаго величества соизволенію сюда на
снкурсъ войскамъ вреда не последовало, благоволнлъ, для истребленія сего вреднаго злодея п пзбавленія немаловременно страждущаго здешняго общества, съ определенными на сикурсъ войсками,
какъ возможно наискорее прнбытіемъ сюда поспешить и темъ
здешнюю крайность отвореніемъ дорогъ предварить и общую опас
ность прекратить; а въ какомъ онъ г. генералъ-маіоръ нредлріятіи
найдется, о томъ бы губернатора всевозможно уведомнлъ, дабы
онъ изъ того видеть могъ, какія съ своей стороны принять меры;
о чемъ къ нему г. генералъ-маіору и къ отправленному съ вой
сками главнокомандующему генералу отъ 23-го съ нарочными дру
гою дорогою подтверждено, да и г. казанскому губернатору чрезъ
г. генералъ-поручика и кавалера Декалонга отъ 24-го сего жъ
января сообщено; а въ государственную военную коллегію, отъ
25-го жъ, въ пристойныхъ термпнахъ донесено и прошено о скорейшемъ прибытіи сюда войскъ къ командующимъ оными подтвержденія.
79. Изъ приватныхъ записокъ къ дополненію сихъ чиселъ
пріобщено можетъ быть то, что 14-го числа поутру прнмѣчено
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было небольшое число злодѣевъ на Сыртѣ. Догадывались, что сіе
дѣлали они для осмотра оставленныхъ тамъ убитыхъ людей и для
сниманія съ нихъ одежды; a послѣ полудня, часу во второмъ,
подъѣзжали къ валу два человѣка и, привязавъ къ копьямъ, оста
вили два письма, изъ коихъ объ одномъ сказывали, что отъ на
ходящегося у злодѣевъ сотника Подурова къ женѣ его, а другое,
отъ кого п къ кому писано, то было неизвѣстно. Ввечеру, жъ по
тревожились было въ городѣ, по той причинѣ, что на степи со
стороны Бердской слободы, верстахъ въ двухъ отъ города, оказа
лось небольшое число злодѣевъ, изъ коихъ нѣкоторые, какъ слыш
но было, кричали: здѣсь, держи, лови, коли, словно какіе .нибудь
были отъ нихъ уходцы; между тѣмъ же и слышна была въ помя
нутой слободѣ и пушечная пальба выстрѣловъ до пятидесяти; но
къ городу отъ оныхъ злодѣевъ никакого устремленія ие было. —
15-го числа ничего особливаго не было, и злодѣевъ по Сыртамъ,
кромѣ одного ихъ форпоста, людствомъ нѣсколько умноженнаго,
было не видно. — 1 б-го жъ ничего видно не было, а къ вечеру
сдѣлалася пресильная буря, которая продолжалася до полуночи.—
17-го изъ поѣхавшихъ вчера ввечеру за сѣномъ возвратились,
нѣсколько привезши онаго, кромѣ двухъ яицкихъ казаковъ, о
коихъ нѣкоторьте говорили, яко бы они попались въ злодѣйскія
руки, a другіе мнили, что они самовольно ушли къ злодѣямъ. До
полудня видны они были разъѣзжающіе по Сыртамъ, но всѣ по
рознь—человѣка по три, четыре; а передъ вечеромъ выѣхало ихъ
ста два и больше, между которыми жъ былъ оренбургскій сотникъ
Подуровъ, сообщникомъ злодѣямъ учинивштйся; но всѣ они нахо
дились весьма пьяные; напротивъ того, выѣзжало изъ города яиц
кихъ казаковъ около ста человѣкъ и имѣли съ ними небольшую
ружейную перестрѣлку. По правую сторону Бердскихъ воротъ,
отъ города верстахъ въ двухъ съ неболыпимъ, на переговорахъ
злодѣи призывали городскихъ, дабы они еще ближе къ слободѣ
ихъ подъѣзжали, коимъ отвѣтствовали, чтобъ они подъѣзжали ближе
къ городу; на то говорили злодѣи: не для чего-де намъ къ вамъ
подходить; когда у васъ не станетъ хлѣба, то всѣ вы наши
будете; между тѣмъ про одного сакмарскаго казака, который род
ной братъ находящемуся въ городѣ сакмарскому атаману Дон-
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скому, сказывали, яко бы онъ, отдалясь отъ другихъ, говорилъ:
не смотрите-де вы на нашихъ пьяницъ и не тратьте-де своихъ
лошадей понапрасну; ожидайте помощи отъ Бога: безъ вапшхъ-де
вылазокъ съ эгими пьяницами управятся идущія на помощь вамъ
войска, о чемъ-де у насъ есть вѣрныя пзвѣстія. — На 18-е число
въ ночи, для сбереженія хлѣбнаго, выпущено изъ города по желаніямъ нѣсколько п праздно находящихся иностранцевъ, съ тѣмъ,
чтобъ они, какъ могутъ, пробирались въ свои жительства; а поутру
пришелъ небольшой обозъ изъ Илецкой Защиты съ хлѣбомъ (при
везено оттуда ржаной мукп четвертей до 100, а крупъ до 10
четвертей), въ томъ числѣ половина взятаго изъ заготовлен наго
по соляному правленію, п притомъ получены рапорты, что тамъ
обстоптъ все благополучно и работы безостановочно происходятъ.
Съ злодѣйской стороны сей день ничего прпмѣчено не было.—
19-го числа поутру человѣкъ до пятидесяти злодѣевъ показывались
за рѣкою Япкомъ, ѣхавшіе къ мѣновому двору, видно для осмотра
шляховъ, a послѣ обѣда столько жъ примѣчено пхъ было со сто
роны Бердской слободы, ѣздившпхъ по Сырту; а больше ничего
не было усмотрѣно, да и форпостъ пхъ, противъ той слободы
обыкновенно содержанный, казался сегодня очень малолюденъ.—
20-го ничего жъ не было, кромѣ сего, что послѣ полудня человѣкъ до 50 показывалось на Сырту, отъ города верстахъ въ
четырехъ, которые, поѣздивъ тутъ немного, возвратились назадъ
въ Берду. Ввечеру сего жъ числа отпущены въ Илецкую Защиту
прибывшіе оттуда съ хлѣбомъ подводы и люди. — 21-го числа
ничего не происходило; сказывали только находящіеся на валу въ
караулахъ, что у злодѣевь, какъ вчера, такъ и сегодня, слышно
было по два пушечныхъ выстрѣла.
80. 22-го числа изъ злодѣйской толпы, не малое чпсло вы
бравшись конницы, подъѣзжали близъ города, не только безъ вся
кой удачп, но и съ урономъ, причиненяымъ имъ съ городовой
стороны изъ пушекъ выстрѣламп, возвратились въ свой стань. Въ
нихъ изъ пушекъ съ ядрами и картечами выпалено 31 зарядъ.
Того числа оіъ находящихся въ Верхней Озерной и Орской крѣпостяхъ гг. генералъ-маіора Станиславского и полковника Демарина получены рапорты, коими они донесли: полковникъ Демаринъ,
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что Ильинская крѣпость злодѣями вся выжжена, и съ обыватели
какъ они злодѣи поступили, не пзвѣстно, и что онъ тогда, когда
благополучно прибудетъ къ нему изъ Орской крѣпостп съ провіантомъ команда, намѣренъ, съ помощію Божіею, пзъ подъез
жающей ежедневно съ Озерной крѣпости злодѣйской партіи за
хватить, и по развѣданіи о неопасностп, сдѣлать въ блпжнпхъ
пхъ жплпщахъ отмщенія; на что ему Демарину отъ г. губернатора
и позволено, однако жъ не иначе, какъ съ крайнпмъ разсмотрѣніемъ, чтобъ вмѣсто пользы, не подвергнуть себя предосужденію.
Г. генералъ-маіоръ Станиславскій, по ордеру г. генералъ-поручика
и кавалера Декалонга, доносить: что 26-го числа мпнувшаго декабря
башкирцы, собравшись въ немалой толпѣ, показались близъ ВерхоЯпцкой крѣпости, и на спросъ отъ него г. генералъ-поручпка и
кавалера объявили, что они башкирцы и мещеряки болѣе бунто
вать не намѣрены, а желаютъ-де остаться въ прежнемъ повпновеніп, тиглинѣ и спокойствіи, съ чѣмъ-де и къ нему г. генералъпоручику и кавалеру одного старшину съ нѣсколькими сотнпкамп
и башкирцами присылали, объявляя притомъ, что чрезъ недолгое
время и когда всѣхъ волостей старшины къ Баимъ-Тархаяу сберутся, то-де они, пріѣхавъ къ нему генералъ-поручику и кавалеру,
въ вѣрности своей дадутъ подписки и подтвердятъ ихъ присягою;
что-де, кажется, и сбудется, ибо-де изъ доходящихъ со всѣхъ
сторонъ рапортовъ видится, что уже болѣе отъ нихъ башкирцевъ
п мещеряковъ нигдѣ и никакихъ злодѣйствъ не происходить; по
каковымъ-де обстоятельствамъ и линейныя крѣпостп, до усмотрѣнія
будущихъ обстоятельствъ, впустѣ оставлять и гарнизонъ и жите
лей изъ оныхъ выводить не для чего. На сіе къ нему г. генералъмаіора отъ 24-го числа января отъ губернатора предложено, что
благословеніемъ Божіимъ, a стараніемъ реченнаго г. генералъ-по
ручика и кавалера Декалонга, исетскіе башкирцы и мещеряки
приводятся въ прежнее повиновеніе, то и не иначе, какъ съ особлпвымъ удовольствіемъ лріемлется; и какъ чрезъ то вътамошнемъ
краю путь уже имѣетъ быть свободный, то по увѣдомленіи о
здѣшнихъ обстоятельствахъ и къ нему г. генералъ-поручику и
кавалеру сообщено, и требовано, дабы онъ благоволилъ постараться
чрезъ псетскую провинціальную канцелярію доставить сюда по
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линін, подрядомъ или на крестьянскпхъ подводахъ, провіанта:
муки до 10,000 четвертей, да крупъ по пропордіп, ибо здѣсь въ
немъ настоптъ крайность, яко имѣвшійся въ казепныхъ магазпнахъ
весь въ расходъ изошелъ; и ежели онаго ни откуда чрезъ четыре
недѣлп получено не будетъ, то весьма опасно, дабы здѣшнее не
малолюдное общество, по причпнѣ голода, не пришло въ колебаніе, а отъ того и высочайшимъ ея императорскаго величества интересамъ не приключилось бы безвозвратнаго вреда; въ предвареніе
сего п отъ помянутаго г. генералъ-маіора Станиславскаго требо
вано, дабы онъ между тѣмъ пзъ имѣющагося въ орскихъ мага
зпнахъ провіанта въ тысячу четвертей, во что бы ни стало и
какія бъ лучшія средства ни нашлись, всевозможно п непродол
жительно постарался сюда доставить. — Съ 23-го по 31-е число
хотя злодѣп въ близость города разсыпанно и подбѣгалп, только
на приступъ покушенія не дѣлалп, а были спокойны.
81. Въ дополненіе вышеозначенныхъ чиселъ, пзъ приватныхъ
записокъ и извѣстій сіе принадлежишь, что 22-го числа поутру
слышно было отъ злодѣевъ выстрѣловъ до 12, a послѣ полудня
часу во второмъ и третьемъ показалось пхъ ста два, лодъѣзжавшпхъ къ городу столь близко и отважно къ городскимъ валамъ,
что прежде никогда они такъ не подбѣгали; но какъ противъ ихъ
выслано было человѣкъ со сто яицкихъ казаковъ и сдѣлано по
нихъ съ валу выстрѣловъ до пятидесяти пушечныхъ, изъ коихъ
подъ однимъ башкирцемъ подбита была лошадь, то всѣ они и от
далились. Нѣкоторые говорили, будто бъ предводитель ихъ Пугачевъ
сегодня между ними оказывался, и яко бы здѣшніе его въ лицо
подлинно видѣли. — 23-го числа до полудня ничего было не видно,
а передъ вечеромъ усмотрѣно было злодѣевъ человѣкъ со сто,
разъѣзжавшихъ порознь, отъ города верстахъ въ трехъ, противъ
Орскихъ воротъ, изъ коихъ нѣсколько пріѣхавъ на увалъ противъ
бывшаго ихъ прежняго лагеря и постоявъ тутъ немного, возвра
тились назадъ въ Берду: знатно примѣчали поѣхавшпхъ изъ го
рода за сѣномъ. — 24-го по полудни ничего жъ примѣчено не было,
а въ полдень слышна была въ злодѣйскомъ лагерѣ пушечная паль
ба выстрѣловъ до 10, и нѣсколько и ружейной. Еще сказывали,
что за Сакмарою рѣкою около Сыртовъ видно было разъѣзжаю%
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щихъ злодѣевъ человѣкъ до 30, и яко бы по Сакмарской дорогѣ
прошелъ въ Берду невѣдомо какой обозъ, можетъ быть съ печенымъ тамъ хлѣбомъ, а ввечеру нисколько злодѣевъ, пріѣхавъ ближе
къ городу, подбросили письма, сказавъ, чтобъ ихъ взяли, они-де
отъ нашего батюшки, то есть отъ самого самозванца и началь
ника пхъ.—25-го числа съ злодѣйской стороны ничего не было,
кромѣ сего, что поутру нѣсколько проѣхало ихъ по Сыртамъ отъ
Нѣжинскаго редута съ дровами и сѣномъ, a послѣ полудня человѣкъ до 30 изъ городскихъ япцкихъ казаковъ выпущены были
за городъ, которые съ злодѣями по вчерашнему условію имѣли
переговоры, да и пронесся послѣ того слухъ, яко бы оные ихъ
переговоры касались до нѣкотораго оказывающаяся между зло
деями раскаянія.—На 26-е чпсло въ ночи бѣжало къ злодѣямъ
изъ находящихся на валу по дистанціи секундъ-маіора Демидова
каргалинскихъ татаръ десять человѣкъ, а по сей причпнѣ и вы
слано нзъ города изъ тѣхъ же каргалинскпхъ праздно бывшихъ
въ городѣ татаръ съ женами и дѣтьмн 61 человѣкъ, кои всѣ и
пошли прямо въ злодѣйской лагерь. Послѣ полудня выѣзжало
изъ Бердской слободы злодѣевъ человѣкъ до 50-ти; не подъѣзжая
въ близость города, возвратились назадъ, а передъ вечеромъ не
которые изъ нихъ имѣли переговоръ съ высланными изъ города
яицкими казаками. Отъ нпхъ слышно было, яко бы у злодѣевъ
раскаяніе умножается, и между прочаго говорили-де они, не будутъ лп они за вины пхъ всѣ искоренены, и получатъ ли въ впнахъ своихъ прощеніе, въ такомъ-де случаѣ они и самозванца
своего свяжутъ и отдадутъ руками. Отъ нихъ же слышно было,
что на сихъ дняхъ въ Бердской слободѣ повѣшены у нихъ три
гусара, да одинъ оренбургскій казакъ: гусары за то, что они го1

1

Ежели прежде съ таковыми безполезными и праздно находивши
мися въ городѣ людьми симъ образомъ поступлено было, то бъ чрезъ
сіе нѣсколько сотъ четвертей хлѣба убережено было на расходъ для
нужнѣйпгихъ людей; но оныхъ и послѣ въ городѣ не мало еще нахо
дилось къ умноженію хлѣбнаго недостатка.
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сударю ихъ не сдѣлалп надлежащей чести, а казакъ за сіе, что
онъ такъ скоро, какъ войска приблизятся, хотѣлъ учинить извѣстіе
въ городъ. Между тѣмъ нѣкоторые увѣряли еще, что того само
званца нынѣ не только вътой слободѣ нѣтъ, но куда и дѣвался,
они не знаютъ. — 27-го числа ничего новаго было не видно и не
слышно. — 28-го числа послѣ полудня, часу въ четвертомъ выѣзжало злодѣевъ человѣкъ до 60-ти, изъ коихъ немногіе подъѣзжали
близъ города, дѣлая знаки, чтобъ высланы были къ нимъ для
переговора люди; но какъ, по особливому отъ губернатора приказу,
на переговоры съ ними, для нѣкоторыхъ примѣченныхъ сомнѣній,
высылать часто не разсуждено, никто на сей случай за городъ
выпущенъ не былъ, то оные злодѣп, поѣздя кругами, и возвра
тились назадъ. — 29-го числа послѣ полудня, часу въ третьемъ еще
показывалось ихъ позади навозныхъ кучъ человѣкъ до 30 съ
одною значкою, изъ коихъ человѣка два-три ночью близко къ го
роду подъѣзжалп, а еще толпа пхъ, но гораздо люднѣе, и также
съ одною значкою, стояла въ отдаленіп; передовые злодѣп кри
чали, чтобъ высланы были къ нимъ для переговора яицкіе и
оренбургскіе казаки; особливо требовали они яицкаго войсковаго
старшину Мартемьяна Бородина пли сакмарскаго атамана Донскаго, объявляя, что то въ пользу государыни; но какъ имъ въ
томъ отказано, a отвѣтствовали крича съ валу, чтобъ они сами
ближе подъѣзжали въ городу, то они, не склонясь на сіе, и отъѣхали всѣ прочь. Еще слышно было, что два яицкіе казака изъ
находившихся въ городѣ, пріѣхавъ въ яицкимъ воротамъ на одной
лошади, запряженной въ дровни, изъ коихъ одинъ сидѣлъ на ло
шади верхомъ, а другой стоялъ на дровняхъ у маленькой кадоч
ки, покрытой рогожею, и требовали усильно пропуска за городъ,
яко бы за водою съ прочими; но какъ бывшій тутъ офицеръ и
караульные, по ихъ скоропостижности и усильству, усумнились объ
нихъ, и осмотря маленькую ихъ кадочку, нашли, что она не
имѣетъ дна и поставлена только на рогожу для одного виду, то
оные казаки, оборотя лошадь свою, поскакали назадъ н поворотя
переулокъ уѣхали изъ виду; а потому и заключили, что намѣреніе ихъ было бѣжать къ злодѣямъ. Сего числа ѣздившіе за сы
номъ къ Нѣжинскому редуту возвратились, навьюча онаго на воза
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довольно. 30-го числа въ полдень выпущено за городъ праздно
находившихся бердскихъ и чернорѣченскихъ жителей женска пола
около 60 человѣкъ, да три старика изъ отставныхъ, кои по выходѣ за городъ верстахъ въ трехъ всѣ приняты были злодѣями
и отведены въ Бердскую слободу. — 31-го числа со стороны зло
дейской, за бывшимъ сего утра бураномъ, ничего было не видно,
a послѣ полудня, когда поведрило, прпмѣчены одни ихъ яртаулы,
не въ болыпомъ людствѣ находпвшіеся; сказывали, яко бы два
человѣка отдалились отъ яртаула п, воткнувъ шапки на копейныя
древки, давали знакъ, чтобъ кто нибудь высланъ былъ къ ннмъ
для переговора; но какъ они стояли отъ города въ отдаленіи, то
никто къ нимъ высланъ и не былъ, и никакимъ знакомь не отвѣтствовано. Еще извѣстно было, что одинъ солдатъ, находившійся
въ караулѣ на валу, укравъ двахлѣба и двѣ шубы у товарищей
своихъ, ушелъ къ кирпичнымъ сараямъ, а оттуда пробрался къ
злодѣямъ въ Берду. ѣхавшіе сего числа къ Нѣжинскому редуту
за сѣномъ, навыоча онаго безъ всякаго отъ злодѣевъ препятствія,
возвратились съ сѣномъ.

ЧАСТЬ Y I . — Продолженіе
города вылазки; приступы
Оренбургу; усилованіе его
по

оренбургской осады; бывшія на злодѣевъ изъ
самозванца Пугачева и сообгцниковъ его къ
и другія приключенія, Февраля съ 1-го марта
1-е число 1774 года.

82. 1-го, 2-го и 3-го числа февраля, какъ днемъ, такъ и
ночью было спокойно; а между тѣмъ отъ 1-го числа къ гг. пол
ковнику Демарпну и генералъ-маіору Станиславскому, по прпчинѣ
бывшей въ Оренбургѣ крайней нужды въ пропитаніи воинскихъ
служителей и гражданъ, и дабы отъ нихъ худыхъ внутреннихъ

1

Нѣкоторые ѣздившіе за сѣномъ скаэывали, яко бы они съ ЗЛО
БАМИ вмѣстѣ изъ однихъ стоговъ сѣно брали, и будто бъ оные гово
рили*: подно-де намъ проливать человѣческую кровь; батюшка-де нашъ
(то есть с&моэванецъ) оное имъ воспретилъ; но другіе эаподлинно увѣряли, что тотъ ихъ самозванецъ, забравъ свои пожитки, уѣхалъ, а
куда и гдѣ онъ нынѣ находится, неизвѣстно.
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слѣдствіЗ и высочайшимъ ея императорскаго величества интересамъ
невозвратпаго вреда не произошло, предложено, чтобъ Станислав
ский съ посредства Демарпна изъ имѣющагося въ орскихъ магазейнахъ провіанта муки, хотя съ восемьсотъ четвертей, да крупъ
на то по пропордін, во что бы ни стало и какія бъ лучшія сред
ства ни нашлись, всевозможно обще постарались въ Оренбургъ
доставить. — 4-го числа злодѣіі, выбрався поутру изъ ямъ своихъ,
въ немаломъ колпчествѣ иоказались близъ города противъ пушечнаго двора на прежней ихъ батареѣ, и хотя противъ нихъ, въ
разсужденіи того, что они таковыми подъѣздами ділали только
одинъ обманъ п въ высылкахъ затрудненіе, изъ города высылки не
было; однако жъ, въ отвращеніе ихъ, выпалено въ толпу ихъ изъ
пушекъ одинъ зарядъ. — 5-го, 6-го и 7-го чнселъ было спокойно;
только послѣдняго числа губернаторъ, желая побудить находя
щихся въ злодѣйской толпѣ разнаго званія людей отъ заблужденія ихъ кь раскаянію, съ истолкованіемъ учиненнаго ими противу
должнаго ея императорскому величеству рабскаго повиновенія, за
служиваемая непрощаемой казни злодѣйства, послано въ толпу и
увЬщеваніе, дабы они, раз смотря свою совѣсть, конечно пришли въ
раскаяніе и возвратились въ прежнее состояніе, надѣялись бы всемплостивѣйшаго ея императорскаго величества по природному ея
велпкодушію прощенія; причемъ состоявшаяся 15-го числа октября
прошлаго года манифеста печатный экземпляръ н для башкнрцевъ
и прочих ъ пновѣрцевъ и на татарскомъ діалектѣ переводъ ириложенъ; но они злодѣи не только на то увѣщеваніе не склонились,
но съ болыпимъ ругательствомъ оное возвратили. Къ тому въ дополненіе изъ приватныхъ записокъ слѣдуетъ сіе, что февраля 1-го
числа предъ полуднемъ слухъ пронесся, яко бы еще во время
бывшаго поутру тумана за Чернорѣчьемъ слышали пушечную
пальбу выстрѣловъ до 12-ти, a послѣ полудня видѣли толпы
ѣхавшихъ верхами людей къ Бердѣ, а кто они были, въ достовѣрность никто не могъ сказать. Еще говорили, будто бъ съ со
борной колокольни видѣли злодѣевъ ста два или болѣе, ѣхавшихъ
изъ Берды въ Каргалинскую слободу. — 2-го числа, кромѣ додтвержденій вчерашнихъ примѣчаній, ничего слышно и видно не
было: только говорили еще, что одинъ изъ оренбургскихъ ваза-
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ковъ, отправленный вчерашній день съ товарищемъ отъ Озерной
крѣпости съ депешами къ генералъ-поручику Дека лонгу и къ генералъ-маіору Станиславскому, возвратился назадъ, а о товарищѣ
своемъ объявилъ, яко бы онъ, имѣя у себя всѣ тѣ депешп, поотстадъ отъ него для тѣлесной 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 и великій снѣгъ до са
маго полудня, a затѣмъ ничего было не видно п не слышно. — 4-го числа выѣзжало пзъ Берды злодѣевъ человѣкъ около 20, кои
всѣ были: оренбургские, бердскіе и чернорѣченскіе казаки, а яиц
кихъ нп одного тутъ не было. Они, подъѣхавъ ближе къ городу,
кричали, чтобъ посланы были для переговора съ нимп люди; но
понеже въ словахъ ихъ ни скромности, ни умѣренности не было,
а слышны были однѣ только угрозы, они жъ и ближе къ городу
подъѣзжать не хотѣли, а потому и выстрѣлено по нихъ изъ одной
пушки отъ Бердскихъ воротъ, отчего они и уѣхали назадъ. Послѣ
полудня, для сбереженья хлѣба въ городѣ, выпущено бердскихъ и
чернорѣченскихъ казаковъ, женъ и дѣтей, 46 душъ, которые всѣ
и пришли прямо въ Бердскую слободу по проложенной злодѣямп
дорогѣ. — 5-го числа ничего примѣчанія достойнаго было не видно
и не слышно, только ѣздившіе для сѣна за Нѣжинскій редутъ,
хотя и съ великимъ трудомъ отъ бездорожицы, однако жъ всѣ
навьюча онаго, возвратились изъ злодѣйскпхъ шляховъ, нпгдѣ тамъ
не видимы. — 6-го числа поутру, около девятаго часа, по причинѣ
многочисленной пушечной пальбы, бывшей въ Бердской слободѣ
и около оной, весь городъ былъ встревоженъ. Сія пальба проис
ходила залпами изъ 3, 4 и 5 пушекъ разомъ, а иногда и по
рознь, такъ что всѣхъ выстрѣловъ считали болѣе 50. Многіе при
знавали, что то произошло у злодѣевъ отъ прихода къ оной сло
боде ожидаемыхъ для освобожденія города отъ осады войскъ, а
потому множество народа на высокихъ мѣстахъ и на городскихъ
1
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Послѣ чего былъ слухъ, яко бы злодѣй Пугачевъ, бывъ въ Яиц
комъ городкѣ, женился на одной казачьей дѣвкѣ, о ченъ сообщники его,
получа отъ него извѣстіе, праздновали, стрѣляли изъ пушекъ, и весьма
много пьянствовали, что наконецъ и заподлинно подтверждено.
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валахъ сдѣлались зрителями, ожидая съ великою радостію своего
избавленія, да и самъ г. губернаторъ со всѣми чиновными людь
ми, стоя на валу у Бердскихъ воротъ, то жъ смотрѣли, но,
бывъ тутъ до 12 часа, разъѣхались. Послѣ полудня, часувъпервомъ и въ третьемъ, слышенъ былъ на Бердѣ частый звонъ въ
одинъ колоколъ на подобіе набата, и догадывались, что то дѣлали
злодѣи по казачьему обыкновенію для сбора людей; а потомъ вы
езжало оттуда человѣкъ до 15-ти, и давали знакъ шапками, чтобъ
высланы были изъ города люди для переговора, и хотя сей день
разсуждено для такого переговора выслать небольшое число людей,
и назначены были къ тому: сакмарскій атаманъ Донской и тамо
женный инспекторъ (прапорщичьяго чина), новокрещеный, да ка
заковъ человѣкъ до 10 (а еще въ запасъ человѣкъ до 20 было'
приготовлено у воротъ); но понежѣ всѣ они не скоро собрались,
и за городъ выѣхали, a злодѣи между тѣмъ отдалились къ Бердѣ,
a послѣ хотя человѣка два и въ даль за ними ѣздилп, только они
съѣхаться съ ними не отважились.
83. Съ 7-го по 22-е число было спокойно. — 22-го злодѣи во
многолюдствѣ, выбрався изъ ямъ своихъ, подъ лредводительствомъ
самого вора Пугачева, и перешедъ внизъ по Сакмарѣ лежащую
дорогу, гдѣ маякъ ниже Оренбурга, подъѣзжали въ близость го
рода, для чиненія съ коими перестрѣлки выпущены были съ двумя
пушками вѣрные яицкіе и здѣпшіе казаки, кои съ нимъ злодѣемъ
ружейный огонь и производили, по пржчжнѣ чего оные злодѣи и
убѣждены, съ урономъ отъ учиненныхъ съ городовой стѣны пушечныхъ выстрѣловъ, возвратиться въ свои ямы. По приближении
ихъ, выпалено съ городоваго вала изъ пушекъ съ ядрами 16 за
рядовъ.
Оныя числа .съ 7-го по 22-е дополняются пзъ приватныхъ за
писокъ и извѣстій нижеслѣдующимъ: 7-го числа было спокойно;
на 8-е число къ ночи прибылъ изъ Илецкой Защиты посланный
туда сержантъ Туленковъ, съ нпмъ изъ тамошнихъ по соляному
правленію и по градской командѣ магазейновъ провезено провіанта около 90 четвертей, въ томъ числѣ заготовленнаго помянутымъ правленіемъ 80 четвертей, да въ подспорье хлѣба покупной
тамъ по соляному правленію рыбы 16 пудъ. Сей привезенный
24
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хіѣбъ многихъ чрезвычайно обрадовалъ: ибо до привоза онаго, по
крайней нуждѣ, убогіе и маложалованные люди покупали уже по
б и по 7 руб. одинъ пудъ, да и по той малослыханной цѣнѣ съ
великою трудностію находили. Послѣ полудня часу въ четвертомъ
оказалось злодѣевъ на степи до 150 человѣкъ, изъ коихъ большое
людство разъезжало въ трехъ, человѣкъ до 30-ти въ одной вер
стахъ. 3 человѣка самые отважнѣйшіе, подъѣзжали къ городу саженъ на сто, но всѣ, по примѣчаніямъ, въ пребезмѣрномъ были
пьянствѣ, а особливо послѣдніе, столь близко и отважно подъѣзжавшіе, скача на лошадяхъ своихъ и кривляясь на обѣ стороны,
кричали, чтобъ высланъ къ нимъ былъ для переговора яицкій
старшина Бородинъ, объявляя притомъ, яко бы они Яицкимъ городомъ уже завладѣли, и долго ли-де вамъ, яицкимъ казакамъ,
въ городе помирать голодомъ; мы-де хотя взять его и. не можемъ,
но скоро голодъ принудить васъ къ сдаче. Кому-де 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 не подъезжая къ городу, постоявъ
тамъ немного, возвратились опять въ Берду. — 10 числа выпущено
за городъ 78 человекъ каргалинскихъ татаръ, а после полудня
выезжалъ изъ Берды сообщившійся съ злодеями оренбургскпхъ ка
заковъ сотникъ Подуровъ, имея при себе злодеевъ человекъ до
30-ти, изъ коихъ отважнейшіе, выскакивая напередъ, кричали:
долго-ли де вамъ городскимъ есть кобылятину, пора ужъ городъ
сдавать; у насъ хлѣба довольно—выговаривая притомъ и другія,
но все сумасбродныя и пьяныя рѣчи. — 10-го числа выпущено за
городъ, для сбереженія хлеба, изъ своекоштныхъ престарелыхъ 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 намереніемъ, не могутъ ли они пробраться во
внутреннія россійскія жилища. После полудня подъѣзжало къ
1
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Слышно было, яко бы злодѣи всѣхъ изъ города выпущенныхъ,
не державъ у себя, распустили, куда они желали. Объ одной женкѣ
сказывали, что она при выходѣ своемъ изъ города купила небольшой
печеный хлѣбъ, за который дала 40 копѣекъ (кои побольше, тѣ про-
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городу изъ злодѣевъ человѣкъ до Ю-ти съ такими жъ рѣчами,
какъ выше означено. Сего жъ числа отпущены были въ йлецкую
Защиту пріѣзжавшіе оттуда съ хлѣбомъ.— 12-го, за бывшею въ
сію ночь великою бурею, возвратились назадъ въ городъ поѣхавшіе въ йлецкую Защиту. Съ ЗЛОДЕЙСКОЙ стороны ничего особливаго не было. За городомъ хотя и выслано было изъ яицкихъ
казаковъ человѣкъ до 20-ти, въ намѣреніи, не удастся ли кого ни
будь захватить изъ злодѣевъ, но изъ нихъ никто не выѣзжалъ.—
На 13-е число въ ночи вышло изъ злодѣйсваго лагеря 5 человѣкъ,
вахмистръ и гренадеръ команды г. генералъ-маіора Станиславскаго,
захваченные злодѣями около Губерлинской крепости, и солдатъ
губернской роты, еще солдатъ, посыланный отсель къ сибирскому
губернатору, до прихода еще злодѣевъ и на возвратѣ оттуда давно
уже ими захваченный: они, по увольненію злодѣйскихъ начальниковъ, отпущены были въ Чернорѣченскую крѣпость для покупки
хлѣба, откуда, возвращаясь, вознамѣрились они по Заяпцкой сто
роне идти въ городъ, и пришли сюда на третій день, претерпѣвъ
великую трудность въ пути отъ бездорожнцы и отъ худой погоды.
Во время сильнаго бурана, чрезъ сихъ выходцевъ слѣдующія извѣстія произошли: 1) что главнокомандующій войсками г. генералъ-аншефъ Александръ Ильичъ Бибиковъ находится уже въ Ка1

давали по рублю и свыше), одну ковригу вѣсомъ «унтовъ въ 9. О семъ
предводители злодѣевъ, узнавъ отъ нея, публиковали о томъ всему на
роду и тотъ хлѣбъ показывали съ растолкованіемъ, до какой уже край
ности приведенъ ими городъ.
По совѣту г. совѣтника Тимашева для поимки злодѣевъ постав
лено сего числа за городомъ въ разныхъ мѣстахъ 27 капкановъ (ма
шинки желѣзныя, коими въ здѣшней сторонѣ обыкновенно ловятъ волковъ, лисицъ, бобровъ и другихъ звѣрей), въ томъ намѣреніи, чтобъ
выѣхавъ за городъ яицкимъ казакамъ заманить злодѣевъ на сіе мѣсто,
и когда онымъ инструментомъ подъ кѣмъ изъ нихъ уязвлена и подшибена будетъ лошадь, чтобъ, наскакавъ, подхватить его было удобнѣе. Сія выдумка, хотя и казалась нѣкоторымъ нужного и полезною,
однако никакой пользы и успѣха отъ того не произошло, но и оные
капканы, какъ посдѣ слышно было, кромѣ немногихъ, невѣдомыми
людьми раскрадены, a злодѣи, узнавъ, прямо дѣлали разныя о сей выдумкѣ насмѣшки.
1
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зани; 2) впередъ по Оренбургской оттуда дорогѣ отправленъ отъ
него съ корпусомъ военныхъ людей г. генералъ-маіоръ Мансуровъ,
который-де, прошедъ Борскую крѣпость, встрѣченъ былъ злодѣями
п имѣвъ съ ними сраженіе, причинилъ имъ немало вреда, отбивъ
у нихъ 8 пушекъ, въ томъ числе одинъ единорогъ; 3) еще одинъ
такой же корпусъ яко бы находился на рѣкѣ Сокѣ въ Краснояр
ской крѣпости, съ тѣмъ, чтобъ, усмиря сбунтовавшпхся тамъ крещеныхъ калмыковъ, къ Оренбургу жъ слѣдовалъ; 4) г. генералъмаіоръ Фрейманъ находился съ такою же командою въ Бугульмѣ,
п слѣдуетъ оттуда къ Оренбургу жъ. Сей генерадъ также имѣлъ
сраженіе со встречавшимися съ нимъ ЗЛОДЕЯМИ, и отбилъ у нихъ
3 или 4 пушки; 5) съ Бирской и Башкирской сторонъ дѣйствуетъ
надъ злодѣями и ихъ сообщниками г. генералъ-поручикъ Дека
лонгъ; а хотя-де они и покушались уже приступить къ городу
Уфѣ, но тутъ-де имъ удачи не было: отбиты они съ немалымъ
урономъ, и потеряли 3 или 4 пушки. Все оное тѣ выходцы слы
шали, во первыхъ, отъ трехъ гусаръ, отхваченныхъ злодѣямиотъ
команды г. генералъ-маіора Мансурова, коихъ-де они злодѣи, за
то, что они многихъ ихъ умертвили, повѣсили; и еще его жъ Ман
сурова команды отъ солдатъ, кои отвозили въ городъ Самару от
битую у зюдѣевъ артиллерію и оттуда обратно возвращаясь къ
командѣ своей въ Борскую крѣпость, перехвачены калмыками и
привезены въ Берду, кои-де и нынѣ тутъ находятся, всѣхъ ихъ
10 человѣкъ. Самого-де предводителя ихъ п самозванца Пугачева
нынѣ въ Бердской слободе нѣтъ; а хотя-де послѣ послѣдней изъ
торода высылки, день или два спустя, и пріѣхалъ онъ къ своимъ
сообщникамъ въ Берду, но побывавъ тутъ одни или двое сутки,
ночною порою неизвѣстно куда уехалъ, взявъ съ собою две боч
ки пороху; a другіе-де думаютъ, что онъ насыпалъ въ нихъ для
лошадей своихъ овесъ. Догадываются, яко бы онъ поехалъ по
Сакмарской дороге или къ Яицкому городку, куда-де по требованіямъ его и конные люди ежедневно къ нему отъезжаютъ. При
Бердв наличной артиллеріи находится ныне до 70 орудій, кото
рая вся около тамошней церкви разставлена: сколько для оной
есть пороха и снаряда, то имъ неизвестно; но за великимъ расходомъ многому числу быть не чаютъ. Въ небытность-де Пугачева

lib.pushkinskijdom.ru

ОСАДА ОРЕНБУРГА. РЫЧКОВА.

373

началъствуютъ тамъ изъ яицкихъ казаковъ вышеозначенные: Ко
жевникову Лысовъ и Шигаевъ, оренбургскій сотникъ Нодуровъ,
да ссылочный Хлопуша, о коемъ прежде неоднократно упомянуто
и у коего-де всѣ заводскіе мужики въ командѣ; между начальни
ками жъ почитается одинъ илецкій казакъ, коего имя они не
знаютъ, и изъ сихъ-де людей состоитъ у нихъ нынѣ правленіе,
которое называютъ военной коллегіей; Бердскую слободу именуютъ
они Москвой, Каргалу Петербургомъ, Сакмару Кіевомъ, а Чернорѣченскую крѣпость провинціею. 6) Въ пропитаніи-де многіе и
между ими чувствуютъ нужду, и терпятъ недостатокъ: ибо-де запаснаго ничего нѣтъ, а что откуда привезутъ, тѣмъ и питаются;
а хотя-де изъ съѣзда для продажи къ нимъ иногда и привозятъ,
но по великому-де людству, онаго не довольно, а за тѣмъ-де и
высылаемыхъ изъ города людей отпущаютъ они отъ себя куда кто
хочетъ. Намѣреніе-де ихъ, какъ слышно, состоитъ болѣе вътомъ,
чтобъ еще единожды и со всѣми уже силами сдѣлать приступъ къ
городу, п ежели сіе послѣднее ихъ покушеніе не удастся имъ, то
всѣмъ расходиться имъ врознь; но большая-де часть намѣрена
пробираться чрезъ Киргизскую степь къ рѣкѣ Яику, а тутъ перешедъ рѣку ниже Яицкаго городка, идти бы имъ за Волгу для
овладѣнія тамошними мѣстами.
84. Впрочемъ хотя сей день ж выслано было за городъ яиц
кихъ казаковъ около 20 человѣкъ съ тѣмъ, чтобъ съехаться и
говорить съ злодѣямн, а буде возможно, то бъ ихъ ж отхватить:
но изъ нихъ никто невыѣзжалъ. — Н а 14-е число къ ночи подъез
жали къ городу злодѣи человѣкъ до 10-ти, и требовали, чтобъ для
переговора съ ними высланы были къ нимъ яицкіе казаки; но
сего не учинено; a послѣ полудня выѣзжало ихъ изъ Берды чело
векъ до 100, изъ коихъ отважнѣйшіе, два или три человека, по дъехавъ ближе къ городу и лривязавъ на колъ ійшечекъ, оставили;
по привозе его въ городъ оказались тутъ разныя разпечатанныя
письма изъ города и въ городъ, изъ разныхъ месть посланныя.
Оные злодеи, какъ видно, въ знакъ сего учинили, дабы дать
знать, что отсель посланные и сюда ехавшіе курьеры или пере
хвачены или самосвоевольно у нихъ явились, да и слышно было,
что для перехвата ихъ за Вязовскимъ редутомъ на рудшгкахъ
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поставлена у нихъ застава, гдѣ для присмотра такихъ ѣдущихъ съ
депешами содержится у нихъ караулъ. Слышно было еще, что
одинъ оренбургскій казакъ, пріѣзжавшій изъ Илецкой Защиты съ
провіантомъ, и вчера туда обратно съ другими отправленный,
бѣжалъ къ злодѣямъ, о коемъ извѣстно было, что онъ съ братьями
своими по ихъ поступкамъ признаваемъ былъ за весьма худаго
человѣка. Поутру примечено было несколько злодѣевъ, ѣхавшихъ
изъ Берды толпами къ Чернорѣченской крѣпости, а потомъ усмотрѣнъ по правую сторону Берды, близъ Маячной горы, новый у
нихъ форпостъ, на коемъ во весь день стояло конныхъ людей
человѣкъ до 100, а на самой высотѣ той горы поставленъ былъ
караулъ' человѣкъ до пяти; слышно было, что то сдѣлали они для
предосторожности и для какого нибудь ожиданія; иные говорили,
яко бы видѣли нѣсколько шляховъ ихъ по дорогѣ къ Илецкой
Защите, и поутру будто бъ слышна была въ Бердской слободѣ
пушечная и ружейная пальба. — 16-го числа ничего особливаго
было не видно, кромѣ того, что на вышеозначенномъ новомъ
злодѣйскомъ форпостѣ и сегодня находилось человѣкъ до 70. По
свидетельству жъ нарочно посланныхъ за рѣку Яикъ яицкихъ
казаковъ найденъ злодѣйскій слѣдъ прямо къ Илецкой Защитѣ,
по коему-де шло ихъ человѣкъ до 400, или и болѣе, причемъ имѣли
они и сани, а потому и дознавались, яко бы везли они и пушки;
но не поворотились ли они отошедъ на Сыртъ вправо къ Илец
кому городку, или устремились на Илецкую Защиту — сіе осталось
въ неизвестности. — 17-го числа ничего невозможно было усмот
реть за бывшей великою непогодою. — 18-го числа ничего особ
ливаго, кроме двухъ злодейскихъ форпостовъ, примечено не было.
Изъ города выслано было за реку Яикъ казаковъ для осмотра
воровскихъ шляховъ, которые, возвратясь, сказывали, что прежде
усмотренный въ Илецкую Защиту шляхъ назадъ еще не прижелъ. — 19-го числа ничего примечено не было; кроме сего, что
новоучрежденный злодейскій на Маячной горе форпостъ сегодня
казался не столько многолюденъ, какъ прежде. Одинъ яицкій
казакъ, вчера за сеномъ поѣхавпіій, не возвратился, а потому и
узнали, что онъ ушелъ къ злодѣямъ въ Берду. — 20-го числа
поутру оказалось злодеевъ немалое число ехавшихъ на Маячной
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горѣ, подъ которую они и спустились. Людство все ихъ было, по
примѣчанію, тысячи полторы; но къ обѣду всѣ возвратились они
въ Берду. Послѣ полудня, часу во второмъ и въ третьемъ еще
они на ту жъ гору пошли; но казалось, что людство ихъ было
болѣе, и многіе изъ нихъ, спустясь подъ гору, перешли чрезъ
рѣку Яикъ и тамъ остановились, будто бы въ ожиданіи чего
нибудь, тремя толпами противъ Маячной горы. Между тѣмъ со
стороны Илецкой Защиты показалась чернь слѣдующихъ оттоль
людей, кою признавали за людей спущающихся съ тамошнихъ
высотъ, но точно разсмотрѣть и узнать было невозможно: сперва
за дальностію, а потомъ за великимъ снѣгомъ и буруномъ. Злодѣи
въ вышеозначенныхъ толпахъ за рѣкою Япкомъ стояли до самой
темной ночи; послѣ сказывали, якобы часу въ осьмомъ или въ
девятомъ вечера слышны были тамъ на степи три или четыре
выстрѣла изъ пушекъ; но изъ города по спмъ примѣченнымъ
обстоятельствамъ никакой высылки и провѣдыванія учинено не
было. — 21 числа, за великимъ сего числа бывшимъ туманомъ, съ
злодѣйской стороны ничего усмотрѣть было не можно; только
слухъ пронесся въ городѣ, яко бы вчера за Яикъ выѣзжавшіе
злодѣи ѣздили для встрѣчи посланныхъ въ Илецкую Защиту своихъ
сообщниковъ, и будто бъ оные бывши тамъ, тою Защитою под
линно овладѣли, а предводителемъ-де былъ у нихъ вышеупомяну
тый ссылочный Хлопуша.
85. Съ 22-го по 27-е число было спокойно, а того числа
злодѣи въ немалой партіи подбѣгали къ городу, но не получа ни
какой удачи, пушечными съ вала выстрѣлами отражены и возвра
тились въ гнѣздо ихъ. Съ городской стѣны выпалено въ нихъ изъ
пушекъ съ ядрами 1, да съ картечами 1 зарядъ; а 28-го и 29-го
было спокойно.
Къ тѣмъ съ 22-го по 29-е число изъ приватныхъ записокъ въ
прибавленіи принадлежитъ сіе, что 22-го числа, поутру, часу въ
шестомъ, слышны были въ Бердской слободѣ три выстрѣла пушечныхъ, изъ-за чего и признавали: не будетъ ли въ сей день отъ
злодѣевъ двоекратное устремленіе къ городу, которое н было
сперва поутру часу въ десятомъ; людства ихъ было тутъ до 100;
подъѣхавъ они къ тому мѣсту, гдѣ навозъ вываливаютъ, остано-
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вились, и человека два-три поѣхавъ ближе къ городу, повѣсили на
палкѣ мѣшечекъ съ письмами: тутъ были партикулярныя письма,
всѣ распечатанныя и НѢСЕОЛЬЕО пустыхъ распечатанныхъ пакетовъ, подписанныхъ рапортами п сообщеніями, знать, въ томъ
видѣ, дабы знали въ городѣ, что онп имѣютъ способы всѣхъ
отправленныхъ отсюда и сюда курьеровъ перехватывать. Между
оными найдено еще злодейское письмо, наполненное самыхъ ругательныхъ и льяныхъ выраженій, съ угрозами губернатору, ежели
городъ въ ихъ руки не будетъ отданъ. Послѣ полудня, часу во
второмъ еще оказались они злодѣи, выѣзжающіе изъ-за Маячной
горы къ кирпичнымъ сараямъ: было ихъ всѣхъ въ разныхъ неболыпихъ толпахъ отъ 70 до 80 человѣкъ, изъ коихъ человѣкъ
до 10-ти выезжали ближе къ городу, а потомъ для переговора съ
ними и выслано было изъ нерегулярныхъ людей человекъ до 20-ти,
но какъ въ толпы ихъ съ вала отъ водяныхъ воротъ сдѣлали
выстрѣловъ до 50-ти, и .одно ядро легло подъ самой толпой и
снѣгъ сильно взбросило (нѣкоторые сказывали, что убито имъ
одинъ или два, a другіе сіе отрицали), то все они и начали отда
ляться, а потомъ, немного постоявъ на одномъ месте, и отъехали
въ Берду. Выехавшіе изъ города уверяли, что при семъ случае
предводитель злодеевъ Пугачевъ самъ былъ, и яко бы онъ вчерашняго числа съ малымъ людствомъ возвратился въ Берду. Ввечеру
и ночью разъезжавшіе на той стороне рѣки Яика башкирцы и
татары, сообщники злодѣевъ, наехали на бывшихъ тамъ город
скихъ рыболововъ, коихъ они хотели забрать и увести въ Берду;
рыбаки, для спасенія своего, сказали имъ, что они сами давно
желаютъ тамъ быть, и советовали, чтобъ забрать еще неподалеку
отъ нихъ находящихся рыбаковъ же. И какъ злодеи за оными
въ ночную темноту поехали, а при сихъ оставили одного ясачнаго татарина, съ темъ, чтобъ онъ гналъ ихъ въ Берду, ибо те
рыбаки старые и малолетные: то будучи они съ темъ татариномъ
на дороге, и усмотря, что онъ, слегши съ лошади, за усталостію ея,
шелъ ігішкомъ и былъ только одинъ, то давъ ему ударъ пешнею
и связавъ его, привели въ городъ съ имеющеюся при немъ ло
шадью и отдали подъ караулъ въ губернскую канцелярію.— 23-го
чрезъ допросъ вышеозначеннаго ясачнаго татарина уведомлено въ
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городѣ, что предводитель злодѣевъ Пугачевъ къ находящимся въ
Бердѣ сообщнпкамъ его подлинно пріѣхалъ, но въ такомъ мало
людстве, что возвратилось съ нимъ не болѣе 10-ти человѣкъ; былъ-де
онъ подъ Бузулуцкою крѣпостью, для воспрепятствованія походу
слѣдующихъ къ Оренбургу командъ, отъ коихъ онъ при неоднократныхъ сраженіяхъ разбитъ, п имѣвшаяся при немъ артиллерія
отнята, да и самъ онъ яко бы едва спасся. Слухъ о завладѣніи
Илецкой Защиты ходившими туда злодѣями и что у нихъ предводителемъ тутъ былъ часто упомянутый ссылочный Хлопуша,
какъ онымъ іатариномъ, такъ и отъ многихъ еще подтверждены
по завладѣніп-де сею Защитою, въ чемъ имъ злодѣямъ тамошніе
ссылочные немало способствовали, оставили они злодѣи свой тамъ
караулъ; офицеровъ-де тамошнихъ они побили, кромѣ одного
(коего имени онъ татаринъ не зналъ показать), да и сего оста
вили они вживѣ по просьбѣ тамошнихъ рабочихъ ссыльныхъ. Изъ
поѣхавшпхъ сего числа за сѣномъ слугъ нѣсколько человѣкъ по
зади Нѣжпнскаго редута злодѣями захвачено н увезено.
86. На 24-е число въ ночи бѣжалъ въ злодѣйскій лагерь одинъ
яицкій казакъ, а поутру выбѣжалъ отъ злодѣевъ канонеръ, по
прозванью Макаровъ, имѣвшій въ городѣ жену и дѣтей. Онъ
командированъ былъ отсель съ бригадиромъ Бѣловымъ, и по раз
битой его Бѣлова съ командою захваченъ злодѣями, я находился
у нихъ всегда при ггушкахъ. Чрезъ допросъ его нзвѣстно стало,
что злодѣй Пугачевъ возвратился въ Берду въ предварившую пят
ницу только въ 10 человѣкахъ; ходилъ онъ съ сообщниками
своими тысячахъ въ трехъ н болѣе навстрѣчу слѣдующихъ въ
Оренбургъ командъ, изъ коихъ съ одною, идущею сюда подъ
командою г. генералъ-маіора Мансурова, имѣлъ онъ сраженіе
между Бузулуцкою и Тоцкою крѣпостями. Сія-де команда, имѣя
намалое число военныхъ людей на лыжахъ, завела ихъ низкими
мѣстами такъ, что они, зашедъ съ тылу злодѣевъ ж прочихъ,
такъ ихъ притѣснили, что едва не всѣ они остались или поби
тыми или переловленными; самъ-де Пугачевъ спасся уходомъ,
какъ выше значитъ, съ малолюдствомъ; о чемъ-де онъ Макаровъ
извѣстенъ отъ тѣхъ прибывшихъ съ нимъ людей; третьяго же дня,
то есть въ субботу, выѣзжалъ онъ Пугачевъ съ сообщниками
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своими самъ для осмотра мѣстъ, гдѣ ему во время приступа къ
городу сдѣлать свои батареи, и намѣреніе-де полагалъ въ сего
дняшнюю или въ завтрашнюю ночь, а конечно уже на сей не
деле, всеми ныне при немъ имеющимися силами приступать къ
городу; объ Илецкой защите подтвердилъ онъ Макаровъ почти
все то жъ, что вчера пойманный татаринъ въ допросе своемъ
показалъ. Провіанта-де предводитель злодеевъ Хлопуша ничего съ
собою оттуда не привезъ; забралъ-де только техъ людей, коихъ
они въ своихъ злодействахъ употреблять могутъ, а прочихъ всехъ
также и стариковъ, оставилъ онъ Хлопуша тамъ; но Пугачевъ
яко бы весьма злобился за то, для чего безъ ведома и безъ при
каза его сіе место разорили, къ чему онъ никогда намеренія не
имелъ, почитая его нужнымъ государственнымъ дізломъ. По имеющимся-де у злодеевъ известіямъ, генералъ-маіоръ Фрейманъ яко бы
и поныне находится еще въ Бугульме для прикрытія тамошней
стороны, а вышеозначенная-де по Сакмаре реке следующая
команда, у коей командиромъ генералъ-маіоръ Мансуровъ, можетъ
сюда прибыть не прежде, какъ разве на первой неделе поста;
сообщники-де его Пугачева более советуютъ ему, чтобъ идти про
тивъ оной команды еще, но онъ, не соглашаясь, уверяетъ ихъ,
что она и безъ того въ руки ему достанется. Провіанта-де запасеннаго ничего у нихъ нетъ, а довольствуются больше привояимымъ съ
новой московской дороги изъ уезда, который высылаютъ оттуда
нарочно посланные туда злодеи, а для вольной продажи, по при
чине многихъ грабитель ствъ, 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 п неспособныхъ, взятыхъ съ заводовъ; порохъ и ядра
имеютъ они забранные съ разныхъ заводовъ, и въ томъ онъ
Макаровъ не признаетъ еще быть оскуденію, Способъ къ уходу
своему нашелъ онъ чрезъ сіе, что выпросился яко бы для лече
ния хлебовъ въ Черноречье, а оттуда и пробрался онъ сюда, и идучи
ночною порою, низменными местами, но съ нревеликимъ затрудненіемъ.
87. На 25-е число въ ночи хотя и ожидали злодейскаго при
ступа къ городу, но онаго не было, да и чрезъ весь день со
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стороны ихъ ничего не примѣчено. Самый ихъ главный ертаулъ
или форпостъ столь налолвэденъ казался, что не болѣе трехъ
или четырехъ человѣкъ при ономъ находилось.—26-го числа со
стороны злодѣевъ ничего жъ было не видно и не слышно, а
27-го числа, по резолюдіи г. губернатора, выпущены за городъ
байрекинскій торговый татаринъ Аитъ Усеевъ (провіантскій и
соляной подрядчикъ) съ сыномъ его Абсаломомъ и съ ихъ семействомъ, да бывшій лереводчикъ Мансуръ, и еще разные татары,
всѣхъ навсе до 40 человѣкъ, по ихъ прошеніямъ, чтобъ имъ какъ
нпбудь пробираться въ ихъ жительства чрезъ Бердскую слободу,
они подъ оною слободою встрѣчены были злодѣями, коихъ при
мечено было человѣкъ до 30-ти, кои, окружа ихъ, спустились съ
ними съ той слободы; трое изъ оныхъ злодѣевъ, поѣхавъ ближе
къ городу, кричали, чтобъ выслать къ нимъ изъ города торговыхъ людей больше; онп-де намъ надобны, угрожая приступомъ
къ городу, а прптомъ. ругаясь, 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 послѣ полудня ушли съ вала къ злодѣямъ
одинъ солдатъ, да татаринъ, почему и выпалено было съ вала
раза три изъ пушекъ, а чрезъ то въ городѣ многіе были потре
вожены; въ двѣнадцатомъ часу после полудня якобы примѣчены
были позадь Чернорѣчья ракеты; по догадкамъ признавали оныя
пущенными отъ слѣдующихъ къ Оренбургу командъ, что яко бы
и вчерашняго числа ночью примѣчено. — 28-го числа послѣ по
лудня выезжало злодѣевъ на степь человѣкъ до 20-ти, изъ коихъ
двое, приближась нѣсколько къ городу, повесили на палкѣ
мѣшечекъ, въ которомъ, сказывали, что положены были письма;
они потомъ хотя и взяты были въ городъ, но содержаніе ихъ
было непзвѣстно. А чтобъ злодеи пустыми и возмущающими на
родъ угрозами близко къ городу не подъезжали, для того выпа
лено по нихъ изъ двухъ пушекъ, почему все они назадъ и отво
ротили. После полудня выбежалъ отъ злодеевъ оренбургской
казакъ Жмуркинъ, захваченный ими въ Илецкой Защите, где соль
добываютъ, который сего жъ вечера въ губернаторской канцеіяріи и допрашиванъ. Часу въ десятомъ вечера позади Чернорѣчья
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яко бы еще примѣчено было пущенныхъ ракетъ до 50-ти, а
притомъ говорили еще, что злодеи, усмотря ракеты, пущенныя
сей ночи въ городѣ, и у себя въ Бердѣ бросали головни, въ томъ
видѣ, чтобъ оныя почтены были за ихъ ракеты.

Ч А С Т Ь VII. — Продолженіе Оренбургской осады, бывшія на злодѣевъ
изъ города вылазки, приступы самозванца Пугачева и сообщниковъ
его къ Оренбургу и другія приключенія, марта съ 1-го апрѣля по 7-е
число 1774 года.

NB. Понеже экстрактъ или журналъ губернаторской канцеляріи чрезъ весь мартъ весьма уже кратко сочиненъ и состоитъ
только въ трехъ листахъ, того ради разсудилъ я весь оный внесть
здѣсь напереди, не раздѣляя показанныхъ въ немъ чиселъ, внесеніемъ подъ оныя дополненія изъ приватныхъ записокъ и извѣстій, какъ то выше сего чинено; а подъ тѣмъ внесены будутъ
сряду и оныя записки, продолженныя по 6-е число апрѣля, кото
рымъ оренбургское осадное время кончилось.
8 8 . 1-го числа марта злодеи въ близость города противъ
пушечнаго двора въ нѣвоторомъ количестве для переговорки
подъезжали, но учиненными съ городовой стены выстрелами изъ
пушекъ прогнаны. Со 2-го по 7-е число было спокойно; только
между темъ по полученному отъ г. полковника Демарина рапорту
о медлительномъ доставленіи въ Озерную крепость г. генералъмаіоромъ Станиславскимъ для отправки въ городъ Оренбургъ
провіанта, предложено къ помянутому генералъ-маіору и къ нему
Демарину: первому, чтобъ онъ изъ того провіанта достальной,
какъ возможно, старался отправить и темъ здешнюю крайность
уменьшить; а Демарину, чтобъ и онъ сворейшимъ того лровіанта
доставленіемъ содействовала, при чемъ и къ г. генералъ-поручику
н кавалеру Декалонгу, въ следствіе прежнихъ неоднократныхъ
о доставленіи сюда изъ Исетской провинціи провіанта ежели далее
не можно, то хотя до Орской крепости, сообщено.
1

1

Не только во все осадное время, но и чрезъ все сего года лѣтнее
время съ сей стороны и отъ помяну тыхъ генераловъ, равно жъ и отъ
полковника Демарина, провіанта ничего въ привозѣ не было.
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Съ 7-го ио 23-е число марта было спокойно, a послѣдняго
числа, чрезъ выбѣжавшаго изъ злодѣйской толпы яицкихъ каза
ковъ сотника Логинова, увѣдомленось, что корпусомъ войскъ ея
императорскаго величества, подъ предводительствомъ г. генералъмаіора князя Голицына, на искорененіе сей злодѣйской толпы
слѣдовавшимъ, самъ злодѣй, тысячахъ въ девяти, въ Татищевой
врѣпости засѣвшій, разбитъ и только самъ-пятъ съ нимъ Логиновымъ нашелъ* случай убѣжать въ гнѣздо свое, въ Бердсвую сло
боду, стараясь притомъ, какъ сверхъ его Логинова и выбѣжавшіе увѣряли, со всею кучею принять другія къ укрывательству
своему мѣры. Однако жъ, чрезъ высланную отъ губернатора въ
Берду, за неимѣніемъ конницы пѣхотную, человѣкахъ въ 600
команду будучи приведенъ въ крайнее замѣшательство, единственно
съ вѣрными ему человѣками въ двухъ тысячахъ, забравъ лучшее
имущество и десять пушекъ, бѣжалъ чрезъ называемый Общій
Сыртъ, и шатается въ степи; а между тѣмъ объявленная здѣшняя
команда, занявъ Бердскую слободу, тотчасъ получила оставшихся
отъ него разнаго сорта, въ томъ числѣ и вновь на заводахъ имъ
Пугачевымъ по своей модѣ налитыхъ, съ пятьдесятъ артиллерійскихъ орудій съ припасами, да нѣсколько провіанта, которымъ
какъ и подвознымъ при курпусѣ гарнизонъ и гражданство возъимѣли нѣвоторое удовольствіе, да и плѣнниковъ разнахо званія
людей, оставшихся отъ него злодѣя, въ той здѣишей вомандѣ
пришло и явилось до 1000 человѣкъ; а на 24-е чиело и отъ г.
генералъ-маіора и кавалера князя Голицына получено сообщеніе,
что онъ съ ввѣреннымъ ему корпусомъ достигь до Татищевой
крѣпостн и вышеписанное злодѣйской толпѣ пораженіе учинилъ,
въ коей-де, по объявленію плѣнныхъ, было не менѣе девяти ты
сячъ выбранныхь иотчаянныхъ злодѣевъ, причемъ-де ихъ побито
до двухъ тысячъ, да въ плѣнъ взято 3000 человѣкъ, и 36 орудій въ добычу получено, только-де самъ здодѣй Пугачевъ могъ
отъ того уйти, потому что кавалерія, за усталостію лошадей
и отъ форсированнаго марша и глубокихъ снѣговъ, какъ и
продолжительнаго сраженія, не могла сего бѣглеца достичь,
хотя преслѣдованіе было 20 верстъ. Получа сіе увѣдомленіе,
губернаторъ тотчасъ не оставилъ для свѣдѣнія сообщить къ
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гг. генералъ-поручику и кавалеру Декалонгу и генералъ-маіору
Станиславскому, да къ .полковнику Демарину, равно и въ
другія мѣста предложилъ, а притомъ, по требованію означеннаго г. генералъ-маіора князя Голицына, для примѣчанія и
преграды пути его злодѣя, учреждены отъ Оренбурга до Рычковскаго хутора, близъ Татищевой крѣпости имѣющагося, и между
Сеитовой слободы, Берды и Сакмарскаго городка, далѣе жъ и по
новой московской дорогѣ до деревни Беккуловой, изъ казаковъ и
сеитовскихъ татаръ разъѣзды; сверхъ того о поимкѣ его злодѣя,
съ обѣщаніемъ отъ его сіятельства г. генералъ-фельдмаршала и
кавалера графа Захара Григорьевича Чернышева, кто оное учи
нить, дачи въ награжденіе 10,000 рублей, во всѣхъ мѣстахъ
публиковано, и хотя губернаторъ, къ пресѣченію злодѣйскихъ
предпріятій, вышеписанную преграду чрезъ разосланныхъ, сколько
собраться могло, конныхъ нерегулярныхъ съ нѣсколькими пуш
ками учредилъ, но, къ крайнему прискорбію, услышалъ чрезъ
посланнаго отъ него къ Сеитовой татарской слободѣ къ привозу
въ городъ провіанта нарочнаго татарскаго старшину: помянутый
злодѣй со всею толпою, которая слѣдовала, шедши во всю ночь
цѣликомъ, миновавъ новоразосланные пикеты, въ ту Сеитову
слободу, отъ которой видѣнъ былъ мѣстахъ въ трехъ пожаръ; следовательно и заключается, что болѣе стремленіе сего
злодѣя клонилось внутрь Башкиріи, а какъ, по неимѣнію конныхъ
войскъ и по ослабленіи отъ продолжавшихся блокады и голода
пѣхоты, поимку учинить было отсюда не въ состояніи, наипаче жъ,
что и внутри было не безъ опасности, то реченному г. генералъмаіору и кавалеру отъ 27-го марта сообщено и прошено, дабы
благоволилъ онъ къ преслѣдованію того злодѣя поспѣшествованіемъ ввѣренныхъ ему войскъ не оставить, между чѣмъ помяну
тый злодѣй, не находя къ укрывательству своему прибѣжища и
учиня въ Сеитовой слободѣ татарамъ разнаго рода злодѣйства и
набравъ тотчасъ изъ окольныхъ мѣстъ въ толпу свою разнаго
званія людей, то есть, башкирцевъ, заводскихъ и помѣщичьихъ
крестьянъ и прочихъ тысячи съ четыре, засѣлъ было въ Сакмарскій казачій городокъ; однако въ ономъ поспѣпшвшимъ по вышедисанному сообщенію въ командѣ реченнаго г. генералъ-маіора и

lib.pushkinskijdom.ru

ОСАДА. ОРЕНБУРГА. РЫЧКОВА.

383

1

кавалера деташаментомъ
атакованъ и совершенно разбить.
И такъ вся его изменническая толпа сколько захватомъ живыхъ,
а не менѣе и побитіемъ, совсѣмъ истреблена: только самъ онъ
злодѣй съ малымъ числомъ сообщниковъ его паки укрылся и бѣжалъ въ Башкирію, гдѣ однако жъ отправленными за нимъ лег
кими войсками преследуется; а къ тому и пришедшие въ раскаяніе старшины къпоимкѣ его общимъ увѣщаніемъ побуждаются, н
уповательно ими упущенъ не будетъ. а чрезъ то и прежнее народное
спокойствіе и тишина совершенно возстановиться можетъ, въ разсужденіи которой губернаторъ по должности своей всевозможно упраж
няется, й такъ теперь городъ Оренбургъ, по одержанной подъ
предводительствомъ помянутаго г. генералъ-маіора и кавалера
войскомъ надъ злодѣемъ совершенной побѣдѣ, отъ угрожаемой
опасности и тѣсноты получилъ свободу, и граждане тѣмъ вящше
обрадованы, что отъ шестимѣсячнаго страданія въ пропитаніи,
достигли вдругъ, стараніемъ его г. генералъ-маіора и кавалера,
хлѣбнаго, хотя не изобильно, но нѣкотораго удовольствія, а гарнизонъ полнаго трактамента. — Сіе есть все то, что въ журналѣ
губернаторской канцеляріи внесено; здѣсь въ дополненіе его вносятся
безпрерывно уже приватныя записки и извѣстія, по самое окончаніе
оныхъ, следовательно и Оренбургской осады.
89. На 1-е число марта съ вечера слышны были въ злодѣйскомъ лагере три или четыре выстрела пушечныхъ. Изъ допроса
Бышеозначепнаго казака Жмуркина слышно было следующее: злодѣн
въ Илецкой Защите приступъ сделали на разсвете дня; во время
утрени подошли они съ той стороны, где добываніе соли проис
ходить, овладевъ всеми дворами, въ которыхъ живутъ своекошт
ные, кои подошли почти къ самому оплоту той Защиты, отъ котораго они въ Защиту, изъ имевшихся при нихъ пушекъ и ружей

1

Ниже сего изъ приватныхъ записокъ и извѣстій, обстоятельнѣе жъ
изъ прибавленія къ сему описанію, учиненнаго изъ журнала его сіятельства г. генералъ-маіора и кавалера князя Петра Михайловича
Голицына, явствуетъ, что при семъ послѣднемъ пораженіи злодѣя
Пугачева былъ самъ его сіятельство, также и г. генералъ-маіоръ
Фрейманъ, и проч.

lib.pushkinskijdom.ru

384

ИСТОРІЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. И.

стрѣлять стали. Находившаяся тамъ регулярная и нерегулярная
команда, хотя нѣсколько и стала-было обороняться, но прево
сходному злодѣевъ людству долго противиться не могла, а особ
ливо когда содержавшіеся въ командахъ скованные ссылочные
выводились, командовавшій-де тамъ капитанъ Вирачевъ скоро былъ
раненъ въ ногу и отлучился въ квартиру, a злодѣи, сообщась съ
тѣми ссылочными и ворвавшись въ Защиту овладѣли всѣмъ; помянутаго капитана Вирачева и бывшаго въ командѣ его подпору
чика убили до смерти, а находившагося со стороны солянаго
нравленія при добываніи соли капитана Ядринцова, хотя-де и
намѣрены они были повѣсить, но тамошніе своекоштные предво
дителя ихъ ссылочнаго Хлопушу упросили; а особливо уговорили
его къ тому жена и сынъ онаго Хлопуши, давно уже въ той
Защитѣ жившіе, оставить его- живымъ, почему онъ и не умерщвленъ, а потомъ остригши ему Ядринцову ' волосы по казацки,
велѣлъ-де онъ Хлопуша быть ему тамъ атаманомъ или сотникомъ.
Хлѣбъ, имѣвшійся въ тамошнихъ магазинахъ, роздали они весь
ссылочнымъ, а часть яко бы взяли изъ него и съ собою. Тамош
нюю регулярную команду, коей было не болѣе 70-ти да казаковъ
около 120 человѣкъ, забрали они злодѣи и привели въ Берду,
а изъ ссыльныхъ взяли одннхъ тѣхъ, кои моложе, крѣпче и намѣреніямъ ихъ надобны, престарѣлыхъ же и дряхлыхъ всѣхъ
оставили тамъ; изъ пушекъ увезли три иди четыре, да пороху
около 20 пуд. Всѣхъ злодѣевъ въ пріѣздѣ туда было отъ б-ти
до 7-ми сотъ человѣкъ. По допросу того жъ казака Жмуркина,
слышно было, яко бы предводитель злодѣевъ намѣреніе свое при
ступить къ городу отмѣнилъ, a вмѣсто того положилъ отправить
изъ находящихся при немъ людей разныя партіи противъ идушнхъ къ Оренбургу войскъ; да и примѣчено было, яко бы двѣ
злодѣйскія толпы пошли къ Чернорѣчью, каждая людствомъ сотъ
по пяти человѣкъ; впрочемъ, неизвѣстно по какому сумнительству
или подозрѣнію, оный казакъ Жмуркпнъ не освобожденъ и въ
домъ его не отпущенъ, ноудержанъ былъ при губернской канцеляріи подъ курауломъ.
90. 2-го числа вышли отъ злодѣевъ одинъ сержантъ Бирскаго
баталіона, оставшійся лослѣ полковника и коменданта Чернышева,
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да двое гарнизонныхъ солдатъ, въ томъ числѣ одинъ захваченный
при послѣдней изъ города высылкѣ; отъ нихъ слышно было, что
предводитель злодѣевъ отправилъ немалый обозъ на нихъ съ раз
ными своими и сообщнпковъ своихъ пожитками, а куда, не знаютъ,
а вчера-де послѣ полудня прибыло къ нимъ изъ Яицкаго городка
тамошнихъ казаковъ и калмыковъ съ пхъ женами и дѣтьми около
тысячи человѣкъ, яко бы для того больше, что за непривозомъ
туда хлѣба не стало у нихъ провіанта. Всѣ они шли по Заяицкой
степи, и рѣку-де Яикъ перешли близъ Чернорѣчья. Еще сказывали
они, яко бы и въ Бердскую слободу подвоза хлѣбнаго нынѣ нѣтъ.
Часу во второмъ по полудни выѣзжало злодѣевъ около ста чело
векъ на Маячную гору, гдѣ постоявъ они недолго, возвратились
опять въ Берду; сего жъ числа послѣ полудня выпущено за городъ
для сбереженія хлѣба восемь человѣкъ касимовскихъ и другпхъ
татаръ; сказывали, что послано съ ними къ злодѣямъ оіъ г. гу
бернатора увѣщательное письмо. Еще носился слухъ, будто бъ чрое
или четверо яицкихъ казаковъ, ходя по валу, считали разставленныя около города пушки, почему, какъ подозрительные, отданы
они подъ караулъ.— 3-го числа ничего особливаго примѣчено не
было, и злодѣевъ, кромѣ малаго числа, на пхъ ертаулѣ было не
видно: только увѣрялп заподлипно, что предводитель злодѣевъ
Пугачевъ, будучи въ Яицкомъ городкѣ, женился на одной дѣвкѣ,
дочери тамошняго казака и кузнеца, называемой Устиньей Петро
вой, которую знающіе люди почитали за великую тамошнюю во
локиту, и для сего-де у всѣхъ его сообщниковъ великая была
тамъ попойка съ пушечною пальбою, а то жъ дѣлали и здѣшніе
злодѣи по полученіи объ ономъ вѣдомости. Еще говорили, яко бы
въ прошедшую ночь слышно было въ Бердской слободѣ нѣсколько
пушечныхъ выстрѣловъ, будто бы видны были за Чернорѣченскою
крѣпостью пущенныя ракеты: въ соотвѣтствованіе чего здѣсь въ
городѣ пущено было ихъ 6 ракетъ. — 4-го числа поутру видно
1

1

Сія самозванца Пугачева женитьба изъ-за живой жены, на кото
рой онъ женился еще до побѣга своего съ Дону, которая понынѣ жива
и находится съ прижитымъ отъ него Пугачева сыномъ, для обличенія
его, въ Казани.
ПУШКННЪ, Т. Т І .
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было ѣдущихъ къ городу отъ Бердской слободы человѣкъ до пяти
десяти; но они, не подъѣзжая близко къ городу, постоявъ на степи
немного, возвратились назадъ. Еще сказывали, яко бы три злодѣйскія толпы видѣли ѣдущихъ одна къ Чернорѣчью, а другая къ
губернаторскому хутору и на тамошніе Сырты, а третья будто бы
шла къ Сакмарску чрезъ Сыртъ и пробиралась къ Красногорской
крѣпости, да и была молва въ городѣ, что предводитель злодѣевъ
изъ Берды отлучился къ Яицкому городку, или навстрѣчу слѣдующпхъ къ Оренбургу командъ, а напередъ-де себя отправилъ онъ
свой багажъ въ помянутый городокъ. Въ девятомъ часу вечера
пущено было 4 ракеты, а потомъ во второмъ часу по полуночи
яко бы примѣчены были и позади "Чернорѣчья четыре жъ ракеты.
9 1 . 5-го числа ничего особливаго не примѣчено, кромв сего,
что одна толпа злодѣевъ, въ двухъ или въ трехъ стахъ человѣкахъ, во второмъ часу по полудни, шла по тойсторонѣ Сакмары
рѣки къ Каргалинской слободѣ—догадывались, не были ль то
башкирцы, пошедшіе отъ злодѣевъ въ свои домы; о предводителѣ
злодѣевъ подтверждали и сегодня, что онъ изъ Берды отлучился,
да и ертаулъ тамошній поутру только въ трехъ или въ четырехъ
человѣкахъ казался. — 6-го числа поутру выѣзжало злодѣевъ на
Маячную гору человѣкъ около ста; но всѣ они, постоявъ тутъ не
много, возвратились назадъ къ Бердѣ. — 7-го числа поутру и до
полудня, за бывшею непогодью, ничего усмотрѣно не было; а
лослѣ полудня въ четвертомъ часу пришли на лыжахъ изъ Верх
ней-Озерной крѣпости 4 казака. По пріѣздѣ ихъ увѣдомленось,
къ великому обрадованію городскихъ жителей, что прибыло уже
въ ту крѣпость изъ Орской крѣпости два обоза, за провожаніемъ
легкихъ командъ, и еще обозъ оттуда ожидается, и какъ придетъ
и непогода позатихнетъ, то станутъ оттуда отправлять провіантъ
и въ Оренбургъ. —8-го числа послѣ полудня, по причинѣ хлѣбнаго недостатка, выпущено за городъ татаръ и разныхъ рабочихъ
людей 151 человѣкъ, коп всѣ пошли прямо къ Бердѣ; навстрѣчу
1

1

Но оттуда и ни откуда съ сей стороны, кромѣ одной Илецкой
Защиты, о чемъ выше сего упомянуто, не только провіантскихъ обозовъ,
но и ни малаго числа хлѣбнаго привоза не было.
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имъ выѣхадо злодѣевъ человѣкъ со 100, между ими жъ находился
одинъ оренбургской казакъ, захваченный въ Илецкой Защитѣ. Сей,
отдѣлясь отъ злодѣевъ, вознамѣрился было бѣжать въ городъ, за
которымъ погнался было одинъ злодѣй пзъ яицкихъ казаковъ,
который почитался за наѣздника и былъ свойственный находящемуся
въ городѣ войсковому старшинѣ Мартемьяну Бородину; но потому
чю онъ былъ очень пьянъ, пзъ города жъ выпущены были, въ
числѣ вышеозначенныхъ людей, два оренбургскіе казака, съ тѣмъ
чтобъ имъ побывать у злодѣевъ въ Бердѣ, а оттуда выйти въ
городъ съ надобными объ нихъ извѣстіями, которые, усмотря удоб
ный случай къ поимкѣ онаго злодѣя, и соединясь съ тѣмъ бѣжавшпмъ въ городъ оренбургскимъ казакомъ, его поймали и привезли
въ городъ; чрезъ сего выбѣжавшаго и того пойманнаго злодѣя
заподлинно увѣдомплись, что начальника злодѣевъ въ Бердѣ нѣтъ,
a уѣхалъ-де онъ на низъ. Но какъ оный янцкій казакъ безмѣрно
былъ пьянъ, то за тѣмъ и не допрашиванъ.—9-го числа поутру
вышло изъ здодѣйскаго лагеря 5 человѣкъ, въ томъ чпслѣ одпнъ
оренбургскаго гарнизона капралъ Добрынинъ, бывшій въ командѣ
бригадира Бплова; чрезъ нихъ и чрезъ допросы вышеозначенныхъ
слышно стало въ городѣ, что начальника злодѣевъ, взявъ съ собою
отборныхъ людей около 2,000 человѣкъ и 10 лучшихъ артиллерійскихъ орудій, изъ Берды уѣхалъ, а куда, о томъ точно не знаютъ;
нѣкоторые-де признаютъ, что онъ пошелъ навстрѣчу слѣдующимъ
къ Оренбургу войскамъ; другіе думаютъ, что пошелъ въ Илецкій
городокъ, куда-де онъ всѣ свои пожитки напередъ послалъ; а иные
еще мнили, яко бы онъ совсѣмъ на утекъ пошелъ, а куда, неизвѣстно.
Предъ отбытіемъ-де своимъ, въ ночное время, приказалъ онъ за
давить изъ главныхъ и войсковыхъ своихъ начальниковъ полков
ника Лысова, который его злодѣй при раздѣлѣ добычи; помянутый
Лысовъ тотъ самый, который при немъ п безъ него всѣ воішскіе
наряды и распоряженія дѣлалъ, да и въ войскѣ яицкомъ былъ
онъ не безъ знати, затѣмъ-де днемъ и публично умертвить онъ
го не отважился; между всѣми-де въ Бердѣ находящимися зло1

1

О семъ Лысовѣ сказывали еще, яко бы онъ и Пугачевъ ѣхали
изъ Каргалинской слободы пьяные самъ-третей, и тутъ разбранясь
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дѣями, яко бы началось и происходить несогласіе; часто слу
чаются смертоубійства, а суда и расправы за то никакой нѣтъ.
Послѣ полудня, часу въ третьемъ, вцбѣжалъ еще отъ злодѣевъ
оренбургскій казакъ, прозваніемъ Пермяковъ; онъ посланъ былъ
отъ г. губернатора въ Верхнюю Озерную крѣпость съ письмами,
и захваченъ былъ злодѣями назадъ тому недѣль шесть, сказывалъ,
что съ нимъ сегодня послѣ обѣда бѣжало-было еще пять человѣкъ, но оныхъ нагнавъ, злодѣи возвратили назадъ, а онъ, имѣвъ
подъ собою лошадь получше, уѣхалъ впередъ и спасся отъ ихъ
попмки; болѣе ничего невозможно было увидѣть, потому что до
просы выбѣгающихъ отъ злодѣевъ, пойманныхъ, со вчерашняго
дня начали производить, и оныхъ людей содержать въ губернатор скомъ домѣ, а не въ губернской канпеляріи. — 10-го числа,
кромѣ малолюднаго злодѣйскаго ертаула, подъ Бердою ничего прпмѣчено не было; чрезъ вышеозначенныхъ же выходцевъ и пойманнаго злодѣя пронесся чудный слухъ, яко бы въ помянутой слободѣ, при которой въ буеракахъ находится великое множество
мертвыхъ тѣлъ, побитыхъ и удавленныхъ злодѣѳмъ, оказываются
1

другъ друга ругали, изъ за чего Лысовъ, поотставъ и наскакавъ, ударилъ Пугачева копьемъ въ спину, и хотя-де онъ сшибъ его съ лошади,
но поранить-де его не могъ, затѣмъ что онъ былъ въ панцырѣ; потомъ
Пугачевъ притворно съ нимъ помирился, вмѣстѣ еще пили, а ночью
яко бы и приказалъ онъ его удавитьі
Былъ въ сей день письменный приказъ отъ г. губернатора, для
публикованія въ городѣ, что корыстолюбные лихоимцы, имѣя у себя
хлѣбъ и не взирая на великую народную нужду, продаютъ печенаго
хдѣба одинъ Фунтъ по 30 и по 40 коп. (что четверть муки уже выше
ста рублей сочиняется), съ наикрѣпчайшими увѣщаніями и подвержденіями, дабы оные корыстолюбцы отъ столь безсовѣстныхъ продажъ
воздержались и продавали ^бъ хлѣбъ цѣною умѣренною: при такой
чрезвычайной дороговизнѣ на хлѣбъ въ подспорье онаго промышленъ
былъ способъ отъ одного находящагося въ Оренбургѣ вольнаго экономи
ческого общества члена, какъ употреблять въ пищу, то есть въ печенье
и варенье говяжьи и бараньи кожи, да и довелъ онъ до того, что на
базарахъ сію новую пищу продавать стали противъ хлѣба гораздо
меньшею цѣною; о которомъ способѣ здѣсь для того не распространяется,
что онъ по представденію того члена напечатанъ уже въ изданіи помянутаго общества.
1

lib.pushkinskijdom.ru

ОСАДА ОРЕНБУРГА. РЫЧКОВА.

389

частыя привидѣнія и тревожатъ ихъ обличеніемъ о своей невин
ности и о ихъ варварствахъ, да и требуготъ погребенія тѣлъ
своихъ въ землю; a затѣмъ-де злодѣи въ ночное время и за водою
на рѣку Сакмару не только по одиначкѣ, но и малолюдно уже
не ходятъ, да и во снахъ-де онымъ злодѣямъ съ такими представленіями кажутся. Однажды, яко бы, такъ они въ ночное
время чрезъ то встревожились, что возмечтавъ, будто наступаютъ
на нихъ военные люди, стрѣляли изъ пушекъ. Ежели сіе спра
ведливо, то безъ сомнѣнія происходило въ нихъ отъ воображения,
въ разсужденіи многихъ ихъ злодѣйствъ, чему движеніе ихъ совѣсти и всегдашнее пьянство наибольшею могло быть причиною.—
11-го числа до полудня ничего особлпваго не примѣчено; a послѣ
полудня нѣсколько злодѣевъ пріѣхало въ разныхъ толпахъ отъ
Чернорѣченской крѣпости въ Бердскую слободу; но всѣхъ ихъ
признавали не болѣе трехъ пли четырехъ сотъ человѣкъ; притомъ
сказывали, яко бы еще и вчера такія жъ толпы и оттуда жъ
ѣдущія были видны; догадывались, не послѣ ль сраженія съ иду
щими къ городу командами оныя толпы возвращались назадъ, или
то были башкирцы, возвращающіеся въ домы своп.
92. 12-го числа ничего было не видно, вромѣ сего, что со
стороны Чернорѣченсвой крѣпости и сегодня отъ 50-ти до 60-ти
человѣкъ примѣчены ѣдущіе въ Берду. — 13-го числа то только
слышно было, что выѣзжало злодѣевъ на Маячную гору отъ 10
до 15 человѣкъ, и тутъ постоявъ немного, возвратились назадъ въ
Бердскую слободу. -— 14-го числа, за бывшимъ снѣгомъ, видѣть
ничего было не можно.—На 15-е число въ ночи вышли отъ злодѣевъ одинъ артиллерійскій капралъ да канонеръ, захваченные къ
нимъ въ командѣ покойнаго бригадира Билова, да 4 человѣка изъ
дворовыхъ людей; чрезъ нихъ слышно стало въ городѣ, яко бы
предводитель злодѣевъ имѣлъ двоекратное сраженіе съ идущими къ
Оренбургу передовыми командами, разбить, и пошелъ-было на
утекъ къ Илецкому городку, съ намѣреніемъ пробраться оттуда на
Яикъ, но на переходѣ-де его отправлена одна команда изъ НовоСергіевской крѣпости прямою дорогою къ тому городку, которая
его въ ономъ атаковала, и держитъ тутъ въ осадѣ до прибытія
другой команды, туда жъ следующей изъ Яицкаго городка, а
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передовыя-де войска вступили яко бы уже въ Татищеву, въ
Нижнюю Озерную и въ Разсыпную крѣпостп, и такъ оный злодѣй
со всѣхъ сторонъ сталъ окруженъ; отсюда изъ Берды хотя-де онъ
и требовалъ въ подмогу артиллеріи, но оная-де къ нему не по
слана, затѣмъ, что дорога уже заперта и проѣхать не можно; въ
лагерѣ-де злодѣйскомъ, то есть въ Бердѣ, въ пропитаніп всѣ люди
претерпѣваютъ крайнюю уже нужду, и подвозу хлѣбнаго ни от
куда нѣтъ. Предъ полуднемъ видно было пдущихъ изъ Бердской
къ Каргалинской слободѣ человѣкъ до 500; признавали ихъ за
башкирцевъ, пошедшпхъ въ Башкирію, въ свои домы. На Маяч
ной горѣ появилось злодѣевъ человѣкъ отъ 10-ти до 15-ти съ
одною значкою, которые немного постоявъ тутъ и выпаля нѣсколько
изъ ружей, уѣхали въ Берду. Догадывались, что они выѣзжали
для какого нибудь присмотра; еще сказывали, что въ Бердской
слободѣ слышно было нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ: признавали,
что то чинено злодѣями по лричинѣ великаго имѣющагося у нихъ
пьянства.—16-го числа, предъ утромъ выѣхалъ изъ злодѣйскихъ
рукъ московскаго легіона корнетъ Пустоваловъ; онъ и еще два
офицера отпущены были изъ онаго легіона, по ихъ прошенію,
въ домы ихъ, и ѣдучи изъ Симбирска къ Кичуйскому фельдъшанцу, близъ онаго перехвачены въ Берду 1-го числа января;
предводитель злодѣевъ сперва велѣлъ было ихъ умертвить, но отведенъ отъ того его сообщниками, и такъ-де онъ приказалъ ихъ
остричь, сказавъ, чтобъ они служили ему вѣрою и правдою; товарищи-де его находятся въ Пречистенской крѣпости въ вѣдомствѣ
поручика ПІванвича, который опредѣленъ тамъ отъ злодѣя атаманомъ, а онъ Пустоваловъ находился въ Бердѣ, и на сихъ дняхъ
посланъ былъ въ Чернорѣченскую крѣпость для печенія хлѣбовъ,
которые испекши тамъ, умыслилъ съ имѣвшимися при немъ двумя
солдатами и однимъ слугою уѣхать въ Оренбургъ, да и пріѣхали
къ городу на двухъ лошадяхъ съ тѣмъ хлѣбомъ, который они,
будучи въ Бердѣ, заготовили. Поутру вышли еще оттуда казачій
капралъ, захваченный злодѣями въ Жлецкой Защитѣ самъ-третей;
были они тамъ для печенія жъ хлѣбовъ, которые съ собою жъ.на
салазкахъ и привезли; чрезъ нихъ подтвердилось вчерашнее о
Пугачевѣ извѣстіе, что его въ Бердѣ подлинно нѣтъ, и что онъ,
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по разбитіи его отъ слѣдующпхъ къ Оренбургу командъ, ушелъ
къ Илецкому городку и тамъ атакованъ. Въ Бердской слободѣ
главными имѣются яицкій казакъ Шигаевъ, вышеупомянутый
ссылочный Хлопуша, оренбургскпхъ казаковъ сотникъ Подуровъ,
который у злодѣевъ пропзведенъ полковникомъ, да оренбургскихъ
же казаковъ недавно бѣжавшій туда, изъ послѣдней въ Илецкую
Защиту посылки, казакъ Семьяновъ, великій воръ и конокрадъ.
они, получа вѣдомость о приближеніи войскъ (которыя-де сегодня
или завтра заступятъ въ Татищеву крѣпость), послали отъ себя
въ "Чернорѣченскую крѣпость, чтобъ тамошніе ихъ сообщники всѣ
пріѣзжалп къ нимъ, да и видно было сего числа, что оттуда
въ Берду немалые обозы шли; вчерашняя-де пушечная пальба,
слышанная въ Бердѣ, была у злодѣевъ для пробы лолученныхъ
ими съ завода новыхъ пушекъ, и хотя-де у нихъ пушекъ еще не
мало, но пороху я снарядовъ не довольно; приблнженіе войскъ
слыша, хотя они и боятся и намѣрены сопротивляться до послед
ней своей погибели, но между тѣмъ-де, пмѣя у себя много вина,
находятся они во всегдашнемъ и безмѣрномъ пьянствѣ. Сего жъ
числа на базарѣ начали продавать печеный хлѣбъ въ 25 коп. и
въ 20 коп. фунтъ, а прежде, какъ выше подъ 9-мъ числомъ сего
мѣсяца изъ приказа г. губернатора значитъ, продавали его отъ
30 до 40 коп. фунтъ.
1

17-го числа, за великою непогодою, ничего видѣть и слышать
было неможно; а ввечеру выбѣжали отъ злодѣевъ два человѣка
оренбургскихъ казаковъ, но что они показывали, того узнать
было не можно; сіе только слышно было, что они изъ тѣхъ
четырехъ человѣкъ, которые посланы были отъ г. губернатора для
1

Сія сбавка цѣны на продажный хлѣбъ не отъ чего ннаго произо
шла, какъ отъ сего, что торгующіе имъ корыстолюбцы и лихоимцы
заподлинно уже узнали приближеніе войскъ, и что при оныхъ провіанта
везутъ довольно, и для того начали стараться, чтобъ еще у нихъ
имѣющійся запасный или паче утаенный хлѣбъ какъ можно скорѣе н
съ лучшею для себя прибылью допродать, что и нижеозначенными
почти со дня на день уменьшавшимися цѣнами доказывается, и 24
числа сего марта въ 3 коп. Фунтъ уже продавали, хотя еще и никакого
хлѣбнаго привоза въ городъ не было.
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лровѣдыванія слѣдующихъ къ

Оренбургу войсвъ, и перехвачены

были злодѣями подъ Бузулуцкою крѣпостью, не дошедшп до оныхъ
войскъ верстъ за 1 0 . — 18 числа поутру вышло изъ злодѣйскаго
лагеря три человѣка солдатъ, одинъ губернской тобольской роты,
другой здѣшняго и третій верхояицкаго баталіона: отъ нихъ и отъ
вчерашнихъ подтверждено, яко бы передовыя слѣдующія сюда вой
1

ска приближаются, или уже и вступили въ Татищеву крѣпость. —
19-го числа поутру выѣзжало злодѣевъ изъ

Берды человѣкъ съ

15, изъ коихъ одинъ, подъѣхавъ ближе къ городу и повѣся на
палочкѣ мѣшечекъ, возвратился къ своимъ товарищамъ, а потомъ
и всѣ они назадъ
положены

уѣхали.

были какія
2

было не слышно .

Признавали, что въ ономъ мѣшечкѣ

нибудь письма,

но о содержаніи ничего

Послѣ полудня часу въ третьемъ выбѣжали

1

Сіе подтверждалъ и вышеозначенный корнетъ Пустоваловъ; между
прочаго сказывалъ онъ: въ Бердской слободѣ повседневно бываетъ за
утреня, обѣдня и вечерня, и отправляютъ-де оную службу три находящіеся тутъ священника; на выносѣ и эктеніяхъ, вмѣсто ея величества
государыни императрицы, упоминаютъ-де они имя покойнаго импера
тора Петра III, а потомъ наслѣдника его, государя цесаревича Павла
Петровича; предводитель-де злодѣевъ хотя и желалъ, дабы вышеозначен
ная жена его Устинья Петрова дочь упоминаема была, но священникиде отреклись, сказавъ ему, что они того безъ указа синодскаго испол
нить не могутъ, а потому-де онъ ихъ и не принуждалъ; самъ онъ въ
церковь никогда не ходитъ; лицо имѣетъ онъ смуглое, но чистое, глаза
острые и взоръ страховитый; борода и волосы на головѣ черные; ростъ
его средній или меньше; въ плечахъ хотя и широкъ, но въ поясницѣ
очень тонокъ; когда случается онъ въ Бердѣ, то все распоряжаетъ самъ
и за всѣмъ смотритъ не только днемъ, но и по ночамъ; съ сообщниками
своими, которыхъ онъ любитъ, нерѣдко вмѣстѣ обѣдаетъ и напивается
до-пьяна, которые обще съ нимъ сидятъ въ шапкахъ, а иногда-де и въ
рубахахъ и поютъ бурлацкія пѣсни безъ всякаго ему почтенія; но
когда-де выходитъ онъ на базаръ, тогда снимаютъ шапки и ходятъ за
нимъ безъ шадокъ, а онъ самъ, когда публично ходитъ, то почти
всегда бросаетъ въ народъ мѣдныя деньги.
* Вчерашняго числа ввечеру былъ отъ г. губернатора письменный
нриказъ, чтобъ выбѣгающихъ отъ злодѣевъ, кто бъ какого званія ни
былъ, не только обстоятельно, но и объ именахъ ихъ не спрашивать,
и тотъ самый часъ, какъ они выдутъ отъ воровъ скрытнымъ обравомъ,
для надлежащихъ допросовъ прямо къ нему отсылать, и проч.
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изъ Берды сержантъ спмбнрекой губернской роты, сержантъ симбпрскаго баталіона и одинъ солдатъ; оныхъ, не вѣдая ихъ, ничего и
ни съ кѣмъ не говоря, отвели прямо въ губернскій домъ для т просовъ; однако жъ пронесся слухъ въ городѣ, яко бы предво
дитель злодѣевъ, по вторпчномъ разбитіи слѣдующими въ Орен
бургъ командами, только въ семи или осьми человѣкахъ вчера воз
вратился въ Берду, и бывшая-де прп ономъ артиллерія вся у него
отбита, а оныя-де команды всѣ и со всѣхъ сторонъ приближаются
къ Оренбургу. — 10-го числа поутру усмотрѣпы три ертаула злодѣйскіе, одинъ обыкновенный при Бердской слободѣ на Сырту,
другой на Маячной горѣ, a третій за Сакмарою рѣкою на Сыр
тахъ, и слышны яко бы были въ помянутой слободѣ три пушеч
ные выстрѣла, a затѣмъ въ десятомъ часу поутру пошли великія
толпы и обозы злодѣйскіе къ Чернорѣченской и далѣе за оную
крѣпость; догадывались, что предводитель злодѣевъ съ лучшими
своими сообщниками пошелъ еще навстречу идущпмъ къ Орен
бургу командамъ, или уже п вовсе на утекъ. — 21-го числа, для
узнанія о числѣ оставшихся въ Бердѣ злодѣевъ, была изъ города
высылка япцкпхъ и оренбургскихъ казаковъ и калмыковъ: всѣхъ
пхъ было до 600 человѣкъ пѣшихъ, п при нпхъ семь пушекъ,
которыя везены были на саняхъ пѣшпми жъ людьмп. Сія высылка
выступила изъ города часу въ десятомъ поутру, и отошедъ версты
съ полторы, остановилась; злодѣи долго не оказывались, а наконецъ
вышло ихъ изъ Берды около 2.000 человѣкъ на то мѣсто, гдѣ у
нихъ обыкновенный ертаулъ; но какъ имѣвшіеся при городской
командѣ лыжники, человѣкъ около 20-ти, пошли кънимъи пѣшіе
всѣ понемногу туда жъ стали подвигаться, то всѣ злодѣи спусти
лись назадъ къ Бердѣ, а потому и городскіе возвратились на
задъ. - 22-го числа ничего особливаго не происходило; носился
только слухъ, яко бы вчерашняго числа послѣ полудня бывшими
на рыболовствѣ людьми слышна была около Татищевой крѣпости
пушечная пальба и будто бъ около полуночи видѣли въ той сторонѣ пущенную ракету, чему въ соотвѣтствованіе и въ городѣ три
ракеты пущены. Еще пронесся слухъ, яко бы сего числа вышедъ
отъ злодѣевъ одинъ казакъ, но подлинно про то узнать было не
можно.
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93. 23-го числа, сей воскресный день, изъ всѣхъ бывшихъ во
время злодѣйской осады знаменитѣе и благополучнее былъ слѣдующимъ происшествіемъ: поутру пзъ Берды пріѣхалъ находившійся межъ злодѣями бывшаго япцкаго войска старшины сынъ,
сотникъ Логиновъ, съ 4 яицкими жъ казаками: пребывающій
всегда при г. губернаторѣ и употребляемый имъ при разныхъ
его распоряженіяхъ, оренбургскій купецъ Гаврила Крестовниковъ,
сказывалъ, что онъ Логиновъ присланъ отъ находящаяся у пред
водителя злодѣевъ первымъ нынѣ вачальникомъ, старшины Ши
гаева, съ тѣмъ увѣдомленіемъ, что Пугачевъ, по разбитіи его генераломъ княземъ Голицынымъ, вчера ввечеру только самъ-четвертъ пріѣхалъ въ Берду, и сей день объявилъ еще походъ, а по
тому и стали-де уже всѣ сообщники его убираться на воза, а онъ
Шигаевъ согласился уже съ нѣкоторымп людьми, чтобъ, между
тѣмъ, связавъ его Пугачева, привести въ городъ, и для того бъ
такъ скоро, какъ онъ Логиновъ пріѣдетъ въ городъ, потомъ донесетъ, дать бы къ нимъ въ Берду сигналъ тремя пушечными выстрѣлами, не мѣшкавъ, почему онъ къ тому своему намѣренію и
приступить; сей сигналъ, по пріѣздѣ онаго Логинова въ городъ,
не прежде, какъ часа чрезъ два, и учиненъ, а съ той поры и на
чался выходъ находившихся тамъ людей великими толпами на лошадяхъ верхами, на саняхъ и на дровняхъ, съ разнымъ ихъ имуществоиъ, a многіе везли съ собою хлѣбъ и сѣно, большая жъ
часть шла оттуда пѣшіе, въ томъ числѣ были женщины и ребята,
всѣхъ навсе чрезъ весь день вышло оттуда до 800 человѣкъ. Для
занятія оной слободы послѣ полудня командировать былъ туда
осьмой легкой полевой команды командиръ секундъ-маіоръ Зубовъ,
съ нѣсколькимъ числомъ егерей, яицкихъ и оренбургскихъ каза
ковъ, которые въ ту слободу безъ всякаго сопротивленія и всту
пили; онъ нынѣшній день выслалъ оттуда пушекъ разныхъ калибровъ' 18, съ принадлежащими къ нимъ пороховыми ящиками,
въ томъ числѣ одинъ единорогъ и одинъ дробовикъ, да денегъ,
найденныхъ въ дворѣ Пугачева, семнадцать бочекъ мѣдною моне
тою, на перечетъ по объявленію помянутаго Зубова немного боль
ше 1700 рублей; о предводители жъ злодѣевъ носился слухъ, яко
бы онъ и ссылочный Хлопуша, котораго онъ назвалъ у себя под-
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ковннкомъ, были связаны въ томъ намѣреніи, чтобъ вести ихъ въ
городъ, но сообщники-де его яицкіе казаки изаводскіе крестьяне,
будто бъ усилясь, обоихъ ихъ развязали, и онъ-де Пугачевъ, взявъ
съ собою десять самыхъ лучшпхъ артиллерійскнхъ орудій, пошелъ
на утекъ, имѣя при себѣ людей около 2000 человѣкъ; намѣреніеде положилъ сперва идти на Общій Сыртъ, а потомъ горами про
браться бъ ему на Самару рѣку, а оттуда къ Волгѣ, или на
Яикъ; однако жъ-де бывшаго атамана подполковника Бородина
зять, находившійся въ рукахъ злодѣйскихъ, самъ-четвертъ поскакалъ о двухъ коняхъ къ находящимся въ Татищевой крѣпости
генераламъ, чтобъ ихъ объ уходѣ его Пугачева изъ Берды увѣдомить; о часто помянутомъ же ссылочномъ Хлопушѣ сказывали,
яко бы онъ, вмѣсто того, чтобъ съ предводителемъ злодѣевъ не
разлучно идти, поворотилъ съ дороги въ Каргалинскую слободу,
гдѣ у него была жена и наворованные имъ въ разныхъ мѣстахъ
пожитки, но тамошніе-де татары, поймавъ и связавъ его, посадили
подъ крѣпкій карауль въ погребъ, и что съ нимъ учинить, о
томъ требовали отъ г. губернатора повелѣнія; а потому и посла
ны туда сегодня жъ надежные люди, дабы его подъ крѣпчайшимъ ка
рауломъ привезли въ Оренбургъ.
Впрочемъ особлпваго примѣчанія стоить и сіе, что сей день поутру ржаной печеный хлѣбъ
1

1

Оный великій злодѣй Хлопуша есть тотъ самый, о которомъ въ
запнскахъ прошлаго 1773 года подъ 4-мъ числомъ октября упомянуто;
воруя нѣсколько лѣтъ подъ Оренбургомъ и бывъ въ разныхъ мѣстахъ
сей губерніи, зналъ всѣ мѣста и заводы, откуда что злодѣямъ полу
чать. Безъ онаго бъ одни яицкіе казаки, а паче самозванѳдъ ихъ Пу
гачевъ, не зная заводовъ и многихъ жительствъ, о дальнѣйшихъ своихъ
предпріятіяхъ никогда бъ, можетъ быть, и не подумали; словомъ, къ
усиленію предводителя злодѣевъ, былъ онъ Хлопуша всегда главнымъ
орудіемъ; ибо ѣздя по эаводамъ, привозилъ къ нимъ пушки, ядра, порохъ и великое число денегъ, высылалъ хлѣбъ и множество разныхъ
пожитковъ, а сверхъ того вылилъ и переелалъ къ нему Пугачеву мортиръ и бомбъ и не малое число башкнрцевъ, за что и данъ ему былъ
у него чинъ поіковника; онъ же Хлопуша до прихода Пугачева подъ
Озерную крѣпость командовалъ всею бывшею подъ нею злодѣйскою
толпою, потомъ обще съ Пугачевымъ раззорилъ Йлецкую крѣпость л
захватилъ въ Губерлинскихъ горахъ команду, слѣдовавшую отъ г. ге-
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продавали на базарѣ по 25 копѣекъ фунтъ, ибо продавцы выше
означенную цѣну отъ 30 до 40 копѣекъ понижать стали, узнавъ
про идущія сюда команды, при коихъ, какъ говорили, очень до
вольно провіанта; но видя оное благополучное пропсшествіе, сей же
день къ вечеру въ десять, въ восемь и въ семь копѣекъ прода
вать начали.
94. 24-го числа привезенъ изъ Каргалинской слободы объяв
ленный злодѣй ссылочный Хлопуша, и съ нпмъ сообщниковъ пзъ
яицкихъ казаковъ пять человѣкъ, да каргалинскій татаринъ въ
упомянутой слободѣ отъ злодѣя Пугачева главнымъ учредителемъ;
тутъ же пріѣхало оттуда нисколько изъ тамошнихъ лучшихъ та
таръ, чтобъ тѣмъ доказать нынѣ свою вѣрность и усердіе. Оттуда
жъ и изъ Сакмарска привезено было немалое число башкирцевъ
и заводскихъ крестьянъ, бывшихъ въ сообществѣ съ Пугачевымъ,
а изъ Берды посылано 20 артиллерійскихъ орудій, въ которую
на сей день, яко бы для наблюденія порядка, посланъ былъ съ
командою секундъ-маіоръ Демидовъ, а бывшимъ тамъ яицкимъ ка
закамъ приказано переѣхать въ Каргалинскую слободу. Между
тѣмъ носился въ городѣ слухъ, что въ Бердѣ городскими людьми
учинены великія грабительства и хпгценія, п яко бы многіе по
житки, въ рукахъ злодѣевъ находившіеся, разными людьми выве
зены въ городъ. Па базарѣ поутру продавали хлѣбъ въ 10, а
ввечеру былъ уже п въ три копѣйки фунтъ. Отъ командующаго
генерала князя Голицына пріѣзжали сей день нарочные съ извѣ1

нералъ-маіора Станиславского, а наконецъ, какъ выше значитъ, бывъ
онъ одинъ пред водите л емъ, завладѣлъ и грабилъ Илецкую Защиту со
всѣми бывшими тутъ людьми. Вотъ сколь важны злодѣйства сего раз
бойника, и сколь велика ошибка произошла отъ освобожденія его и отъ
посылки къ оному предводителю влодѣевъ!
Не явно ли здѣсь оныхъ цродавцевъ ненасытное корыстолюбіе:
они, имѣя у себя на рукахъ потаенный хлѣбъ, старались наконецъ
веячески, чтобъ сколь возможно подороже оный допродать прежде прит
воза съ идущими сюда командами. Впредь для знанія и памяти прила
гается при семъ особый реестръ, почему въ осадное время хлѣбъ и
нѣкоторые харчевые припасы продавали, и какъ цѣна на все то время
отъ времени повышалась; явно изъ сего, какой великой трудности го
родъ Оренбургъ въ сіе бѣдственное время подверженъ былъ.
1
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стіемъ, что онъ, по разбитіи злодѣевъ, вступилъ въ Татищеву крѣпость съ находившимися при немъ военными людьми, а потомъ
съ тѣмъ, что за бѣжавшпмъ изъ Берды злодѣемъ въ погоню и для
пересѣченія ему дороги отправлены отъ него разныя команды.—
25-го числа поутру прислано къ г. губернатору отъ его еіятельства генерала князя Голицына съ нарочными казаками сообщеніе,
и слышно было отъ гвхъ казаковъ, что злодѣй Пугачевъ пробрался
къ вершинамъ рѣки Сакмары на хуторъ находящагося при немъ
злодѣя оренбургскихъ казаковъ сотника Подурова, который отъ
него называется полковникомъ, и намѣренъ-де онъ оттуда про
браться, оставя Переволоцкую крѣпость въ лѣвой сторонѣ, на НовоСергіевскую крѣпость, въ чаяніи пройти изъ оной въ Илецкій го
родокъ, а степью пробираться на нижніе яицкіе форпосты въ Ку
лагину крѣпость; людства жъ при немъ около 1000 человѣкъ; но
лошади-де, отъ глубокихъ снѣговъ и бездорожья, у всѣхъ уже
пріусталп, для того н принуждены лею имѣющуюся при нихъ артиллерію бросить на дорогѣ. За нимъ отъ помянутаго г. генерала
посланъ въ погоню гусарскій полковнпкъ съ командою, который
и вступилъ уже въ Переволоцкую крѣпость, откуда по извѣстіямъ
далѣе будетъ слѣдовать. Сей день послѣ литургіп былъ въ собор
ной церкви благодарный молебенъ, для освобожденія города отъ
злодѣйской осады, при коемъ и г. губернаторъ находился. На базарѣ продавали печеныхъ хлѣбовъ отъ пяти до трехъ копѣекъ
фунтъ.
95. 26-го числа получено было отъ его сіятельства сообщеніе,
что для пресдѣдованія злодѣя и для поимки его во всѣ стороны
отправлены уже отъ него команды; а дабы онъ, обратясь, не про
крался въ Башкирію, то требовалъ, дабы съ здѣшней стороны оное
предостеречь; почему и командировано было нѣеколько казаковъ и
каргалинскихъ татаръ на губернаторскій хуторъ (отъ города только
12 верстъ) для прпмѣчанія на тамошнихъ высокихъ мѣстахъ.
Сего жъ дня отправлены отъ г. губернатора въ разныя мѣста на
рочные, въ томъ числѣ по московскому и уфимскому тракіамъ, съ
увѣдомленіемъ, что предводитель злодѣевъ разбитъ и пошелъ ца
утекъ, и чтобы почтовыя станціи по обоимъ онымъ трактамъ возстановить. Для осмотра положенія Бердской слободы и для разныхъ
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распоряженій, ѣздилъ въ оную слободу г. генералъ-маіоръ и оберъкомендантъ Валенстернъ съ штабъ н оберъ-офицерами; изъ оной
также и изъ Каргалинской слободы и изъ Сакмарскаго городка
вышло сей день нѣсколько ссыльныхъ, своекоштныхъ и рабочихъ
людей, 17 человѣкъ, которые изъ учрежденной для сихъ дѣлъ у
г. губернатора на дворѣ особой коммиссіи и присланы при билетѣ
для содержания въ главное правленіе оренбургскихъ соляныхъ
дѣлъ. — На 27-е число отъ командующаго генерала князя Го
лицына пріѣхало двое курьеровъ, одинъ въ ночи, а другой
поутру; о содержаніи писемъ его то только слышно было, чтобъ
съ здѣшней стороны, для пресѣченія злодѣю къ уходу въ Башкирію и далѣе, прикрыть командами мѣста отъ "Чернорѣченской крѣпости къ Сакмарску и дальше по большой Московской
дорогѣ. Послѣ полудня потревожены были въ городѣ, а особливо
поѣхавшіе изъ города въ Бердскую слободу тѣмъ, яко бы предво
дитель злодѣевъ Пугачевъ съ хуторовъ Епанечкиныхъ возвратился
въ Каргалинскую слободу, и учиня тамъ лучшимъ людямъ убійство, три или четыре двора въ оной слободѣ выжегъ; тожъ яко
бы причинено пмъ надъ нѣкоторыми и въ Сакмарскомъ городкѣ.
Хлѣбъ продавали на базарѣ мукою отъ 1 руб. п до 80 коп. пудъ,
а печеный продавали сперва по 3, а потомъ по 4 коп.; но къ
вечеру, по прнчинѣ вышеозначенныхъ извѣстій, продавцы его еще
вздорожали и продавалп уже по 7 коп. фунтъ.
96. На 28-е число ночью пріѣхалъ изъ Сакмарскаго городка
тамошній атаманъ Донской съ пмѣвшимися при немъ казаками,
коихъ послано было туда изъ города 50 человѣкъ; онъ отправленъ былъ занять сіе мѣсто и пмѣть тамъ предосторожность, дабы
предводитель злодѣевъ не прокрался тамошнею стороною въ Башкирш; но по вышеозначенному его сіятельства сообщенію, сей
атаманъ самъ сказывалъ, что посланные отъ него по большой
Московской дорогѣ до Мустафиной деревни, то есть къ самому
Уралу (со 150 верстъ отъ Оренбурга), никого изъ злодѣевъ не
видавъ, возвратились къ нему; а вчерашяяго-де числа послалъ онъ
Донской въ Каргалинскую слободу роднаго своего брата съ однимъ
казакомъ, для развѣдыванія, что тамъ дѣлается, которые оба
пріѣхали туда въ самое то время, какъ отъ здодѣевъ передовые
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люди, человѣкъ до 80 или около 100, четырьмя значками пріѣхали въ ту слободу (но тутъ ли былъ предводитель ихъ Пугачевъ,
онаго они узнать не могли), и сдѣлавъ въ оной слободѣ тревогу,
началп-де по всѣмъ улпцамъ разъѣзжать, изъ лучшихъ-де богат ыхъ
татаръ закололи копьями 4-хъ человѣкъ, и дворы ихъ зажгли,
нмѣвшагося-де при братѣ его казака ранили копьемъ, а братъ его
Донскаго, повязавъ лицо себѣ платкомъ, чтобъ не узнали, и прптворясь, яко бы онъ изъ той же злодѣйской толпы, началъ съ
прочими скакать и кричать по улицамъ, а между тѣмъ и нашелъ
случай спуститься на рѣку Сакмару, по которой прискакавъ въ
Сакмарскій городокъ, подалъ ему атаману о всемъ томъ извѣстіе.
Донской команду свою имѣлъ уже готову на осѣдланныхъ лошадяхъ,
п укрывая оный случай, сказалъ тамошнимъ казакамъ для вида,
что онъ спѣшитъ для встрѣчи идущаго съ войскомъ генерала, къ
чему бъ и они всѣ изготовились; выѣхавъ же изъ города, посказалъ онъ не прямою дорогою къ Оренбургу, а къ Чернорѣченской крѣпостп, а оттуда на Мосоловскіе рудники, и подъѣзжая къ
онымъ, усмотрѣлъ за собою злодѣйскую погоню, человѣкъ до 200;
но какъ-де онъ спустился тамъ на рѣку Яикъ, то-де оная злодѣйская толпа, постоявъ на рудникахъ недолго, далѣе за ними не
погналась п возвратилась назадъ, можетъ быть, за усталью лоша
дей, а онъ Донской рѣкою Яикомъ безопасно уже пріѣхалъ къ
Оренбургу. Еще сказывалъ ояъ, что вь селѣ совѣтника Тимашева^
называемомъ Ташлой, стоить тысячи полторы или двѣ башкнрцевъ,
которые-де тутъ ожидаютъ предводителя злодѣевъ, или что съ
нимъ сдѣлается; по его Донскаго признанію, злодѣйское намѣреніе состоитъ въ томъ, чтобъ перешедъ рѣку Бѣлую, убраться
на заводы, или, переправясь чрезъ Яикъ, пдти въ Киргизскую
степь, куда по нынѣшней распутицѣ. а потомъ за великимъ разлитіемъ водъ воинскимъ командамъ гнаться за нимъ будетъ не
можно. Послі полудня всѣ люди въ городѣ были встревожены
тѣмъ, что около Бердской слободы, для предосторожности и примѣчанія не явятся ли гдѣ злодѣи, никакихъ карауловъ и разъѣздовъ учреждено не было, а потомъ изъ возвратившихся въ Кар
галинскую слободу злодѣевъ, какъ сказывали, человѣкъ до 800 или
до 1.000 нечаянпо ворвались и причинилп тамъ многимъ смерто-
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убійство, а многихъ увезли съ собою въ помянутую татарскую
слободу; бывшая тутъ съ капитаномъ небольшая регулярная и не
регулярная команда, хотя было и вышла къ городу, но злодѣи,
перехватя оную на дорогѣ, съ собою жъ угнали: спасся только
уходомъ напередъ начальникъ оной команды, капитанъ Сурпнъ;
при семь самомъ случаѣ тутъ же были и ѣхавшіе въ Оренбургъ
отъ его сіятельства для занятія квартиръ и для своихъ надобно
стей капитанъ и съ нимъ 12 человѣкъ гусаръ, еще капитанъ же
Григорій Пыхачевъ изъ отставныхъ отъ службы, взятый въ команду
г. гепералъ-маіора Мансурова, отставной же переводчикъ Матвѣй
Араповъ; злодѣямъ удалось тутъ онаго Арапова тяжко изранить,
отчего онъ, по привозѣ въ городъ, скоро и умеръ; одного гусара
закололи, а двое остались тамъ въ неизвѣстности; помянутые капи
таны и 9 человѣкъ гусаръ въ городъ пріѣхалп благополучно:
сказывали, яко бы самъ предводитель злодѣевъ Пугачевъ туда
пріѣзжалъ, да яицкихъ-де казаковъ было немного, большое число
состояло изъ каргалинскихъ татаръ и башкнрцевъ, да и сакмарскіе казаки и нѣсколько калмыковъ; какое жъ число побито тутъ
людей и сколько злодѣями увезено, то узнать было не можно.
Ввечеру жъ отъ губернатора отданъ былъ именной приказъ, что
оный предводитель злодѣевъ прокрался назадъ въ Каргалинскую
слободу и тамъ побилъ и разграбилъ лучшихъ людей, а оттуда-де
устремясь л въ Бердскую слободу, прокрался оный къ ней не
чаянно во время тумана; могло статься, что въ оной слободѣ былъ
туманъ, но въ городѣ во весь сей день никакого тумана не было.
1

1

Сей переводчикъ имѣлъ ОФицерскій чинъ, о которомъ тѣмъ больше
сожалѣть надлежитъ, что онъ съ самаго начала Оренбургской экспедиціи употребляемъ былъ въ самыя нужнѣйшія посылки, какъ въ
Киргизъ-Кайсацкія орды, такъ и въ другія мѣста, и всегда порученное
ему дѣло старательно и съ хорошимъ успѣхомъ отправлялъ; зналъ
достаточно всѣ здѣшніе татарскіе діадекты и калмыцкій языкъ — словомъ, такой великій знатокъ и прошлецъ онъ былъ въ тѣхъ дѣлахъ
и мѣстахъ, равно жъ и въ Башкиріи, какого уже здѣсь не осталось и
скоро возъимѣть не можно; а потому, при возстановленіи здѣшнихъ
порядковъ (къ чему необходимо нужны звающіе прежнія здѣшнія дѣла
и производства) и могъ онъ Араповъ съ немалою пользою къ разнымъ
дѣламъ и освѣдомленіямъ употребляемъ быть.
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97. 29-го числа, извѣстясь, что злодѣп еще вчера Бердскую
слободу оставили пустую, забравъ всѣхъ бывшихъ тамъ людей въ
Каргалу, командировано туда нѣсколько военныхъ людей съ одною
пушкою, а притомъ послано было нѣсколько подводъ для забранія
оттуда сѣна и для привоза оставшагося тамъ хлѣба, что безпрепятственно и учинено; въ опой же слободѣ найдены скрытно находившіеся япцкіе казакп, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ кого нибудь
изъ городскихъ отхватить и увести къ предводителю ихъ въ Кар
галу, изъ коихъ злодѣевъ трое пойманы и въ городъ привезены;
о предводителѣ злодѣевъ слышно было, яко бы онъ изъ Каргалпнской слободы поѣхалъ сей день въ Сакмарскъ, но ночевать-де
хотѣлъ быть въ Каргалу; между тѣмъ многіе заподлпнпо увѣрялп,
что до полудня и послѣ половины дня прпмѣчены за Чернорѣченскою крѣпостью идущія туда команды, пзъ коихъ ввечеру нѣсколько
гусаръ и въ Бердскую слободу вступило. Во вчерашій злодѣйскій
въ помянутую слободу набѣгъ побитыхъ п увезенныхъ злодѣями
служпвыхъ людей счпслялп до 60-тп человѣкъ. — 30 числа пере
довая армейская команда съ г. полковннкомъ Хорватомъ Бердскую
слободу заняла, съ тѣмъ, чтобъ отсюда идти къ Каргалинской
слободѣ; помянутый полковяпкъ къ г. губернатору прпсылалъ отъ
себя маіора для пзъясненія потребныхъ ему обстоятельствъ, а о
слѣдующпхъ сюда генералитетахъ было извѣстіе, что они ночевать
будутъ въ Чернорѣченской крѣпости; передовыя жъ ихъ войска
въ оную крѣпость и вступили. Оставшейся въ Илецкой Защитѣ
капитанъ Ядринцевъ, увѣдомясь чрезъ выходцевъ, что предводи
тель злодѣевъ Пугачевъ съ сообщниками его въ Татищевой крѣпости разбить, прислалъ отъ себя въ Оренбургъ изъ находящихся
въ оной Защитѣ на годовой службѣ двухъ казаковъ на лыжахъ,
коими, какъ г. губернатору и въ соляное правленіе о обстоятельствахъ, когда и какъ оная Защита попалась въ злодѣйскія руки,
кратко рапортовалъ, чему въ дополненіе отъ оныхъ казаковъ, въ
помянутомъ правленіи взята сказка и при рапортѣ статскаго совѣтника Рычкова представлена г. губернатору, съ требованіемъ
отъ него повелѣнія о возстановленіи тамошнихъ соляныхъ работъ;
съ оными жъ казаками прибывшій оттуда священникъ словесно объ
явилъ, что къ сопротивленію злодѣевъ употребили себя изъ находя-
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щихся тамъ служивыхъ регулярныхъ и нерегульныхъ людей только
15 человѣкъ, a прочіе-де всѣ, во приближеніи ихъ къ оной Защитѣ,
передались къ злодѣямъ, и такъ-де оную Защиту спасти, по великому
числу злодѣевъ, никакими мѣрами было не можно. — 31-го его
сіятельство, командующій генералъ и кавалеръ, князь Петръ Михайловичъ Голицынъ, обще съ генералъ-маіоромъ Фрейманомъ, съ
полковниками княземъ Долгоруковымъ и Бибпковымъ, и еще съ
нѣсколькими штабь и оберъ-офицерамп, къ великому обрадованію
всѣхъ городскихъ жителей, пріѣзжалъ въ Оренбургъ налегкѣ, и
отобѣдавъ въ назначенной ему кваршрЬ, въ домѣ директора Твердышева, съ г. губерпаторомъ, послѣ стола, помѣшкавъ тутъ не
много, отправился назад ь въ Берду, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ
завтра, ни мало не упущая времени, для преслѣдованія предво
дителя злодѣевъ, Пугачева, слѣдовать ему съ командами своими
къ Каргалинской слободѣ и къ Сакмарску, гдѣ оный злодѣй съ
сообщниками его находится.
Апрѣля 1-го числа выбѣжало пзъ Сакмарскаго городка двое
башкирцевъ, да одинъ казакъ, чрезъ которыхъ извѣстно стало, что
предводитель злодѣевъ Пугачевъ, съ сообщниками своими засѣлъ
въ старомъ Сакмарскомъ городкѣ, a намѣренъ-де, ежелп не устоитъ
противъ атакующихъ его войскъ, пробираться въ Башкирію, куда-де
отъ него и указы разосланы уже, чтобъ башкирцы сбирались къ
нему, а въ Каргалннской-де слободѣ оставлено отъ него неболь
шое людство. Въ Бердской слободѣ пойманы три человѣка башкир
цевъ, ѣхавшіе къ злодѣямъ изъ Илецкаго городка. Около полудня
и послѣ полудня часу въ первомъ слышна была со стороны Сак
марскаго городка сильная канонада, что признавали за происхо
дившее тамъ съ злодѣями сраженіе, а ввечеру и получено извѣстіе, что злодѣи, какъ въ Каргалинской слободѣ, такъ и въ Сак
марскомъ городкѣ, совершенно разбиш, и пойманы-де тутъ глав
ные Пугачева сообщники, называемые у него полковниками, изъ
яицкихъ казаковъ Шигаевъ, да оренбургскій сотникъ Падуровъ,
а самъ-де онъ Пугачевъ въ 40 человѣкахъ ушелъ на утекъ къ
Пречистенской крѣпости, на самыхъ хорошпхъ и свѣжихъ лошадяхъ; однако-де въ погоню за нимъ послана отъ его сіятельства
гусарская команда. — 2-го числа, чрезъ прпсланнаго отъ г. гене*
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ралъ-маіора Ѳедора Юрьевича фонъ-Фреймана извѣсііе получено о
слѣдующемъ: предводитель злодѣевъ, Пугачевъ, находясь въ Савмарскѣ и будучи отъ сообгдниковъ своихъ увѣдомленъ, что передовыя команды пдутъ уже въ Каргалинскую слободу, ни мало не
мѣшкавъ и всѣми своими силами и съ артиллеріею, пошелъ изъ
Сакмарскаго городка къ той слободѣ. Ему сказано было, что оныя
команды сочипяютъ небольшое только людство; но какъ онъ самъ
усмотрѣлъ, что тѣ команды, собравшись, превосходное людство
сочпняютъ, да и распоряжены уже въ порядокъ, то не входя онъ
въ слободу, засѣлъ-было близъ ея въ одномъ крѣпкомъ мѣстѣ, и
началъ пушечную пальбу, куда подвезены были два единорога, то
онъ п сталъ подвигаться вверхъ по Сакмарѣ рѣкѣ, останавливаясь
во всѣхъ узкпхъ мѣстахъ и производя пушечную пальбу (въ тотъ
видъ, чтобъ между тѣмъ дать время сообщнпкамъ его у пильной
мельнпцы построиться къ бою). Какъ подошли команды къ той
мельнпцѣ, то и найдено уже у него тамъ во фронтѣ немалое
число его сообщниковъ, но и тутъ, по недолгомъ сопротивлений,
всѣ они были сбиты, побѣжали далѣе; самъ онъ, какъ сказывали,
не заѣзжая уже въ Сакмарскъ, побѣжалъ толпою съ небольшими
людьми вверхъ по Сакмарѣ рѣкѣ; куда за нпмъ.въ погоню тотъ
же самый часъ отправлена была гусарская команда. Кромѣ немалаго числа побитыхъ его людей, взято при семъ сраженіи въ
плѣнъ болѣе двухъ тысячъ человѣкъ, и многіе его главные сообщ
ники, въ томъ чнслѣ названные отъ него полковники яицкій казакъ
Шигаевъ и оренбургскій сотникъ Падуровъ, писарь или секретарь
его Горшковъ и другіе; но первый, какъ сказывали, при понмкѣ
ограбленъ и убитъ гусарами. Теперь осталось ожидать одной по
имки помянутаго злодѣя Пугачева. Послѣ полудня прислано въ
въ городъ изъ Чернорѣчья русскихъ людей и иновѣрпевъ тридцать
человѣкъ, и всѣ они были въ злодѣйской толпѣ и находились въ
Нижней Озерной и въ Разсыпной крѣпостяхъ; ушедъ послѣ сраженія, бывшаго въ Татищевой крѣпости, перехвачены оные разъѣздомъ на рѣкѣ Донгузѣ, п показывали, яко бы пробирались въ
свои домы. — 3-го чпсла ничего особливаго слышно не было; къ
вечеру только пронесся слухъ въ городѣ, яко бы главнѣйшій
сообщникъ Пугачева, Чика, находившійся съ сообщниками его
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подъ городомъ Уфою, разбитъ и спасая себя отъ поимкп, удавился.
О предводители ихъ, часто помянутомъ Пугачевѣ, сказывали, яко
бы онъ засѣлъ въ одной башкирской деревнѣ, за Пречистенскою
крѣпостью, и тутъ посланными за нимъ въ погоню командами
атакованъ.—4-го числа, подъ конвоемъ легкой команды г. премьеръмаіора Наумова, приведено въ городъ изъ Сакмары отбитыхъ при
послѣднемъ разбитіи злодѣевъ двѣ тысячи триста человѣкъ плѣнныхъ людей, въ томъ числѣ и вышеозначенный злодѣй, сотникъ
Падуровъ, отставной солдатъ Жплкинъ, который у злодѣя названъ
полковникомъ и посыланъ былъ отъ него для взятія Самары, изъ
яицкихъ казаковъ Горшковъ, коего Пугачевъ употреблялъ къ
письменнымъ своимъ дѣламъ вмѣсто секретаря, а о Шигаевѣ
г. маіоръ Наумовъ сказывалъ, что при поимкѣ его заколотъ гуса
рами. — 5-го числа ничего особлпваго не было, кромѣ сего, что
отъ его сіятельства князя Петра Михайловича Голицына прислано
изъ Сакмарскаго городка вырученныхъ имъ изъ злодѣйской толпы
солдатъ и другихъ людей до двухъ сотъ человѣкъ. Сей день от
правлены изъ солянаго правленія въ Йлецкую Защиту пріѣхавшіе
оттуда казаки и священникъ съ указомъ, по предложенію г-на
губернатора, на представленіе онаго правленія о возстановленіп
тамошнихъ соляныхъ работъ. Впрочемъ по Сакмарской дистанціи
привезенъ на сей недѣлѣ заготовленный тамъ его сіятельствомъ
въ Бузулуцкой и въ Сорочпнской крѣпостяхъ провіантъ до тысячи
четвертей, чрезъ что и голодъ, который почтп всѣ городскіе жители
не малое время терпѣли, стараніемъ его жъ сіятельства миновался.
Чрезъ находящагося при его сіятельствѣ оберъ-квартирмейстера
извѣстно стало, что къ городу Уфѣ деташированъ отъ его сіятельства съ командою г. генералъ-маіоръ Фрейманъ, а по большой
Московской дорогѣ гусарскій полковникъ Хорватъ, да полковникъ
же
, а ввечеру ж самъ его сіятельство въ Оренбургъ
прибыть изволилъ.—б-го числа прислано изъ Сакмарскаго городка
отбитыхъ у злодѣя киргизцевъ человѣкъ до тридцати; хотя они и
показывали, что захвачены злодѣями еще въ осень, но правда ли,
узнать было не можно. О предводителѣ злодѣевъ слышно было,
что изъ Тнмашевскаго села Ташлы, ночевавъ тамъ, побѣжалъ онъ
на Каноникольскій заводъ, а оттуда-де хотѣлъ пробраться на
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Демидовскій Авзяно-Петровскій заводъ, и башкирцы-де, бывшіе въ
его сообществѣ, заглаживая свои вины, послали для поимки его
своихъ людей. Еще носился слухъ, яко бы предводитель злодѣевъ,
ежели бъ на двухъ послѣднихъ сраженіяхъ совершенно разбить
не былъ и получплъ бы тутъ новое усиленіе, то намѣревался онъ,
подъ именемъ его высочества государя цесаревича Павла Петровича,
сообщникамъ своимъ представить нензвѣстнаго какого-то молодаго
человѣка и называть его своимъ сыномъ, съ тѣмъ, чтобъ онымъ
подкрѣпить еще у подлаго народа всѣ свои злодѣйскіе замыслы.

ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
къ описанію шести-мѣсячной Оренбургской осады отъ саиозванца и
государственнаго злодѣя Емельяна Пугачева, со времени пораженія
онаго злодѣя подъ Татищевскою крѣпостью по то число, какъ упомя
нутый злодѣй совершенно разбитъ подъ Каргалпнскою слободою и подъ
Сакмарскимъ городкомъ, и изъ того и освобождение города Оренбурга
отъ вышеозначенной осады послѣдовало.

22-го числа марта (1774 года) по полуночи въ пятомъ часу
корпусъ его сіятельства г. генералъ-маіора князя Голицына выступилъ весь изъ Переволоцкой крѣпости, оставя обозъ ж подвиж
ной магазейнъ съ надлежащимъ прикрытіемъ въ той крѣпостн (отъ
Татищевой, гдѣ Пугачевъ засѣлъ съ своими сообщниками, 18
верстъ).
Къ сему маршу учинены были нижеслѣдующія распоряженія:
съ полуночи отправлены были лодзорныя малыя партіи, а авангардъ за часъ прежде корпуса отряженъ былъ; оный состоялъ
изъ баталіоновь гренадерскаго и егерскаго, 200 человѣкъ лыжниковъ, да 3 эскадрона подъ предводительствомъ г. полковника
Бибикова. За глубокимъ снѣгомъ, корпусъ отъ мѣстъ, то есть отъ
первой колонны, не иначе могъ следовать, какъ въ одну колонну;
маршъ открывали два баталіона гренадеръ, потомъ кавалерія по
частямъ своимъ смѣшана была съ пѣхотою; къ соединенно аван
гарда учреждены были легкія конныя партіи, а вышины, по сто-
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ронамъ лежащія, охраняемы былп лыжниками. Авангардъ, не
дошедъ до Татищевой крѣпости верстъ за 8, послалъ отъ себя
партію для точнаго примѣчанія злодѣевъ; они сію партію подпу
стили почти къ самой крѣпостп, а тутъ вдругъ кпнулпсь пзъ нпхъ
на нее 300 яицкихъ казаковъ. Партія наша успѣла отступить,
бывъ немедленно подкрѣплена двумя эскадронами драгунъ съ
пушками, тЫъ бунтовщики былп удержаны п не моглп вдаль
преслѣдовать. Полковнпкъ Бпбиковъ, какъ скоро узналъ о томъ,
то подошелъ къ концу горы, съ которой вся крѣпость открыва
лась въ разстояніп 5-ти верстъ. Командующій корпусомъ г. генералъ-маіоръ, будучи о семъ увѣдомленъ, приказанъ корпусу поспѣшать въ маршѣ; а между тѣмъ обозрѣвалъ онъ мѣстоположенія, гдѣ бъ удобнѣе предпринять мѣры къ атакѣ непріятеля,
который, забравшись въ крѣпость, не показывалъ нп малѣйшаго
вида въ движеніяхъ своихъ. По довольному жъ примѣчанію ситуаціи, его сіятельство приказалъ корпусу маршировать въ двѣ ко
лонны: правая была подъ предводительствомъ г. генералъ-маіора
Фреймана, передовой деташементъ составлялъ особливостп. и ко
лонна подавалась къ правой сторонѣ Илецкой дороги; симь порядкомъ войска подошли къ атакѣ, егерямп и лыжнпкамп заняты
горы къ прикрытію всего марша; злодѣи продолжали прежній
еще видъ, чтобъ скрыть свое движеніе, не выславъ изъ крѣпостп
никого. Между тѣмъ его сіятельство приказалъ занять удобныя
мѣста для гдавныхъ двухъ батарей, г. полковнпкъ князь Одоевскій отправленъ былъ къ своимъ баталіонамъ на лѣвую вышину,
которой если бъ не предупреждено было владѣть, то бъ злодѣи
могли причинить оттуда крайній вредъ; между тѣмъ формпрованъ
былъ изъ колоннъ фронтъ, пѣхота поставлена была въ первую
линію, имѣвъ резервы, a кавалерія составляла другую; но за
глубокимъ снѣгомъ, почти невозможно было действовать. А какъ
разстояніе дозволило уже открыть батареи, то оное и рѣшило
терпѣніе бунтовщиковъ, которые произвели сильную канонаду изъ
30 болыпихъ своихъ орудій. Жестокость сего огня продолжалась
не менѣе двухъ часовъ.
Но какъ его сіятельство примѣтилъ, что отчаянныхъ бунтов
щиковъ и злодѣевъ пзъ гнѣзда пхъ невозможно будетъ выгнать
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одною канонадою, то и рѣшіглся наконецъ штурмовать крѣпость,
у которой прежнія укрѣпленія хотя и разорены были, но само
званецъ поправилъ ихъ сдѣланнымъ изъ снѣга валомъ. Штурмованіе начато на правый ея флангъ, куда г. генералъ-маіоръ Фрей
манъ подвелъ сперва баталіонъ г. полковника князя Одоевскаго;
командовалъ симъ баталіономъ 2-го гренадерскаго полка подполковникъ и кавалеръ Фплисовъ; а между тѣмъ корпусъ продолжалъ
свой маршъ, дѣлавъ косую линію, a тѣмъ и окрѣпплись наря
женный къ атакѣ войска. Стремление злодѣевъ весьма было на нпхъ
усиленно, да и вывезли онп изъ крѣпостя 7 пушекъ, поставя ихъ на
одномъ пригородкѣ, который былъ противу баталіона атакующихъ;
но съ нашихъ батарей оныя были сбшы и сіе мѣсто занялъ
г. генералъ-маіоръ Фрейманъ. Его сіятельство хотя и отправилъ
еще къ помянутому г. генералъ-маіору полковника и кавалера
князя Долгорукова съ баіаліономъ, но примѣтя, что къ совер
шенному пораженію злодѣевъ и сихъ отряженныхъ войскъ будетъ
не довольно, принужденнымъ нашелся большую часть взять изъ
бригады г. генералъ-маіора п кавалера Мансурова, къ подкрѣпленію предреченнаго генералъ-маіора. Командиры при томъ былп:
полковнпкъ Аршеневскій и лейбъ-гвардіп капитанъ-поручпкъ Тол
стой и батареи обращены были въ атакуемыя мѣста. Г. генеральмаіору Фрейману прпказалъ его сіятельство усилить свое стремленіе, а г. полковнику Бибикову съ егерями и лыжниками велѣно
было тревожить правое злодѣйское крыло. Г. генералъ-маіоръ и
кавалеръ Мансуровъ, устроя кавалерію, подвинулъ нѣсколько
эскадроновъ по дорогѣ лежащей къ крѣпости, a двѣ чугуевскія
роты съ подкрѣпленіемъ двухъ эскадроновъ бахмутскихъ гусаровъ
обратить для занятія большой оренбургской дороги. Во все сіе
время канонада безпрерывно продолжалась; но чтобъ при наступающемъ уже вечерѣ дѣло какъ можно скорѣе докончить, то самъ
его сіятельство своею особою предводительствовала и побуждалъ
пѣхоту къ устремленію на крѣпость: почему три баталіона и спу
стились съ пригорка; и хотя встрѣчены они были большою вы
сылкою изъ крѣпости и происходило тутъ жестокое сраженіе, но
злодѣи съ великпмъ ихъ урономъ прогнаны были. Между тімъ,
не взирая на то, что пзъ крѣпости производили уже пушечную
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картечную пальбу, атакующія войска, подъ предводительствомъ
храбраго генералъ-маіора Фреймана, кинулись па валъ; злодѣи
хотя увидѣли тутъ неминуемую свою погибель, но еще, да и
отчаяннѣе прежняго, оборонялись. Первые взошли на батарею
2-го гренадерскаго полка баталіоны съ своимъ полковникомъ и
кавалеромъ княземъ Долгорукимъ, а съ лѣвой сюроны баталіонъ
князя Одоевскаго. Въ то же самое время подоспѣли баталіоны,
составленные изъ 24-й полевой легкой команды, съ подполковнпкомъ Аршеневскимъ, равномѣрно и сочиненной изъ вятскаго и
томскаго полковъ лейбъ-гвардіи съ капитаномъ Толстымъ. Г. пол
ковникъ Бибиковъ съ своей стороны не у пусти ль также прибли
зиться къ лѣвой крѣпостной батареѣ и взошелъ на оную, а
команды его лыжники при томъ имѣли сильный бой на Пленкой
дорогѣ съ преждеушедшими пзъ крѣпости конными и пѣшими.
Полковникъ Бибиковъ не оставилъ всѣ способы употребить—
разогнать оныхъ злодѣевъ, пославъ туда на подкрѣленіе егерей,
куда и кавалерія была подведена.
Когда валъ и ворота заняты были, то кинулись въ три выѣзда
всѣ, да и лередніе эскадроны туда жъ выѣхали съ подполковник
комъ и кавалеромъ Бедрягою. Злодѣи хотя и еще поудержались
было, въ улицахъ и въ домахъ засѣвпга и имѣя въ своихъ рукахъ пушки, но войска ея императорскаго величества съ неопи
санной) храбросіію, будучи предводимы достойными и неустраши
мыми командирами, поражали ихъ вездв и одержали сей день
совершенную и важную побѣду. Къ преслѣдованію злодѣя отря
жена была кавалерія, подъ предводительствомъ г. генералъ-маіора
и кавалера Мансурова. Злодѣйская толпа находилась здѣсь людствомъ болѣе 9,000 человѣкъ, въ томъ числѣ было не меньше
2,000 выбранныхъ самыхъ отчаянныхъ бунтовщиковъ изъ яиц
кихъ и илецкихъ казаковъ; исетскихъ и оренбургскихъ находи
лось до 3,000 пѣхоты, пзъ заводскихъ мужиковъ 2,000, въ томъ
числѣ были и ссылочные, взятые злодѣями въ Пленкой Защитѣ;
прочіе всѣ изъ татаръ, калмыковъ и башкнрцевъ, а небольшая
часть была и киргизовъ. Пушекъ находилось 36; предводительствовалъ ими главный бунтовщикъ и самозванецъ Пугачевъ самъ.
Дерзость и дисператность была ихъ столь велика, что сверхъ вся-
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каго чаянія въ одной крѣпостн нашлось убитыхъ злодѣйскихъ
тѣлъ 1,315, въ преслѣдованіи на 15 верстахъ найдено убитыхъ же
830, въ лѣсахъ и сугробахъ поколото лыжниками до 350 человѣкъ, въ плѣнъ взято япцкпхъ и иледкпхъ казаковъ 290; про
чихъ въ плѣнъ же взяіыхъ число превосходить 3,000; пушекъ
получено въ добычу съ снарядами Зб. Съ нашей стороны убиты
здѣсь: томскаго полка капитанъ Ѳаддеевъ, поручикъ Шмаковъ,
24-й легкой полевой команды адъютантъ Людвигъ; тяжело ранены:
2-го гренадерскаго полка капитанъ Алсуфьевъ, который чрезъ
нѣсколько дней и умеръ, 24-й легкой полевой команды капитанъ
Станкевпчъ, 2-го гренадерскаго полка поручикъ князь Путянпнъ,
которые отъ тяжелыхъ ранъ и умерли; поручпкъ Александръ
Чприковъ, инженерный подпоручикъ Еурчеевъ, 5-й легкой поле
вой команды подпоручикъ Николай Шиповъ, 26-й же легкой по
левой команды прапорщикъ, да 2-го гренадерскаго полка прапорщпкъ же Углаповъ, легкими ранами ранены: 2-го гренадерскаго
пол ça подполковникъ и кавалеръ Филисовъ, лейбъ-гвардіи адъю
тантъ Кошелсвъ, капитанъ Баснлій Сумароковъ, Иванъ Карташевъ, владпмірскаго полка капитанъ Михаила Воронинъ, томскаго
полка капитанъ же Иванъ Винклеръ, поручикъ 25-й легкой поле
вой команды Антонъ Швейковскій, 2-го гренадерскаго полка
Дмитрій Голенищевъ, Алексѣй Филисовъ, подпоручикъ Николай
Вердеревскій, прапорщикъ Андрей Каровъ. Убито изъ нижнихъ
чиновъ: 2-го гренадерскаго полка гренадеровъ 51, томскаго полка
гренадеровъ 16, владимірскаго 8, вятскаго 19 человѣкъ, пзъ легкихъ полевыхъ командъ рядовыхъ 2 7, чугуевскій казакъ 1 ; тяже
лыми ранами ранено: 2-го гренадерскаго полка гренадеровъ 213;
того жъ полка легкими ранами ранено 26, пзъ томскаго полка
тяжело раненыхъ 16, легко 37; владимірскаго полка тяжело раненыхъ 9, легко раненыхъ 26; вятскаго полка тяжело раненыхъ
15, легко раненыхъ 27 человѣкъ; изъ легкой полевой команды
тяжело раненыхъ 54, легкими ранами 31 человѣкъ; пзъ полевой
артнллеріп тяжело раненыхъ 2, архангелогородскаго полка тяжело
раненый 1, легко раненыхъ 7 человѣкъ; пзюмскаго полка тяжело
раненый 1; а всего всѣхъ чиновъ убито 132, тяжело раненыхъ
300, легко раненыхъ 167 человѣкъ. Лошадей убито 35.
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При семь важномъ и рѣшительномъ сраженіп отличили себя,
во первыхъ: г. генералъ-маіоръ Фрейманъ, будучи предводителемъ
главной атаки, съ неоппсанною храбростію всегда п вездѣ возстановлялъ порядокъ, и не смотря на отчаянпое сопротивленіе
бунтовщиковь, достигъ до своего предмета п овладѣвъ крѣпостнымъ валомъ, способствовала къ побѣдѣ.
Г. полковникъ и кавалеръ князь Долгорукій, отряженный къ
пріумноженію и усиливанію атакующихъ, съ неустрашимою храб
ростью управлялъ свой баталіонъ, и выдерживая отъ осажденныхъ
злодѣевъ жесточайшую канонаду, ободрялъ своимъ примѣромъ под
чиненных^ и достигнувъ до своего намѣренія, взошелъ на валъ.
Г. полковникъ князь Одоевскій съ подполковникомъ п кавале
ромъ Филисовымъ, будучи напередъ отряжены къ атакѣ, не оста
вили употреблять всѣ способы превозмочь и одолѣть упорство
оборовявшихся бунтовщиковъ, поощряя примѣрамп своими, гдѣ
г. подполковникъ Филисовъ и рану получилъ въ шею. Подполков
никъ Аршеневскій, по отряженію его, чтобъ скорѣе доставить подкрѣпленіе къ атакѣ генералъ-маіору Фрейману, въ то самое время,
когда на оную жестокія нападенія сдѣлали злодѣи (чему его
сіятельство самъ былъ свидѣтелемъ), по повелѣнію его, кинулся
напередъ съ баталіономъ, изъ легкихъ полевыхъ командъ составленнымъ; то жъ учпнилъ и ленбъ-гвардіи капптанъ-поручпкъ Тол
стой, слѣдуя тому достохвальному примѣру; и такъ оба они взо
шли на валъ, доказавъ отмѣнную храбрость. Г. полковникъ Биби
ковъ, будучи на правомъ флангѣ, не упустилъ ничего со стороны
своей къ удержанію злодѣевъ, посылая на нихъ лыжниковъ и
егерей тревожить ихъ лѣвый флангъ, а потому не осмѣлились они
всѣхъ своихъ силъ обратить на атаку г. генералъ-маіора Фрей
мана; послѣ чего не упустилъ онъ отъ своей стороны взойти и
на валъ крѣпости.
Г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Мансуровъ, предводительствуя
бригадою своею съ праваго фланта, въ продолженіи сраженія со
всеусердною къ службѣ ея императорскаго велпчества ревностію,
прилагалъ стараніе и употреблялъ всѣ способы прібрѣсть славу;
поставя свои батареи, сдѣлалъ злодѣямъ не малый уронъ, и въ
преслѣдованіи ихъ учрежденіямп своими умножилъ пораженіе.
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Подполковннкъ и кавалеръ Бедряга, въ самый тотъ моментъ,
какъ пѣхота очистила валъ, первый пзъ кавалеры съ двумя
эскадронами изюмскпхъ гусаровъ вскакалъ въ крѣпость п причпнплъ тамъ злодѣямъ сильное поражен іе н кровопролптіе, да и
вслѣдъ за ними продолжалъ погоню. Полковнпкъ п кавалеръ Хорватъ, примѣтя колебаніе злодѣевъ, храбраго своего полка съ двумя
эскадронами, присоединя къ себѣ чугуевскія роты, объѣхалъ Орен
бургскою дорогою, и обратя бѣгугцихъ по оной дорогѣ назадъ,
гнался за ними по дорогѣ къ Илецкому городку болѣе 17 верстъ,
и въ семъ преслѣдованіи побплъ множество злодѣевъ.—Г. полков
нпкъ Ильннъ, съ своимъ полкомъ выѣхавъ въ крѣпостныя ворота,
злодѣевъ также лреслѣдовалъ, и прпвелъ плѣнныхъ 300 человѣкъ.
Находившіеся при корнусѣ волонтеры, лейбъ-гвардіи коннаго полка
поручикъ князь Волконскій и адъютантъ Кошелевъ всегда были
при его сіятельствѣ неотлучны и посылались отъ него въ нужныя
мѣста, что оба онп исполняли съ безстрашіемъ и съ отмѣнною
храбростію, прн чемъ адъютантъ Кошелевъ предъ концемъ сраженія и рану получплъ въ ногу пулею. Такую же доказывалъ при
всякомъ случаѣ къ службѣ ея императорскаго величества ревность
и дежурный при корпусѣ премьеръ-маіоръ и кавалеръ Муфель, не
ставляя вездѣ быть, куда только слѣдовалп приказанія. Находившійся при его сіятельствѣ въ должности дежуръ-маіора Углицкаго полка квартирмистръ Романовъ, чрезъ усердіе свое къ
службѣ, многократно оказывалъ хорошія заслуги и въ продолженіе сей экспедиціи употреблялся съ хорошею пользою; а
здѣсь сначала сраженія съ небольшею командою посланъ былъ
для примѣчанія злодѣйскихъ батарей къ самому валу, и обозрѣвши
оный, подалъ обо всемъ томъ настоящее свѣдѣніе; равно жъ и
дивизіонный квартирмистръ Германъ въ продолженіе сей много
трудной экспедицін должность свою неусыпно исправлялъ, дока
зывая по званію своему довольное въ ней нскуство; a здѣсь же,
въ иораженіи при Татищевой крѣпостп злодѣевъ, употребленъ былъ
съ егерямп и освободилъ окруженныхъ злодѣями лыжниковъ. 24-го
легкой полевой команды премьеръ-маіоръ Швейковскій и 2-го
гренадерскаго полка секундъ-маіоръ Пушкпнъ были въ настоящей
атакѣ и въ штурмованіп крѣпости, гдѣ, по засвидѣтельствованію
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бригаднаго командира г. генералъ-маіора Фреймана, отличили себя
довольно храбростію.
Неустрашимость и храбрость ея императорскаго величества
войскъ извѣстны уже всему свѣту, а потому и при семь важномъ
и рѣшительномъ сраженіи, къ преодолѣнію всѣхъ упорствъ отъ
бывпшхъ въ крайнемъ отчаяніи злодѣевъ и бунтовщиковъ, всѣмп
военными людьми оказанная ревность заслуживаетъ генерально имя
достойныхъ и неустрашпмыхъ воиновъ, а особливо гг. штабъ и
оберъ-офицеры, предводительствуя своими подчиненными, прнвсякомъ встрѣченномъ случаѣ всеусердно и ревностно исполняли своп
должности.
23-го чпсла чрезъ разосланныя партіи привезено плѣнныхъ до
400 человѣкъ, да явилось дезертировъ изъ Бердинской слободы
10 человѣкъ оренбургскихъ казаковъ: послѣдніе объявляли, что
по разбитіи злодѣевъ въ главной ихъ толпѣ, то есть въ Бердинской
слободѣ, сдѣлалось между ними замѣшательство, и что самъ измінникъ Пугачевъ, прибравъ къ себѣ яицкихъ казаковъ, часть
ссылочныхъ и заводскихъ людей, однако жъ всѣхъ навсе не болѣе 2,000 человѣкъ, вознамѣрился спасать себя бѣгствомъ и про
браться прямо степью къ Яицкому городку, такъ чтобъ пройти
ему до Переволоцкой крѣпости, оставляя здѣшнюю дорогу въ лѣвой сторонѣ, и артиллеріи-де взялъ онъ съ собою только 10 пу
шекъ; остальная-де часть бунтовщиковъ, какъ башкирцы и прочіе,
отделились отъ него и пошли къ Ново-Московской дорогѣ. По симъ
извѣстіямъ, чтобъ пресѣчь оному злодѣю дорогу, въ тотъ моментъ
прпказалъ его сіятельство отрядить къ совершенному пстребленію
онаго злодѣя сильный деташементъ съ подполковникомъ и кавале
ромъ Бедрягою, да въ командованіе его два баталіона пѣхоты,
два эскадрона гусаровъ и карабинеръ съ 10-ю орудіями, подтвердя
накрѣпко, чтобъ онъ какъ возможно наискорѣе занялъ Переволоцкую крѣпость и имѣлъ бы примѣчаніе на всѣ движенія пораженныхъ и бѣгущихъ злодѣевъ.
25-го числа увѣдомдено, что самозванецъ Пугачевъ съ сообщ
никами своими остановился въ хуторахъ отъ Переволоцкой кре
пости верстахъ въ 30-ти, и старается пробраться оттуда прямо къ
Ново-Сергіевской крѣпости, а потому и отрядилъ его сіятельство
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г. полковника Ильина съ двумя эскадронами, придавъ ему 100
человѣкъ егерей и 100 лыжниковъ, съ тѣмъ, чтобъ занялъ онъ
Переволоцкую крѣпость; а подполковнику Бедрягѣ, вышедъ пзъ
оной, велѣно маршировать къ Ново-Сергіевску, и такъ сдѣлать
связь отъ Татищевой до Ново-Сергіевской крѣпости. Сего жъ числа
явилось дезертировъ 67 человѣкъ.
26-го числа получилъ его сіятельство сообщеніе отъ оренбург
скаго губернатора г. генералъ-поручика и кавалера Рейнсдорпа,
что онъ, будучи отъ дезертировъ увѣдомленъ о побѣдѣ, одержан
ной въ Татищевой крѣпости надъ извѣстнымъ злодѣемъ Пугачевымъ, и зная о побѣгѣ его Пугачева, не преминулъ взять съ своей
стороны надлежащія мѣры, да и послалъ вслѣдъ онаго часть
войска; также отрядилъ нѣкоторую часть къ занятію Чернорѣченской крѣпостп и Бердинской слободы, оставленной злодѣями,
гдѣ покпнуто отъ нихъ около 60 пушекъ, знатное число провіанта
и фуража; что все приказалъ онъ перевозить въ Оренбургъ. Та
кимъ образомъ, къ преградѣ и пресѣченію злодѣйскаго побѣга,
учреждена по означсннымъ мѣстамъ связь отъ самаго Оренбурга
даже до крѣпостп Ново-Сергіевской, а отъ оной и до Сорочпнской крѣпости велѣно пмѣть частые разъѣзды. Въ сей позпціп на
ходились войска до 30-го числа; злодѣи жъ, усмотря, что имъ
здѣсь преграда и намѣреніе свое сдержать ни коимъ образомъ не
можно, оставя оное, обратились назадъ, и пошли опять къ Кар
галинской слободѣ.
Между тѣмъ командующій г. генералъ-маіоръ упражнялся въ
томъ, чтобъ изъ готовленнаго въ Сорочинской крѣпости магазейна
какъ можно скорѣе доставить въ Оренбургъ довольное число провіанта и фуража, куда всѣ назначенные транспорты были уже
доставлены.
29-го числа взятые въ плѣнъ въ теченіе вышеозначенныхъ чиселъ, при достаточномъ конвоѣ отправлены были по Сакмарской ли
ши; а важныхъ арестантовъ до 600 человѣкъ отправлено прикорпусѣ.
Сего жъ чпсла получилъ его сіятельство подлинное пзвѣстіе,
что злодѣй Пугачевъ, узнавъ, что со всѣхъ сторонъ къ пресѣченію побѣга его на Яикъ взяты мѣры, со всею своею толпою обра
тился назадъ чрезъ Общій Сыртъ, съ намѣреніемъ занять Карга-
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линскую слободу: почему въ самой скорости и отправлены туда
передовыя войска, подъ командою г. полковника и кавалера Хор
вата. Въ ту жъ самую ночь получены подтвердительный извѣстія
пзъ Чернорѣченской крѣпости о настоящихъ движеніяхъ злодѣйскихъ, и что самозванедъ Пугачевъ, прямо стремится къ помяну
той слободѣ, видя вездѣ путь себѣ прегражденный, а потому и
обнадѣялся въ оной слободѣ найти еще свое убѣжище; а хотя
обѣ оныя подгородныя слободы, то есть Каргалпнская и Берлин
ская, п заняты были небольшими партіями отъ легкихъ войскъ,
высланныхъ пзъ города Оренбурга, но оныя партіи, находя себя
не въ состоянін сопротивляться злодѣйскимъ спламъ, принуждены
были ретироваться; къ тому же было не безъизвѣстно, что бун
товщики, усиливавшись, заняли было немалымъ своимъ чиеломъ
Берду, да и намѣревались тутъ, какъ въ прежнемъ своемъ гнѣздѣ,
сонмище свое еще сдѣлать; а потому командующій г. генералъмаіоръ князь Голицынъ приказалъ полковнику Хорвату съ край
нею поспѣшностію слѣдовать къ Оренбургу, да п всему корпусу
назначилъ походъ съ полуночи; генерала жъ маіора Мансурова
оставилъ въ прежней позиціи, для охраненія крѣпостей Ново-Сер гіевской, Переволоцкой и Татищевой, въ томъ разсужденіи, чтобъ
тѣмъ подвозъ провіанта и фуража пзъ Сорочинской крѣпости могъ
быть безпрепятственно продолжаемъ, да и коммуникацію бъ отнять
у бунтовщиковъ съ Япцкимъ городкомъ. Въ команду помянутому
г. генералъ-маіору поручено войско: три баталіона пѣхоты, въ
юмъ чпслѣ одинъ егерьскій и пять эскадроновъ конныхъ съ достаточнымъ числомъ артиллеріи.
30-го числа корпусъ сдѣлалъ форсированный маршъ до Чернорѣченской крѣпостя, гдѣ полученъ рапортъ отъ г. полковника
Хорвата, что онъ занялъ уже Бердшіскую слободу, a злодѣи въ
Каргалѣ и въ Сакмарскомъ городкѣ, и что онъ по вѣрнымъ извѣстіямъ узналъ, яко бы состояніе бунтовщиковъ перемѣнилось, и
предводитель ихъ получилъ къ себѣ въ шайку болѣе 2,000 башкирцевъ, да изъ разной сволочи обратно къ нему жъ пріобщились
не мало, такъ что число всѣхъ оныхъ простирается до 5,000
человѣкъ, а потому и призналъ онъ г. полковникъ за лучшее
обождать тутъ прибытія корпуса.
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31-го корпусъ слѣдовалъ до слободы Бердинской, которая разстояніемъ отъ Чернорѣчья 17 версть. Маршъ сен продолжался лу
гами п по рѣкѣ Сакмарѣ, a частію озерами. По прибытіи вь
оную слободу, соединился корпусъ съ передовымъ деташемешомъ,
гдѣ его сіятельство получплъ вѣрное пзвѣстіе, что самозванецъ
Пугачевъ лоложилъ намѣреніе тутъ остаться и пріумножить свои
силы, заготовляя тутъ довольное себв пропптаніе. Сего жъ числа
отправился его сіятельство съ однимъ легкимъ конвоемъ въ городь Оренбургъ, до котораго отъ Бердинской слободы считается
7 верстъ, куда прибывъ, отъ г. генералъ-поручика и кавалера
оренбургскаго губернатора Рейнсдорпа встрѣченъ и принять онъ
былъ съ отмѣнпою радостію, при общемъ восклицанін всѣхъ городскихъ жителей, которые за неимѣніемъ пищи находились въ
великой уже слабости; радость свою оказывали они, пролцвая
слезы п прославляя монаршую къ нимъ милость досіавленіемъ избавленія сего близъ самой погибели бывшаго города, который, бу
дучи утѣсненъ несноснымъ гладомъ, въ скоромь времени неми
нуемо и совершенно погпбъ бы со всѣмн его жителями; а какъ
скоро получиль его сіятельсіво оть здѣшняго г. губернатора обо
всѣхъ обстоятельствахъ свѣдѣніе, то, ни мало не мѣшкавъ, и выѣхалъ изъ города въ тотъ же самый день, взявъ въ прибавокъ
войскъ нѣсколько пѣхоты и одинъ эскадронъ легкихъ драгуновъ,
да казаковъ яицкихъ и оренбургскихъ до 300 человѣкъ; но по
неже оные казаки (будучи въ шестимѣсячной осадѣ) потеряли всѣхъ
своихъ лошадей, то его сіятельство нашелъ способъ снабдить ихъ
онымп, собравъ ото всего своего корпуса и истребовавъ у штабъ
и оберъ-офицеровъ, кои, усердствуя къ службѣ всемилостивѣйшей
своей монархинѣ, послѣднихъ лошадей своихъ охотно отдали. Та
кимъ образомъ призналъ его сіятельство за самую нужность, чтобъ,
ни мало не теряя времени и не давая скопляться и усиливаться
вышеозначенному злодѣю, атаковать его всѣми силами въ помяну
той Каргалинской слободѣ.
1-го числа апрЬля по полуночи учрежденъ былъ маршъ въ
три колонны; авангардъ былъ подъ командою г. полковника Би
бикова, которой передовыя войска, приближась къ Каргалѣ, при
метили, что злодѣи находятся въ ояой слободѣ яко бы не съ
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большимъ чпсломъ; но самозванецъ Пугачевъ въ самое прпблпженіе
корпуса прибылъ туда со всею его толпою, въ намѣреніи, чтобъ
пробраться ему оттуда въ Бердпнскую слободу, думая, что войска
продолжаются еще въ Татищевой крѣпостп, плп не пришли еще
въ сію слободу. Мѣстоположеніе около Каргалы примечено весьма
неспособнымъ п наполнено рвами и дефплеямп; одинъ только проходъ былъ къ ней, да и тотъ самый нужный; почему и не можно
было иначе здѣсь действовать, какъ только одною малою частію
войска. Злодѣи противъ самой дороги поставили свою батарею изъ
семи пушекъ и стремплпсь удержать баталіоны капитанъ-поручика
Толстова и полевыхъ легкпхъ командъ подполковника Аршеневскаго, которые отряжены были къ атакѣ; по наступленіп оныхъ,
злодеи нашли себя недостаточными вступить въ сраженіе, и затѣмъ, вышедши изъ слободы, спустились на рѣку Сакмару, по
крывая свою ретираду пушками и надѣясь дойти до Сакмарскаго
городка. Его сіятельство, какъ скоро увѣдомленъ былъ о пхъ на
сту пленіи пзъ Каргалы, отрядилъ тотчасъ полковника и кавалера
Хорвата съ тремя эскадронами гусаровъ и одинъ эскадронъ карабинеръ Архавгелогородскихъ, дабы на первый случай нѣсколько
ихъ поудержать; а между тѣмъ тогда же послапъ баталіонъ капптанъ-поручпка Толстова; но злодѣп еще поспѣшнѣе ретираду
свою продолжать начали, занимая дефплеи. Кавалерія, какъ ни
стремилась ихъ сбить, но сильною ихъ канонадою удерживана была,
продолжая свой путь болѣе трехъ верстъ; но какъ наконецъ по
доспели нашп пушки п изъ последняго дефилея злодеевъ выбили,
то безъ помешательства уже следовалп, пользуясь весьма теснымъ
проходомъ. Въ продолженіе онаго г. полковнику Бибикову съ баталіономъ велено было занять гору, которая была на левой на
шей стороне. Храбрый и достойный похвалы Хорватъ, прпметивъ,
что ему дозволяетъ место ударить на бунтовщиковъ, съ отменного
неустрашимостью атаковалъ ихъ; не взирая на превосходное число
толпы ихъ, отбилъ пушки, обратилъ ихъ въ наглый бегъ и преслѣдовалъ за ними восемь верстъ. Самозванецъ сперва покушался
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.
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Самозванецъ Пугачевъ, какъ всегда имѣлъ готовыхъ къ побѣгу береженныхъ лошадей, подхвата тутъ четыре заводныя лошади, бѣжалъ оттоль далѣе по дорогѣ на Пречистенскую крѣпость. Пол
ковнпкъ Хорватъ не упустилъ догонять его еще столько, сколько
дозволяли силы, на усталыхъ лошадяхъ, но не могъ его достиг
нуть, за крайнимъ утомленіемъ лошадей своихъ. При семъ рѣшительномъ сраженіи бунтовщикъ Пугачевъ потерялъ безъ остатка
всѣ свои силы; плѣнныхъ взято 2,800 человѣкъ, убито 400; ме
жду первыми найдены всѣ первые самозванцевы старшпны, а
именно: Падуровъ, Горгаковъ, Жилкинъ и прочіе; въ добычу по
лучено девять пушекъ, одно знамя Симбирскаго баталіона, взятое
злодѣями у полковника Чернышева, и нѣсколько ихъ злодѣйскихъ
значковъ, весь ихъ обозъ, заготовленный провіантъ и фуражъ;
словомъ, часто упомянутый бунтовщикъ и самозванецъ такъ здѣсь
пораженъ, что при семъ сдучаѣ потерялъ онъ здѣсь всѣ свои
силы.
При семъ важномъ п знаменитомъ сраженіи отмѣнно противъ
прочихъ отличилъ себя г. полковникъ п кавалеръ Хорватъ: бывъ
первымъ участникомъ въ сраженіи злодѣевъ, съ своимъ полкомъ
отбилъ у злодѣевъ всѣ пушки и не далъ имъ засѣсть въ Сакмарскій городокъ, атаковалъ пхъ тутъ, и преслѣдованіе сдѣлалъ столь
сильное, что въ скорости и послѣдовало совершенное разбитіе и
пораженіе ихъ; причемъ доказалъ онъ всѣ качества неустрашимаго и храбраго начальника.
Гвардіи капитанъ-поручикъ Толстой былъ отряженъ съ баталіономъ на подкрѣпленіе кавалеріи, который поспѣпгао слѣдовалъ,
подоспѣвая всегда облегчать оную въ своихъ оборотахъ, и чрезъ
поставленный отъ него пушки принудплъ злодѣевъ ретироваться;
объ отличившихся же при семъ пораженіп оберъ-офицерахъ Изюм•скаго гусарскаго полка представленъ особливый списокъ.
Примѣчено также, что согласные яицкіе казаки, будучп пред
водимы старшиною пхъ Бородинымъ, доказали свою храбрость и
усердіе къ службѣ ея императорскаго величества, находясь всегда
впереди въ преслѣдованіи злодѣевъ. Чугуевскаго казацкаго полка
ротмистръ Тутолмпнъ п Гопчаровъ, которые отряжены будучи съ
одними казаками еще до приближенія корпуса къ Каргалинской
ПГШЕИНЪ, т. ті.
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слободѣ, храбро удерживали злодѣевъ, давъ время между тѣмъ по
дойти пѣхотѣ, и при пораженіи злодѣевъ обще съ кавалеріею
всегда были напереди.
Изъ-за сего вторичнаго пораженія самозванца и возмутителя
Пугачева съ его сообщниками, признавъ его сіятельство, чтэ г-ну
генералъ-маіору и кавалеру Мансурову въ прежнемъ положеніи
остаться уже нѣтъ надобности, послалъ въ нему ордеръ, давъ
знать о вышеозначенной одержанной надъ злодеями веритель
ной побѣдѣ; опредѣлилъ, чтобъ онъ изъ Татищевой крѣпости слѣдовалъ къ Илецкому городку, для истребленія находившихся въ
сихъ мѣстахъ злодѣевъ.
3-го числа отряжены войска внутрь Башкиріи, для усмиренія
находящихся по рѣкамъ Демѣ и Бѣлой сообщниковъ Пугачева.
Имъ хотя велѣно было слѣдовать до самаго города Уфы, но какъ
по полученнымъ чрезъ плѣнныхъ пзвѣстіямъ увѣдомлено, что тѣ
бунтовщики пробираются въ Уральскія горы, съ намѣреніемъ
пройти оттуда въ Исетскую провинцію и возмутить тамошнихъ
жителей, то посему и отряжены два деташемента: съ первымъ
отправленъ г. генералъ-маіоръ Фрейманъ по Уфимской дорогѣ, на
Бугульчанскую и Стерлитамацкую соляныя пристани и къ при
городу Табынску, гдѣ будучи, обороты свои велѣно имѣть ему по
обстоятельствамъ. Изъ войска жъ въ команду его дано 600 чело
векъ пѣхоты и 8 орудій, 3 эскадрона гусаръ, рота чугуевскихъ
и 100 человѣкъ яицкихъ казаковъ; со 2-мъ деташементомъ отряженъ легкихъ полевыхъ командъ подполковникъ Аршеневскій; ему
велѣно слѣдовать по Московской дорогѣ и быть въ точной командѣ
упомянутаго г. генералъ-маіора. Съ нимъ командированы баталіонъ пѣхоты съ 4 пушками, эскадронъ Изюмскихъ гусаровъ^ и
эскадронъ Бахмутскаго полка да 50 человѣкъ оренбургскихъ
казаковъ.
Прп всемъ томъ не оставилъ его сіятельство разослать отъ
себя во всю Башкирію объявления, что возмутитель и самозванецъ Пугачевъ сего мѣсяца 1-го числа совершенно разбить и
истребленъ, съ крѣпкимъ подтвержденіемъ, дабы всѣ, зараженные
скареднымъ духомъ возмущенія его, пришли въ раскаяніе и, возвратясь въ свои жилища, прибѣгнули бъ съ повинною къ стопамъ
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законной и милосердой своей монархини, изъясняя имъ, что сіе
есть одно оставшееся имъ средство умилостивить ея император
ское величество, а паче когда они самаго того самозванца и
злодѣя Пугачева поймавъ, приведутъ къ команде, чрезъ что возстановятъ они прежній свой покой и благоденствіе, въ противномъ
же случае всѣ они подвергнутся неминуемой и конечной уже
погибели.
4-го числа увѣдомлено изъ допросовъ главныхъ бунтовщиковъ,
что самозванецъ Пугачевъ намѣренъ всѣмн способами пробираться
къ Яицкому городку, гдѣ у него остались еще сообщники, а по
тому и опредѣлилъ его сіятельство г. генералъ-маіору и кавалеру
Мансурову, по занятіи Илецкаго городка, немедленно туда следо
вать къ освобожденію осажденныхъ и крайнюю уже нужду пре
терпевающей тамъ команды. Сего жъ числа послана партія, при
капитане Ивановиче, состоящая въ одномъ эскадроне Изюмскаго
полка гусаровъ съ прибавленіемъ одной роты чугуевскихъ и 10
человекъ яицкихъ казаковъ; ей велено идти къ Пречистенской,
а оттуда, ежели надобно будетъ, и до Красногорской крепости,
разведывая въ тамошнихъ местахъ, не появятся ли где въ оныхъ
злодеи, съ намереніемъ, чтобъ сими местами прокрасться имъ къ
Илецкой соляной Защите, а оттуда бъ степью пройти и въ Яицкій
городокъ.
5-го числа въ Сакмарскомъ городке поставленъ обсервационный
деташементъ съ лолковникомъ вняземъ Одоевсвимъ, въ томъ наме
рены, чтобъ въ нужномъ случае удобнее было доставить сикурсъ
отправленнымъ внутрь Башкиріи войскамъ, равномерно жъ и обе
предупомянутыя подгородныя слободы: Каргала и Берда войсками
заняты; самъ его сіятельство сего же числа отправился въ Орен
бургъ, куда по прибытіи отряжена особливая пристойная партія
легкой полевой команды съ маіоромъ Наумовымъ вверхъ по реке
Сакмаре, для примечанія надъ живущими въ тамошнихъ местахъ
обывателями, которой велено, если злодей Пугачевъ или сообщ
ники его будутъ тамъ прокрадываться къ Яику, то бъ ихъ не
лропущать и истреблять.
Впрочемъ же сіе б-ти-мтвсячнаго времени описаніе не можетъ
лучше и преимущественнее окончено быть, какъ приложеніемъ
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копіи съ высочайшаго и всемилостивѣйшаго ея императорскаго
величества именнаго указа, но окончаніи уже онаго бѣдственнаго времени, то есть мая 1-го дня 1774 года состоявшагося, за
собственноручнымъ ея величества подписаніемъ, котораго точное
содержаніе есть слѣдующее. (См. приложеніе, 1, № 7).

ПРИБАВІБНІЕ ВТОРОЕ
(ПРОДОЛЖЕНІЕ ЛѢТОПИСИ РЫЧКОВА),
въ которомъ содержится краткое извѣстіе о злодѣйствахъ самозванца
и бунтовщика Пугачева, учиненныхъ отъ него и отъ сообщниковъ его въ
разныхъ мѣстахъ послѣ пораженія ихъ подъ Сакмарскимъ городкомъ,
по поимку его Пугачева, то есть: сентября по 18-е число 1774 года.

Пораженіе помянутому злодѣю и сообщникамъ его, учиненное
подъ предводительствомъ г. генералъ-маіора и кавалера князя
Петра Михайловича Голицына близъ Сакмарскаго городка, столь
было велико и сильно, что онъ, оставя всѣхъ своихъ сообщни
ковъ зъ разбитіи и разсѣяніи, самъ-третей или самъ-четвертъ,
того жъ, т. е. 1-го числа апрѣля, малыми и скрытными тропами
прибѣжалъ въ село г. коллежскаго совѣтнпка Тимашева, назы
ваемое Нвкольскимъ, отъ Сакмарскаго городка 20, а отъ Орен
бурга 50 верстъ, гдѣ онъ сію первую ночь и ночевалъ. На дру1

1

Злодѣйства помянутаго бунтовщика, послѣ того, какъ онъ совер
шенно здѣсь разбитъ и принужденъ былъ бѣжать отъ Оренбурга вдаль,
оставя осаду и добываніе онаго, превосходятъ всѣ тѣ, кои причинялъ
онъ, приближаясь къ Оренбургу и во время шести-мѣсячной осады
сего города; но какъ они чинены имъ и въ разныхъ отдаленныхъ отъ
Оренбурга мѣстахъ, то по обстоятельному описанію оныхъ и бывшихъ
между тѣмъ приключеній, необходимо надлежитъ со многими коман
дами, крѣпостьми и городами, гдѣ произошло, имѣть справки, кото
рыхъ вскорости собрать не можно; а дабы между тѣмъ имѣть хотя
нѣкоторое и общее объ нихъ свѣдѣніе, для сего предварительно и при
лагается здѣсь, подъ именемъ втораго прибавленія, сіе краткое извѣстіе, въ несомнѣнной надеждѣ, что обстоятельное оппсаніе для потом-
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гой день съѣхалось къ нему туда изъ разсѣянныхъ злодѣевъ не
сколько человѣкъ, съ которыми онъ поѣхавъ отсель, трафилъ на
одну толпу башкирцевъ, которую удалось ему еще преклонить въ
свое согласіе; потомъ пробрался онъ съ ними на Конаникольскій
бывшій Мосолова заводъ, гдѣ всѣ находивпгіеся крестьяне и рабочіе люди склонились въ его сторону. Тутъ, будучи во время веш
ней распутицы окруженъ разлитіемъ водъ, началъ онъ больше
прежняго башкирскій народъ возмущать и усиливаться снова.
Между тѣмъ, скоро лослѣ сакмарскаго пораженія, отъ его
сіятельства, вышеупомянутаго г. генералъ-маіора и кавалера князя
Голицына, командированъ былъ въ Башкирію г. генералъ-маіоръ
и кавалеръ Фрейманъ съ довольною командою; но онъ, дошедъ
сперва до Бугульчанской пристани, а потомъ до пригорода Табынска, за великимъ разлитіемъ тамошнихъ рѣкъ, не могъ поисковъ сдѣлать надъ злодѣями и прпнужденъ былъ ожидать способнаго лѣтняго пути, по которому онъ внутрь Башкиріп со всею
командою немедленно и пошелъ. Потомъ скоро, съ особливымъ
деташементомъ, въ коемъ нерегулярныхъ людей было до 500 человѣкъ, отправленъ былъ вверхъ по рѣкѣ Сакмарѣ изъ отставныхъ
отъ службы предупомянутый коллежскій совѣтникъ Тимашевъ,
бывшій прежде таможеннымъ директоромъ. О немъ думали, что
онъ, по имѣющемуся въ здѣшнихъ за-уральскихъ башкирцахъ
кредиту, не только отвратить ихъ отъ сообщенія съ Пугачелымъ,
но и самого его въ состояніи будетъ поймать; чего однако жъ
учинить онъ не могъ; только съ уфимской стороны отъ осады
города Уфы, въ которой сей городъ немаловременно былъ содержанъ, по приближеніи туда армейскихъ командъ, злодѣи отра
жены, и хотя послѣ того засѣли было они въ прнгородкѣ Табынскѣ, отъ Уфы вверхъ по рѣкѣ Бѣлой около 100 верстъ, но
и тутъ напалъ на то злодѣйское скопище подполковникъ Михель
сонъ съ командою, всѣхъ ихъ разбилъ, да и самаго ихъ предво
дителя яицкаго казака, на Яикѣ "Чикою называвшагося, a послѣ

ственнаго знанія отъ искусныхъ и свѣдущихъ людей, все вмѣстФ,
или хотя по частямъ и по мѣстакъ, впредь сочинено и въ публижу
издано быть имѣетъ.
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отъ Пугачева графомъ "Чернышевымъ прозваннаго, поймавъ, въ
городъ Уфу отвезъ, гдѣ онъ нѣскольво времени содержанъ былъ
подъ крѣпкимъ карауломъ, а потомъ, какъ великій злодей и
главный Пугачева сообщникъ, отосланъ онъ въ Казань. — 18-го
числа мая прибылъ изъ Казани въ Оренбургъ его сіятельство
г. генералъ-поручикъ и кавалеръ князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Щербатовъ и вступплъ въ главное командованіе всѣми въ Оренбург
ской губерніи находящимися войсками, отъ котораго его сіятельство, вышерѣченный г. генералъ-маіоръ и кавалеръ князь Петръ
Михайловичъ Голицынъ отправленъ былъ въ Башкирію самъ, для
усмиренія пріобщившихся въ согласіе къ Пугачеву башкнрцевъ,
съ корпусомъ регулярныхъ и нерегулярныхъ людей и съ потреб
ною артиллеріею; выступилъ онъ изъ Оренбурга 17-го іюля и на
нѣсколько времени остановился на Бугульчанской и Стерлитамацкой соляныхъ пристаняхъ, изъ которыхъ, неподалеку отъ послед
ней, на рѣчкѣ Акшадарѣ, имѣлъ сраженіе съ башкирцами, коихъ
разбивъ и разсѣявъ, прошелъ оттуда въ городъ Уфу, и тамъ для
воздерживанія башкирскаго народа остановился; а между тѣмъ я
г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Фрейманъ, въ команду- котораго
и вышеозначенный совѣтникъ Тимашевъ съ деташементомъ его
пріобщенъ, надъ злодѣями учинилъ нѣсволько поисковъ, раз
бивъ ихъ скопища въ разныхъ мѣстахъ съ немалымъ ихъ
урономъ; но со всѣмъ тѣмъ совершенно усмирить ихъ и оныя
замѣшательства прекратить было еще не можно. Они, сбираясь
кучами, въ разныхъ местахъ нападеніями своими на разныя небольшія команды, на едущіе по большимъ дорогамъ обозы, на
медные и железные заводы и на многія жительства причиняли
множество смертныхъ убійствъ, грабительствъ, пожеговъ и разоренія.
Самъ злодей и самозванецъ Пугачевъ, во время вешней распу
тицы и разлитія водъ, находясь сперва на Конаникольскомъ
Мосолова заводе, потомъ на Двзяно-Петровскихъ Демидовскихъ
заводахъ по нескольку дней, а оттуда пробравшись на Белорецвій Твердышева заводъ, не только всехъ тамошнихъ крестьянъ
принудилъ быть въ своемъ согласіи и оные заводы опустошилъ,
но и всю Башкирію, наипаче жъ живущихъ около Верхо-Яицкой
пристани и къ стороне исетской провинціи возмутилъ такъ, что
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весь сей народъ сталъ быть его сообщниками и государственными
злодѣями. Не можно довольно надивиться, съ какою скоропо
стижности) и удачею помянутый злодѣй и возмутитель, будучи въ
здѣшней сторонѣ, злодѣйскія свои намѣренія производилъ въ дѣйствіе; а какъ скоро бываемое въ тамошнихъ мѣстахъ великое разлптіе водъ поуменьшилось—во первыхъ: напалъ онъ на Магнит
ную въ верху Яика имевшуюся крѣпость, коею овладѣвъи разоривъ ее, устремился онъ, миновавъ Верхо-Яицкую крѣпость, на
Уйскую линію. Здѣсь овладѣлъ онъ Улыкарагайскою степною
Петропавловскою, a напослѣдокъ 20 мая завладѣлъ онъ и глав
ною тамъ Троицкою крѣпостью, гдѣ, такъ какъ въ Оренбургѣ, въ
лѣтнее время торгъ и мѣна съ азіатскимп купцами и народами
происходить и бываетъ тамъ великій купеческій съѣздъ п свозъ
многихъ товаровъ.
1

Жалко и почти не можно описать кровопролитія и злодѣйствъ
онаго самозванца и сообщниковъ его въ помянутыхъ и другихъ
мѣстахъ, съ сей стороны причиненныхъ; словомъ, всѣ штабъ и оберъофпцеры, въ оныхъ крѣпостяхъ находившіеся, умерщвлены, жены
ихъ и дѣти съ самыми простыми женщинами, ограбленныя и босыя, гнаты были пѣшкомъ до самой Троицкой крѣпости. Бывшій здѣсь комендантъ, г. бригадиръ Фейерваръ, который на сей
бѣдственный случай находясь боленъ и возимъ былъ въ коляскѣ,
заколотъ копьями. Г-жа бригадирша, жена его, по жалобѣ на нее
одного слуги или служанки, яко бы въ жестокомъ содержанія,
привязана была къ лошадиному хвосту, и таскали ее живую еще
по улицамъ, а наконецъ оные злодѣи тирански ее умертвили. Все
2

1

Изъ находящихся въ Исетской провинціи башкирскихъ старшинъ Кубеляцкой волости старшина Баимъ Тарханъ есть знатнѣйшій
и всѣхъ другихъ богатѣе, ибо у него у одного въ конскомъ его ваводѣ
счисляли лошадей отъ 5 до б тысячъ. Сей старшина, преклонившись
къ Пугачеву, былъ ему тамъ главнымъ сообщникомъ и помощникомъ.
Сказываютъ, что самозванецъ Пугачевъ, пришедъ на Уйскую
линію, посылалъ отъ себя въ среднюю Киргизъ-Кайсацкую орду къ
Облаю Салтану н къ тамошнимъ старшинамъ съ требованіемъ, чтобъ
они ему къ овладѣнію Троицкой крѣпости помогли, обѣщая пмъ за то
всѣхъ плѣнныхъ людей отдать въ свойство; но они отъ сего отреклись
и никто къ нему дзъ нихъ для онаго не бывалъ.
2
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сіе въ Троицкой крѣпости бывшее кровопролитіе происходило
20 мая; имѣніе жъ всѣхъ, а равно и находившіеся тамъ товары
собраны и раскладены были верстахъ въ трехъ отъ крѣпости, по
кучамъ, съ тѣмъ, дабы на завтрашній день между злодѣями быть
раздѣлу, да и всѣ въ живыхъ тутъ оставшиеся на другой день
ожидали своей судьбины; чего ради и выведены они были въ
злодѣйскій лагерь, отъ крѣпости верстахъ въ трехъ имѣвшійся.
Но сей день былъ днемъ пхъ спасенія: ибо г. генералъ-поручикъ
Декалонгъ съ командою своею хотя и крайне поспѣшалъ нагнать
злодѣевъ, однако жъ прежде не могъ поспѣть туда, какъ 21-го
числа мая, то есть на другой день послѣ взятія Троицкой кре
пости. Злодѣи встрѣтили его верстахъ въ 8-ми отъ крѣпости; но
онъ съ корпусомъ своимъ напавъ на нихъ, всѣхъ ихъ разбилъ и
разсѣялъ прежде, нежели они къ вышеозначенному дѣлежу при
ступили, и побивъ изъ нихъ многихъ на мѣстѣ сраженія, спасъ
жизнь многихъ, бывшихъ въ рукахъ уже злодѣевъ, отъ погибели.
Сказывали завѣрно бывшіе при томъ и смотрѣвшіе на оное
побоище, что самъ Пугачевъ въ сіе время не выѣзжалъ на сраженіе, но лежалъ въ палаткѣ, имѣвъ у себя руку подвязану, да
и видѣли его, ѣхавшаго верхомъ на лошади, съ подвязанною жъ
рукою. А какъ-де ему сказано было отъ одного казака, что
сраженіе для нпхъ несчастливо, и онъ бы поскорѣе убирался, то
онъ сѣлъ на лошадь и поѣхалъ потихоньку за увалъ вдаль отъ
крѣпости, a тѣмъ и спасся отъ поимки; къ чему, сказывали, яко
бы былъ тутъ весьма хорошій случай; но не многіе-де то видѣли
и знали. Коль же скоро перевалился онъ опять въ Башкирію, то,
будучи здѣсь, и умножилъ онъ себѣ снова сообщниковъ, да и
оставшіеся отъ разбитія злодѣи туда жъ къ нему съѣхались; а
хотя еще послѣ вышеозначеннаго разбитія и были на него напа
дения съ немалымъ ему урономъ, однако жъ находилъ онъ всегда
способы совокуплять и умножать свои силы. И такъ онъ отсюда
въ невѣроятной почти скорости прошелъ чрезъ всю Башкирію къ
1

1

Говорили, что онъ былъ тогда раненъ выстрѣломъ изъ ружья при
Магнитной крѣпости; но самъ, по поимкѣ, содержавшійся въ Симбир
ска, онъ Пугачевъ объявилъ, что раненъ былъ изъ пушки картечью.
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рѣкѣ Камѣ, и тамъ будучи, завладѣдъ близъ пригородка Мензелинска болыпимъ двордовымъ селомъ Каравулпнымъ, потомъ пригородомъ Осою и другими многими тамошними жительствами, умноживъ себѣ сообщнпковъ еще гораздо больше прежняго, да и артиллеріи въ разныхъ мѣстахъ нахваталъ не малое число; оттоль
пошелъ онъ къ рѣкѣ Вяткѣ, взявъ намѣреніе идти отсюда прямо
къ Казани для овладѣнія симъ знатнымъ п богатымъ городомъ,
знавъ, что тутъ небольшая воинская команда находится.
По первымъ извѣстіямъ, что оный веливій злодѣй и самозва
нецъ, перешедъ изъ Башкиріи къ рѣкѣ Камѣ, стремился уже и
къ городу Казани, вышеозначенные гг. генералы, чтобъ удержать
стремленіе онаго злодѣя, хотя и пошли туда же, а именно: князь
Голицынъ дзъ Уфы къ пригороду Заяику, близъ Камы рѣки и по
пути къ Казанп лежащему, съ немалымъ корпусомъ, а гепералъпоручикъ князь Щербатовъ прямо на Казань изъ Бугульмы (ибо
онъ изъ Оренбурга выѣхалъ туда еще въ первыхъ числахъ іюля
мѣсяца, въ томъ разсужденіп, что ему, какъ главному командиру,
быть здѣсь лосредннѣ); однако жъ не моглп они помянутому го
роду подать помощи. Злодѣй Пугачевъ пришелъ сюда 11-го чпсла
іюля съ многочисленною своею толпою, сдѣлалъ ударъ, имѣя при
себѣ и артиллерію; малая, находившаяся здѣсь воинская команда
выведена внѣ жила къ рогаткамъ и къ небольшому рву, скоро
постижно на сей случай сдѣланному, не могла удержать злодѣйское стремленіе: они, ворвавшись въ жило, безъ всякой защиты
бывшее, зажгли оное въ разныхъ мѣстахъ, сдѣлали не только великіе пожары, но и грабительства домовъ, а притомъ захватили
великое число обоего пола людей и отослали въ свой злодѣйскій
лагерь, гдѣ умерщвлены были отъ нихъ многіе. Они сей же день поры
вались было и на самую крѣпость, внутри города имѣющуюся,
гдѣ находились тамошніе архіепископъ, губернаторъ (въ крайней
болѣзни находившійся, отъ которой онъ скоро послѣ сего погрому
и умеръ) и другія знатнѣйшія особы; да и великое множество на
рода, для спасенія своего съѣхавшееся; но престарѣлый г. генералъ-маіоръ Кудрявцевъ изъ дома своего переѣхать туда отрекся,
а потому и убнтъ онъ ворвавшимися въ домъ его злодѣями. Пу
гачевъ, прнмѣтя, что вышеозначенною крѣпостью или замкомъ
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скоро овладѣть ему не можно, отложилъ нападеніе на оный до
другаго дня, а самъ съ сообщниками своими, оставя нѣсколъкихъ
при пожарищахъ въ городѣ для ночлега, отъѣхалъ въ свой ла
герь, и тамъ будучи, какъ выше значить, многихъ изъ захваченныхъ въ городѣ погубилъ; отъ вышеозначеннаго жъ злодѣями причиненнаго пожара славный Казанской Богоматери монастырь, многія церкви, гостиные дворы и почти всѣ слободы до основанія
сгорѣли; уцѣлѣли только четыре предмѣстья, то есть Архангельское
и Суконное, да двѣ Татарскія слободы.
Тотъ же день ввечеру, когда самозванецъ Пугачевъ съ сообщ
никами своими намѣревался еще быть въ городъ и приступать
къ замку, прибылъ туда на спасеніе всѣхъ оставшихся тамъ
храбрый подполковникъ Михельсонъ съ имѣвшимися при немъ
деташементами, и ни мало не мѣшкавъ, а притомъ и не взирая
на многочисленную злодейскую толпу, вступилъ въ сраженіе, и
такъ ихъ поразилъ, чао они, оставя на мѣстѣ множество убитыхъ,
разбѣжались всѣ врознь; думали, что симъ однимъ пораженіемъ
оставившіе городъ жители спаслись отъ угрожаемой крайней ихъ
погибели; но тѣмъ все дѣло не было еще окончано: самозванецъ
Пугачевъ, будучи пораженъ, кинулся и разослалъ отъ себя сообщниковъ своихъ въ близъ города лежащія села и деревни и, обещая
веливія награжденія, собралъ разной сволочи, а больше татаръ и
новокрещенпыхъ чувашъ, столь много, что людство его составило
болѣе 25,000, съ которымъ вознамѣрено напередъ атаковать и
разбить упомянутаго подполковника Михельсона, а потомъ снова
приступать въ городскому замку всѣми силами и совершенно овла
деть ему симъ городомъ.
Въ дѣяніяхъ древняхъ вѣковъ и въ новѣйшихъ исторіяхъ едва
найдутся ли примѣры, чтобъ столь отважный и многолюдный зло
дей побежденъ и совершенно прогнать былъ отъ города, почти
совсемъ въ рукахъ его имевшегося, такою малою командою и
отважностію, какову имелъ здесь г. * Михельсонъ; но какъ сіе,
такъ и все вышеозначенное требуетъ подробнаго и обстоятельнаго
описанія, а я предварительно сообщаю одинъ только перечень; а
потому не распространяясь здесь объ ономъ, за неименіемъ у
меня верныхъ на все записокъ и доказательствъ, внесу здесь точ-
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ную копію съ рапорта помянутаго г. Михельсона о семъ храбромъ его поступкѣ, съ великою отвагою и безстрашіемъ учиненномъ. Сію копію имѣю я изъ рукъ моихъ пріятелей. Рапортъ его
писанъ отъ него къ г. генералъ-поручику и кавалеру князю Щер
батову, оіъ 16-го іюля 1774 года слѣдующаго содержанія:
«Я, не будучи въ состояніи, за изнуренными моими лошадьми,
довольно пользоваться двоекратными побѣдами 12-го и 13-го чяселъ надъ государственнымъ злодѣемъ, воромъ Пугачевымъ, дол
женъ былъ остановиться на Арскомъ полѣ. 14-го получилъ извѣстіе, что злодѣй, верстахъ въ 20-ти отъ Казани, усиливаетъ свою
толпу, кою онъ и действительно совокуля къ себѣ болѣе 10 кучъ,
набранныхъ его сообщниками, умножилъ и сдѣлался больше какъ
въ 25,000 человѣкъ, съ коими вчерашняго числа п сталъ подви
гаться для нападенія на меня, съ тѣмъ, чтобъ разбить меня,
взять Казань и простирать бы далѣе свои варварства и злости.
Я, какъ скоро узналъ о приближеніи злодѣевъ, будучи подкрѣпленъ полученіемъ отъ его превосходительства г. генералъ-маіора и
кавалера Потемкпна полутораста пѣхоты, пошелъ къ нимъ навстрѣчу къ тому мѣсту, гдѣ пмѣлъ сраженіе 12-го числа. Злодѣи
на меня наступили съ такою пушечною и ружейною паль
бою и съ такимъ отчаяніемъ, коего только въ лучшихъ войскахъ
найти надѣялся, и малое мое число конечно бъ должно было
уступить многолюдству злодѣевъ, ежели бы не были подкрѣплены
надеждою на Бога, усердіемъ въ ея императорском^ величеству,
нашей всемилостивѣйшей государынѣ, и утверждены не были со
мною умереть или побѣдить стремленія злодѣйскія. Въ продолженіе четырехъ часовъ сраженіе, не уступая ни съ которой стороны,
сражаясь сначала стрѣльбою, а потомъ уже штыками и копьями,
сколь ни опасный взяло видъ, однако, помощію Божіею, перемѣнилось: я, взявъ съ собою послѣдній мой резервъ въ 40 человѣкъ
карабинеровъ, ударилъ въ то мѣсю, гдѣ подкрѣпленіе было нужнѣе, и злодѣи, сколько ни усиливались, помощію Божіею и храб
рости войскъ ея императорскаго величества были обращены въ
бѣгъ съ потерею всей артпллеріи и до 2,000 разныхъ народовъ,
по большей части нновѣрпевъ, убитыхъ; жнвыхъ взято до 5,000
человѣкъ, знаменъ 17, пушекъ мѣдныхъ 3, чугунныхъ 6, лщи-
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ковъ съ снарядами 9 и немалое число пороха. Сколь мои кони
утомлены ни были, я, не оставляя ни единаго человѣка, гнался
за злодѣемъ, и препоруча всю кавалерію маіору Харину, не велѣлъ онаго спускать съ глазъ. Злодеи, имѣвъ лагери въ двухъ ме
стахъ, въ коихъ оставались несчастные казанскіе жители, доѣзжая
какъ до перваго, такъ и до втораго, останавливаясь, старалися
удерживать стремленіе: .однако наши храбрые воины не давали
злодѣямъ справляться. Воръ Пугачевъ пзъ втораго его лагеря едва
ускакалъ изъ рукъ нашихъ, и бывъ преслѣдованъ болѣе 30-ти
верстъ, ударился онъ въ лѣсъ, а нашп кони были не въ состоя
л и далѣе идти. Казанскіе жители, жены и дѣти ихъ, кои злодѣемъ были захвачены, до 10,000 и болѣе душъ, изъ рукъ варварскихъ освобождены, и получена совершенная побѣда. Я не
оставлю, какъ скоро узнаю, куда злодѣй повернулся, употребить
всѣ возможности къ истребленію сего вора. За долгъ мой считаю
отдать справедливую похвалу, во первыхъ, маіору Дуве съ его
колонною, въ которой былъ капитанъ Олсуфьевъ: сія колонна была
единая, которую злодѣи не могли привесть къ колебанію. Равно
мерно жъ себя отличили, какъ предъ симъ, такъ и ныне, маіоръ
Харинъ, ротмистръ Чугуевскаго полка Демьяновъ, Архангелогородскаго князь Енгалычевъ, С-Петербургскаго Домогацкій, Изюмскаго
гусарскаго капитанъ Кардашевскій, поручики: С-Петербургскаго
Матисъ фопъ-Фускъ, Тутолминъ, баронъ Игельстромъ, Архангелогородскаго баронъ Дельвигъ, Изюмскаго гусарскаго Зелинскій, Томскаго пехотнаго Венгерскій, Чугуевскаго квартирмистръ Яковлевъ,
Казанскаго гусарскаго полуэскадрона Скупинскій, артиллеріи под
поручикъ Амбраціевъ, Томскаго Блохинъ, 2-го гренадерскаго Быковъ; изъ корнетовъ: С.-Петербугскаго Селивановъ, Пятинъ, Нейманъ, Изюмскаго прапорщикъ Рыковъ, Казанскаго полуэскадрона
Зверинскій, Томскаго Ржевскій, Чугуевскаго Ивановъ и адъютантъ
Тареевъ; вахмистры: С-Петербургскаго Рылеевъ, Архангелогородскаго Іаріоновъ, сержанты: Томскаго Сапожниковъ, Популовъ и
Нармуцкій, Владимірскаго Алекинъ, Малыгинъ и Куроедовъ.»
Съ нашей стороны убито разныхъ командъ 35, тяжело раненыхъ 68. После сего злодей Пугачевъ не отважился уже здесь
совокуплять и умножать себе сообщниковъ, пошелъ онъ съ остав-
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шими при немъ злодѣями по луговой сторонѣ Волги вверхъ и
переправился на нагорную подъ Кузьмодемьянскимъ, чрезъ Васильевскій перевозъ, а еще одна или двѣ толпы злодѣевъ, между
коими были и башкирцы, не хотя идти за Волгу, пошли по луго
вой сторонѣ. Каждая толпа сказывала, что предводитель у нея
самозванецъ Пугачевъ, можетъ быть, для того, дабы лучше утаить,
гдѣ онъ самъ находится и куда его намѣреніе клонится; но скоро
открылось, что онъ за Волгою возмущалъ и разорялъ жительства;
пробирался онъ къ городу Нижнему, надѣясь тамъ изъ множества
бурлаковъ немалымъ числомъ умножить себѣ сообщниковъ. Сказы
вали, яко бы изъ находившихся при немъ яицкихъ казаковъ по
слалъ онъ отъ себя нѣсколькихъ напередъ въ село Фокнно, на бе
регу Волги лежащее (ниже города Нижняго около 30 верстъ) съ
тѣмъ, чтобъ тутошнихъ крестьянъ, принадлежащихъ дворянину
Демидову, прежде другихъ возмутить и привлечь въ свое согласіе;
но оные, не отдавшись въ обманъ, поймавъ оныхъ возмутителей
и связавъ, отвезли въ Нижній, которыхъ тамошній г. губернаторъ,
генералъ-поручикъ и кавалеръ Ступишинъ, повѣся, пустилъ на
плотахъ на низъ Волгою рѣкою, а сею строгостію тамошнихъ жи
телей и успокоилъ, да и самъ Пугачевъ, узнавъ, что ему въ Нижнемъ
удачно быть не можетъ, намѣреніе свое идти туда отмінилъ и
обратился вмѣсто того къ городу Алатырю.
Идучи сюда спопутно, возмущалъ вездѣ подлый народъ и завладѣвъ городами Алатыремъ, Саранскомъ, Пензою и Саратовомъ,
причинилъ въ нихъ ужасныя кровопролитія и грабительства, умертвилъ тамошнихъ начальниковъ и множество находившихся въ
тѣхъ городахъ и уѣздахъ дворянъ, кои ему и сообщникамъ его
въ руки попались. Изъ Саратова жъ со всею злодѣйскою толпою
пошелъ онъ прямо къ Царицыну, которымъ городомъ также могъ
бы овладѣть, еслибъ не дошла до него вѣсть, что гонится за нпмъблпзко предупомянутый храбрый полковнпкъ Михельсонъ. Сіе послыша и оставя осаду Царицына, пошелъ онъ на утекъ внпзъ по
Волгѣ далѣе; но помянутый полковнпкъ съ передовою своею ко
мандою нагнавъ сего злодѣя ниже Царицына верстахъ во стѣ,
25-го августа сдѣлавъ съ нимъ сраженіе, разбилъ его до основанія, и всю находившуюся при немъ артпллерію, а именно 19 жу-
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шекь, 4 единорога, да пудовую мортиру, отбилъ и весь его обозъ
лолучилъ въ добычу. При семь сраженіи убито было злодѣевъ на
мѣстѣболѣе 2,000, а въ нлѣнъ взято 6,000 человекъ; только самъ онъ
Пугачевъ и здѣсь еще увернулся и обратилъ свой бѣгъ на луго
вую сторону; но для истребленія его отряжены были отъ г. генералъ-маіора Мансурова и царицынскаго коменданта г. полковника
Цыплетева 200 яицкихъ казаковъ подъ командою маіора Боро
дина, и донской полковникъ Тавинскій съ его полкомъ, которымъ
наистрожайше подтверждено всюду за нимъ слѣдовать, и атаковавъ, поймать или совсѣмъ истребить, а сверхъ того и командую
щее гг. генералъ-поручикъ и кавалеръ Суворовъ и предупомянутый
генералъ-маіоръ князь Голицынъ, перешедъ Волгу съ ихъ командами,
для преслѣдованія и поимки его Пугачева туда жъ устремились.
Оставшіеся отъ разбитія сообщники его Пугачева, узнавъ, что
со всѣхъ сторонъ съ крайней поспѣшностію гонятся за ними силь
ные деташементы, отъ которыхъ они неминуемо окружены и стес
нены быть имѣютъ, къ неизбежной ихъ погибели, начали для спа
сения своего помышлять о поимке помянутаго самозванца, дабы,
и отдачею онаго отъ себя, сколько нибудь облегчить свои винности, кои сказывали, что сіе намерение между сообщниками Пу
гачева въ побеге ихъ отъ Волги продолжалось несколько вре
мени; а какъ они пріехали на Узени, которыя места подошли къ
Лицкому городку, и Пугачевъ сталъ имъ представлять, что лучше
п безопаснее для нихъ идти имъ на взморье къ Гурьеву городку
и оттоль пробраться въ Персію (къ чему напредъ сего и яицкихъ
казаковъ склонилось намереніе), то все они отъ сего похода отрек
лись, и поссорясь съ нимъ явно, сказали ему, что они много за
нимъ ездили, а теперь уже онъ бы за ними ехалъ; изъ-за
чего, связавъ его, и послали отъ себя въ Яицкій городокъ съ известіемъ, что они его связали, и когда привезутъ его, то будутъ
ли прощены? Въ Яицкомъ городке находился тогда для следственныхъ двлъ по секретной коммиссіи гвардіи капитанъ-поручикъ
Мавринъ, почему отъ находящагося тамъ въ комендантской долж
ности полковника Симонова, для привоза и пріема его, и коман
дировав былъ сержантъ Бордовскій, которому онъ Пугачевъ отъ
тѣхъ его сообщниковъ и отданъ былъ связанный. И такъ приве-
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зенъ онъ въ Яицкій городокъ и посаженъ тутъ подъ крѣпкій ка
рауль. Все сіе произошло въ тѣ самый числа, въ которыя онъ великій государственный злодѣй прошлаго 1773 года оказался въ
тѣхъ же мѣстахъ на яицкихъ казачьихъ хуторахъ и подъ Яицкимъ городкомъ, о чемъ въ описаніи оренбургскаго осаднаго вре
мени обстоятельнѣе значить.
По привозѣ Пугачева въ Яицкій городокъ не только выше
означенные отъ Царицына для поиску и поимки его отправленные
деташементы, но и вышепомянутые генералы въ самомъ короткомъ
времени въ Яицкій городокъ прибыли, a тѣмъ и подтверждается,
что означенные сообщники Пугачева къ поимкѣ и привозу въ
помянутый городокъ того самозванца и предводителя своего ничѣмъ больше, какъ страхомъ отъ приближившихся къ нимъ со
всѣхъ сторонъ войскъ были подвигнуты и принуждены; самозва
нецъ же сей, по учиненіи ему чрезъ вышереченнаго гвардіи ка
питана Маврина надлежащаго допроса, взятъ г. генералъ-поручикомъ и кавалеромъ Суворовымъ и повезенъ къ главнокомандующе
му, генералъ-аншефу графу Петру Ивановичу Панину, подъ наикрѣпчайшимъ карауломъ, для котораго его отвоза сдѣлана была
наподобіе клѣтки особливая на двухъ кодесахъ телега, куда онъ
посаженъ, по рукамъ и по ногамъ скованный.
1

1

Одинъ капитанъ, въ Яицкомъ городкѣ при командѣ находящійся,
сообщилъ въ Оренбургъ извѣстіе (пущенное оттоль ЗО-го сентября)
какъ о побѣгѣ часто помянутаго злодѣя отъ Царицына, такъ н о поимкѣ онаго сообщниками его, кое разсудилось мнѣ здѣсь вмѣстить такъ,
какъ оно есть:
«Когда сей извергъ въ послѣдніе разбить ниже Царицына, то бро
сился опрометью съ оставшими при немъ чрезъ Волгу вплавь, а на
другомъ берегу въ безопасности будучи, сдѣлалъ совѣтъ, куда бы имъ
слѣдовать и что далѣе предпринять? Самъ онъ злодѣй намѣревался, чтобъ
идти въ Киргизскую Орду, чтобъ какъ оную, такъ и другіе смежные
къ нимъ народы въ помощь свою привлечь, и тѣмъ усилясь, вновь тѣ
жъ самыя, какія уже злодѣйства чинили, распространить; но его сообщ
ники (всѣ они были до одного чедовѣка изъ яицкихъ казаковъ) на та
т я предложенія не соглашались, а сдали его, чтобъ ѣхать на Узени
(сіе такое мѣсто, въ которомъ наилучшее для бѣглыхъ воровъ убѣжище, состоящее отъ Яицкаго городка верстъ ста съ два). Злодѣй дол
женъ былъ совѣту ихъ послѣдовать, ибо кромѣ сихъ, никого уже при
себѣ не имѣлъ, а казаки представляли, что прибывъ тутъ, будутъ они
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«нова размышлять и придумывать, куда бъ лучше ѣхать, и такъ на
Узени поѣхали. Между тѣмъ яицкіе бунтовщики, видя, что во всѣхъ
мѣстахъ удачи имъ больше не было: какъ ни повстрѣчаются съ вой
сками, отъ оныхъ всегда въ прахъ были разбиваемы, зная жъ, что
вездѣ слѣдуютъ за ними партіи и что далѣе злодѣйства свои продол
жать способовъ уже не имѣютъ, да и самимъ приходитъ конелъ — по
ложили, въ намѣреніи, чтобъ всѣ свои варварскіе поступки поимкою
Пугачева загладить, надѣясь, что за сіе конечно ихъ всѣхъ простятъ.—
Въ такомъ намѣреніи, пріѣхавъ на Узени и отманя Пугачева отъ про
чихъ далѣе, арестовали, а потомъ увезли уже до самыхъ Форпостовъ
подъ карауломъ, однако жъ не связаннаго, ибо-де онъ проговаривалъ,
что за такое безчестіе ему, безъ наказанія оставлены они не будутъ,
и яко бы наслѣдникъ за него конечно вступится. Прибывъ на линію,
то есть между четвертымъ и третьимъ отъ Яика Форпостами, послали
изъ толпы своей двухъ человѣкъ съ извѣстіемъ, и чтобъ провѣдать,
будетъ ли имъ прощеніе симъ; какъ были увѣрены, то помянутаго
изверга высланному пятидесятнику Харчеву и отдали, а онъ его посадя въ колоду и привезъ на Яикъ. Драки и несогласія при заарестованіи сего чудовища у его партизановъ не было; а хотя онъ въ одномъ
мѣстѣ, сказываютъ, и схватилъ-было у казака саблю и пистолетъ,
приказывая главныхъ предводителей ловить и вязать, только никто уже
его не слушалъ, и смотрѣли на крѣпко, чтобъ онъ какимъ-либо обра
зомъ не у шелъ».
Есть еще и другое съ Яика извѣстіе отъ Офицеровъ въ Оренбургъ
сообщенное, въ коемъ значится, что онъ Пугачевъ въ Яицкій городокъ
привезенъ былъ имѣющій на себѣ хорошее шелковое платье (кое послѣ съ него снято и отдано тому, кто его привезъ), и когда-де предупомянутый гвардіи капитанъ Мавринъ спросилъ, во первыхъ: кто онъ
таковъ? тогда отвѣтствовалъ онъ безъ всякаго запинанія что онъ дон
ской казакъ Емельянъ Ивановъ сынъ Пугачевъ; а какъ спрошенъ былъ
еще, съ чего онъ отважился принять на себя высочайшее званіе? то
сперва сдѣлалъ отзывъ, всѣмъ такимъ злодѣямъ свойственный: Богу
изводившу наказать Россію чрезъ его окаянство, и проч. Когда жъ
онъ отъ реченнаго капитана выведенъ былъ на площадь для показанія
содержавшимся тамъ подъ карауломъ его сообщникамъ и народу, то
всѣ его сообщники, посмотрѣвъ на него и признавъ его своимъ бывшимъ предводителемъ, потупили глаза свои въ землю, а онъ Пугачевъ
публично уличидъ ихъ, что они упрашивали его нѣсколько дней при
нять на себя вышеозначенное званіе и быть бы ихъ предводителемъ,
отъ чего онъ сперва отрицался, а наконецъ хотя къ тому и склонился,
однако жъ всѣ свои поступки и злодѣйства производилъ онъ по ихъ
волѣ, a многія-де злодѣйства и сами они, не сказывая ему, дѣлали, и проч.
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ПРИБАВЛЕНИЕ ТРЕТІЕ
(ПРОДОЛЖЕНІЕ ЛѢТОПИСИ РЫЧЕОВА),
въ которомъ содержится краткое извѣстіе о томъ, что по привовѣ онаго
злодѣя Пугачева въ Симбирскъ, а оттуда по отвозѣ его въ Москву
происходило, и какая сему врагу отечества казнь учинена.

По привозѣ помянутаго Пугачева въ Симбирскъ, когда онъ
лредставленъ былъ главнокомандующему генералу, его сіятельству
графу Петру Ивановичу Панину, при многолюдномъ собрапін на
рода на дворѣ его сіятельства, то хотя онъ и признавался тутъ
публично, что онъ донской казакъ Емельянъ Пугачевъ, п какъ
предъ Богомъ, такъ и предъ ея велпчествомъ важныя преступленія чинплъ и предъ всѣмъ государствомъ впноватъ; но можетъ быть,
по привычкѣ своей, или по злой своей натурѣ, отвѣтствовалъ на
вопросы его сіятельства очень смѣло п дерзновенно, то раздража тѣмъ его сіятельство, тутъ же предъ всѣмъ народомъ получилъ
отъ собственныхъ его рукъ нѣсколько пощечинъ и ударовъ, изъ-за
чего и началъ уже быть кротокъ, и ставъ на колѣна, проснлъ
у его сіятельства помилования* Послѣ чего лосаженъ онъ былъ
подъ крѣпкій гвардейскій караулъ, скованный по рукамъ и по
ногамъ желѣзами, а сверхъ того около поясницы его положенъ
былъ желѣзный обручь съ желѣзною жъ цѣпью, которая вверху
прибита была въ стѣну; такимъ образомъ содержался въ Симбирскѣ.
1774 года сего числа за довольнымъ конвоемъ и отправленъ
былъ на перемѣнныхъ подводахъ въ Москву, для окончат ельнаго
сдѣдствія и рѣшенія....
1

1

Въ бытность мою въ Симбирскѣ, по повелѣнію его сіятельства
для нѣкоторыхъ изъясненій, касающихся до Оренбургской губерніи
дѣлъ, самъ его сіятельство изволилъ меня спрашивать, желаю ль я
онаго злодѣя видѣть, и какъ я донесъ, что немалое имѣю къ тому лю
бопытство, то приказалъ онъ меня препроводить на ту квартиру, гдѣ
помянутый Пугачевъ содержался; чтобъ подать здѣсь о смыслѣ и сопгшкжнъ, т. тг.
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стояніи его нѣкоторую идею, то нарочно вношу здѣсь краткій мой съ
онымъ здодѣемъ бывшій разговоръ. Вошедъ къ нему въ такое время,
когда онъ сидѣлъ и ѣлъ щербу, налитую на деревянное блюдо, первое
его слово было ко мнѣ: «добро пожаловать» съ просьбою — съ нимъ
обѣдать, a сіе онъ не только удвоилъ, но и утроилъ. Я изъ сего познавъ подлый духъ и помолчавъ немного, стадъ ему говорить: какъ
онъ отважиться могъ на такія злодѣйства и продерзости? На сіе онъ
отвѣтствовалъ, что виноватъ предъ Богомъ и ея величествомъ, и бу
детъ стараться все оное заслуживать, что онъ по своей подлости и
божбою неоднократно подтверждала Послѣ того спросилъ онъ у меня
кто я? и какъ я ему отвѣчалъ о моемъ званіи, въ отвѣтъ сказавъ при
томъ, что я отъ него и отъ его сообщниковъ совсѣмъ разоренъ, а тягчѣе всего, что лишился моего сына, бывшаго въ Симбирскѣ комендан
томъ и полковникомъ, который убитъ недавно подъ притородкомъ на
сраженіи съ его сообщниками, то онъ отвѣтствовалъ на сіе, яко бы
все то дѣдано безъ его вѣдома, ибо-де сообщники его, что ни похотѣли,
то, не спрашиваясь его, сами дѣлали. А какъ я, выговоря объ моемъ
покойномъ сынѣ, смутился и отъ слезъ удержаться не могъ, тогда яко
бы и онъ Пугачевъ, какъ то бывшіе со мною штабъ и оберъ-ОФицеры
увѣряли, запдакадъ же: но сіе было въ немъ отъ великаго притвор
ства, къ^ которому, какъ отъ многихъ слышно было, такъ онъ
пріучился, что когда бъ ни захотѣдъ, могъ дѣйствительно плакать.
Впрочемъ изъ лица и рѣчи его Пугачева примѣтно мнѣ было, что онъ
самый извергъ натуры и ко всякому злому предпріятію склонный человѣкъ; глаза у него чрезвычайно быстры, волосы и борода черные,
росту неболыпаго, но широкъ въ плечахъ и весьма скоръ въ поворотахъ къ воинскимъ дѣламъ по казацкимъ обыкновеніямъ, и при мно
гихъ случаяхъ оказывалъ онъ великую склонность и проворность.
Личина его, напереди сего описанія приложенная, съ подобіемъ лица
и стана нарочито сходствуетъ.
>
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2. ЭКСТРАКТЕ
изъ журнала командующего войсками
г. генералъ-маіора и кавалера князя
о деташементахъ, командированныхъ
истребленія злодѣевъ, и какія гдѣ отъ

ея императорскаго величества,
Петра Михайловича Голицына,
въ разныя мѣста для поиска и
нихъ дѣйствія и успѣхи были,

1. Военное дѣйствіе было отъ рѣки Волги, гдѣ прежде бывшій
Казанской, a нынѣ Оренбургской губерніи, городъ Сакмара и пригородъ Алексѣевъ, на Сакмарѣ-жъ рѣкѣ дежащій, заняты уже
были посланными отъ самозванца Пугачева сообщниками его —
командированнымъ отъ г. генералъ-маіора и кавалера Мансурова
деташементомъ оба оныя мѣста изъ злодѣйскихъ рукъ освобожде
ны, да и въ другихъ, гдѣ оные злодѣи встрѣчались, посыланными
отъ него партіями съ немалымъ ихъ урономъ были разсыпаны.
2. Въ первыхъ числахъ января командированъ былъ отъ г. генералъ-аншефа и кавалера Александра Ильича Бибикова съособливымъ деташементомъ вверхъ по Камѣ рѣкѣ до пригородка Мензелинска родной его племянникъ, г. полковникъ Бибиковъ, коему
отдѣлено было баталіонъ гренадеръ и два эскадрона конныхъ. Онъ,
гдѣ ни встрѣчались ему злодѣйскія толпы, вездѣ нхъ поражал* съ
великимъ ихъ урономъ; а между тѣмъ онъ же и пригородъ Заинсвъ,
въ рукахъ уже злодѣйскихъ бывшій, въ который они засѣвъ и преклоня тамошнихъ жителей на свою сторону, противиться было тутъ
стали, изъ злодѣйскихъ рукъ вырвалъ, выгнавъ изъ него оныхъ
злодѣевъ, побилъ ихъ до 400 человѣкъ, и въ плѣнъ взялъ немалое
число, отнявъ у нихъ пушки, а тутошнихъ жителей усмирилъ. По
томъ 10-го числа февраля 1774 года прибылъ въ Нагайбацкую
крѣпость, и узнавъ отъ тамошнихъ обывателей, что въврѣпостцѣ,
называемой Бакалы (отъ Нагайбака въ 37 верстахъ), стоить зло
дейская толпа въ 4,000 человекахъ, немедленно туда выступилъ,
взявъ съ собою 300 человекъ пехоты, 120 гусаровъ и 50 каза
ковъ, да 4 пушки; 11-го числа поутру оную крепость атаковалъ,
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и выгналъ изъ нея злодѣевъ; слѣдуя жъ за ними нисколько верстъ,
побилъ изъ нихъ до 400 человѣкъ, а оттуда возвратясь въ Нагайбакъ, пошелъ чрезъ Бугульму, для соединенія съ корпусомъ его
сіятельства.
3. Г. полковникъ Хорватъ около рѣки Вятки нагнавъ скопляю
щихся тутъ злодѣевъ, всѣхъ разбилъ и разсѣялъ, да и предводи
теля ихъ, который возмущалъ тамъ народъ, поймавъ, на страхъ
тамошнихъ жителей, учинилъ ему предъ народомъ достойное наказаніе.
4. Капитанъ Ѳаддеевъ около "Черемшана рѣки подъ деревнями
Аѳонкиной и Туармой нагнавъ злодѣевъ, до 200 человѣкъ убилъ
ихъ на мѣстѣ, да 25 человѣкъ въ плѣнъ взялъ. Онъ же Ѳаддеевъ
узналъ, что въ деревнѣ Соленкиной находится около 3,000 человѣкъ башкирцевъ, прпставшихъ къ самозванцу и злодѣю Пугачеву,
взялъ надлежащія мѣры къ ихъ атакѣ, при которой съ обѣихъ
сторонъ продолжалась пушечная пальба, и наконецъ всѣ оные
злодѣи были отъ него опрокинуты и устремились на побѣгъ, оставя
на мѣстѣ убитыхъ до 300 человѣкъ, въ томъ числѣ и главный ихъ
начальникъ, да двѣ чугунныя пушки.
5. Поручикъ князь Ураковъ, отряженный отъ помянутаго жъ
капитана Ѳаддеева на злодѣевъ, коихъ было до 300 человѣкъ, напавъ на нихъ, побилъ изъ нихъ 50, да въ плѣнъ взялъ 7 человѣкъ.
6. Капптанъ Квашнинъ-Самаринъ, при деревнѣ Сентемирѣ, напавъ на собравшихся тутъ злодѣевъ, коихъ было до 800 человѣкъ,
совершенно ихъ разбилъ, и взялъ изъ нихъ въ плѣнъ немалое
число.
7. Командированный отъ г. генералъ-маіора и кавалера Фреймана маіоръ Валленстернъ, имѣвъ сраженіе съ злодѣями на боль
шой Московской дорогѣ, въ селѣ Спасскомъ, которое по помѣщикѣ и Рычковымъ называется, гдѣ оные злодѣи не малое время
имѣли свой станъ и форпостъ, всѣхъ ихъ разбилъ и изъ того села
выгналъ, а сверхъ того, получилъ онъ тутъ добычу награбленнаго
здѣсь оными злодѣями провіанта и фуража 280 лодводъ, да 250
штукъ росатой скотины, что роздано по командамъ.
8. Г. подполковникъ и кавалеръ Бедряга, командированный
отъ г. полковника Бибикова, сперва при деревнѣ Чолнахъ имѣлъ
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сраженіе съ злодеями, оставилъ ихъ на мѣстѣ убитыми до 100,
да въ плѣнъ взялъ 25 человекъ; иотомъ онъ же отъ помянутаго
т. полковника командированъ былъ съ 300-мп пѣхоты, съ однимъ
эскадрономъ гусаръ и съ 4-мя пушками, засѣвшихъ и укрепив
шихся засѣкою въ селѣ Пьяномъ Бору въ немаломъ людствѣ зло
деевъ, не только всехъ изъ той ихъ засеки выгналъ, но и побилъ
изъ нихъ до 400 человекъ, да въ пленъ взялъ 60, а кои засели
было въ избахъ и отстреливались, техъ разъяренные военные люди
всехъ перерезали и перекололи. ,
9. Г. подполковникъ Гриневъ, после завладвнія ЗЛОДЕЯМИ Ста
вропольской крепости, напавъ на техъ злодеевъ около Краснояр
ской крепости, сію злодейскую толпу разбилъ, и взятыя ими въ
Ставрополе пушки и поро.хъ съ снарядами у нихъ отбилъ.
10. Нарвскаго пехотнаго полка премьеръ-маіоръ и кавалеръ
Гагринъ отправленъ былъ отъ самого вышеупомянутаго г. генералъаншефа п кавалера въ Кунгуръ, и узнавъ тамъ злодейскій скопъ,
простиравшейся до 2,000 человекъ, не смотря на ихъ многолюд
ство, небольшою своею командою отважился пхъ атаковать, всѣхъ
ихъ разбилъ, и отнялъ у злодеевъ 18 пушекъ. Убитыхъ на месте
сочтено имъ 50, да въ пленъ взято 60 человекъ, причемъ самъ
онъ раненъ въ ногу, но неопасно; убитыхъ у него было 3, да
раненыхъ, кроме его самого, 5 человекъ.
1 1 . Г. полковникъ и кавалеръ, командированный отъ г. генералъ-маіора Фреймана, нашедъ толпу злодеевъ около 700 человѣкъ
подъ деревнею Акбашами (отъ Бугульмы въ 30 верстахъ), атако
валъ оную; злодеи встретили ею съ необыкновеинымъ крикомъ,
делая со всехъ сторонъ устремленіе; наконецъ все они, убоявшись
пушечной пальбы и разделясь напять кучъ, ударились напобегь,
за которыми командированъ отъ него былъ гвардіи капитанъ Тол
стой. При семь случае побито злодеевъ 35 человекъ, въ добычу
получено 200 пивъ, довольное число рогатаго скота, провіанта и
фуража.
12. Команды г. полковника Хорвата капитанъ Воронинъ коман
дированъ былъ отъ маіора Елагина, для занятія квартиръ, въ де
ревню Захаркину: военныхъ людей было при немъ только 30 чело
векъ гусаровъ, 56 егерей и 50 гренадеровъ, съ однимъ орудіемъ.
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Подошедъ онъ Воронинъ къ помянутой деревнѣ, и усмотрѣвъ около
ея на высотахъ злодѣевъ около 1,000 человѣкъ, далъ знать о томъ
командѣ, а между тѣмъ злодѣи и начали по командѣ его стрѣлять
изъ пушекъ п окружать его небольшое людство. Онъ, сдѣлавъ баталіонъ-каре, со всѣхъ фасовъ лропзводилъ пальбу, и оною отъ
тѣхъ злодѣевъ оборонялся. Помянутый полковнпкъ, увѣдомясь о
томъ, отрядилъ къ нему маіора Елагина съ немалымъ числомъ гре
надеровъ, и эскадронъ съ двумя орудіями; по приходѣ жъ къ нему
Воронину изъ сей команды авангарда, устремились они на злодѣевъ, въѣзжая въ самую ихъ толпу. Злодѣи, усмотря сіе и узнавъ,
что и г. полковникъ самъ туда въ сикурсъ слѣдовалъ, пошли всѣ
на побѣгъ. Убитыхъ злодѣевъ найдено на мѣстѣ около 200 человѣкъ, да отнята у нихъ одна пушка; въ плѣнъ взято только 12
человѣкъ: ибо разъяренное войско всѣхъ кололо; они безъ остатка бъ
были здѣсь истреблены, если бъ глубокіе снѣга помянутому г. пол
ковнику не воспрепятствовали подоспѣть къ самому тому происхо
дившему сраженію.
13. Казанскихъ баталіоновъ секундъ-маіоръ Поповъ, прислан
ный Казанской губерніи въ провинціальный городъ Кунгуръ съ
рекрутами, по усмотрѣнію главнокомандующаго генералъ-аншефа,
такое сдѣлалъ тамъ благоразумное и порядочное распоряженіе п
оборону сему городу, что онъ имѣвъ неоднократный сраженія съ
злодѣями, отъ которыхъ помянутый городъ обложенъ былъ, удержалъ его отъ погибели; а за ту его ревностную службу, по рекомендаціи онаго г. генералъ-аншефа, именнымъ ея императорскаго
величества указомъ и пожалованъ онъ Поповъ въ подполковники.
14. Предупомянутый г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Мансуровъ,
14-го февраля приближась съ командою своею къ Бузулуцкой крѣпости, встрѣченъ былъ злодѣйскою толпою, которая имѣла около
2,000 человѣкъ съ 15 пушками; онъ тотчасъ сдѣлалъ учрежденіе
къ сраженію съ злодѣями и, отрядя часть войскъ на другую сто
рону съ подполковникомъ Гриневымъ, приказалъ имъ зайти и на
пасть на злодѣевъ отъ деревни Малаховой. Злодѣи начали произ
водить до его командѣ жестокую пушечную пальбу; но, не уважая
сего, отряженъ былъ къ атакѣ съ драгунскою ротою поручикъ
Ижовскій, который тотчасъ отбилъ поставленныя у злодѣевъ напе-
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реди 2 пушки, и хотя прогналъ ихъ саблями до самой крѣпосіи,
то оетановленъ тутъ былъ картечною изъ пушекъ стрѣльбою. Съ
другой стороны подполковникъ Грпневъ, прошедъ узкпмъ проходомъ, въ которомъ состояло б пушекъ, преодолѣлъ пхъ мужествен
но (гдѣ и лошадь подъ нимъ убита), а потомъ ворвался въ кре
пость; между тѣмъ же отъ стороны его превосходительства отря
жены были къ пресѣченію побега и къ занятію дороги маіоръ
Соловьеву съ двумя ротами гусаръ, и легкія полевыя команды, да
поручикъ Гарстейнъ съ одною ротою драгунъ, и такъ гнались за зло
деями около 7 верстъ. Пленные объявили, что прислано было къ
нимъ отъ злодея Пугачева въ сикурсъ яицкихъ казаковъ 50, а
всего до 1,000 человекъ; начальники у нихъ были здесь: Ара
повъ, Чулочниковъ и Каюковъ, коп все разогнаты. По занят іи
крепостей, взято тутъ отъ злодеевъ пушекъ медныхъ 7, въ томъ
чпсле одинъ 12-ти фунтовой единорогъ, чугунныхъ пушекъ 8,
ящиковъ 9, 5 саней съ снарядами, 3 знамя, дротпковъ казацкихъ 723; убитыхъ сочтено 270, въ пленъ взято 286, да явились
собою 165 человекъ.
15. Маіоръ Елагпнъ, находясь въ деревне Пронкпной съ передовымъ деташементомъ, въ коемъ находилось пехоты и кавалеріи более 500 человекъ и 4 орудія, въ самую ночную темноту и
во время сильнаго бурана, принужденъ былъ выдержать нечаян
ное отъ злодеевъ нападеніе; онъ немедленно учредить тутъ поря
докъ, и готовь былъ къ оборонѣ, но, по несчастію его, при пер
вой атаке, сей достойный и храбрый офицеръ убитъ; потомъ лодоспелъ тутъ Владимірскаго полка капитанъ Самаринъ съ гре
надерами и съ подкрепленіемъ роты 2-го гренадерскаго полка
съ капитаномъ Олсуфьевымъ, кои съ отменного неустрашиностію
бунтовщиковъ отбили съ ихъ урономъ, взявъ отъ нихъ п пушки;
п хотя въ продолженіе сего боя покушались бунтовщики еще ту
деревню атаковать со всехъ сторонъ, но какъ локойнаго маіора
Елагина 'команда по старшинству досталась секундъ-маіору Пуш
кину, то и не упустилъ онъ доказать своего усердія къ службе
храбрымъ и хорошимъ предводительствомъ: устроилъ съ своей сто
роны такой порядокъ къ атаке, что злодеи за пхъ продерзость
довольно были наказаны. Потомъ вышелъ онъ изъ деревни для
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преслѣдованія ихъ, сколько по темнотѣ ночи осторожность дозво
ляла. Сіе сраженіе продолжалось болѣе трехъ часовъ; наконецъ
злодѣи ушли съ большою ихъ потерею; между убитыми найденъ
тутъ главный ихъ начальникъ Толкачевъ и нѣсколько старшинъ;
въ плѣнъ взято 36 человѣкъ. Съ нашей стороны главный уронъ
состоялъ здѣсь въ потерѣ вышеозначеннаго маіора Елагина; убито
же: Чугуевскаго казацкаго полка прапорщикъ отъ карабинеръ,
унтеръ-офицеръ, карабинеровъ 2, гренадеръ 1; тяжело ранены:
2-го гренадерскаго полка поручикъ, карабинеръ 1, гусаръ, гренадеровъ 2 и канонеръ 1.

3. КРАТКОЕ Ж З В М І Е
о злодѣйскихъ на Казань дѣйствіяхъ вора, измѣнника и бунтовщика
Емельки Пугачева, собранное Платономъ Любарскимъ, архимандритомъ
Спасо-Казанскимъ, 1774 года августа 24-го дня.
і

Любезный другъ!
О злодѣйскихъ на Казань дѣйствіяхъ вора, измѣнника и бун
товщика Емельки Пугачева, 1774 года предпріятыхъ, краткое по
сылаю вамъ пзвѣстіе пзъ слове сныхъ разсказаній такихъ людей,
кои сами, или въ разныхъ противъ его экспедиціяхъ будучи, или
по несчастію въ злодѣйскія его руки попавшись и много претерпѣвъ, всѣхъ дерзкихъ и безчеловѣчныхъ сего урода злодѣйствъ
зрителями былп. Я о истинѣ и точности всѣхъ обстоятельствъ не
ручаюсь; по крайней мѣрѣ большая и существеннѣйшая оныхъ
часть достовѣрна.
Правда, многіе много и съ немалою противъ моего описанія
отмѣнностію разсказываютъ; но сіи, столько я ихъ знаю, ни въ
какихъ сего бунта случаяхъ не бывавъ, болѣе опровергать чужое,
нежели о себѣ что либо правдѣ подобное объявить склонны. Мнѣ
кажется, сего вора всѣхъ замысловъ и похожденій не только по
средственному, но ниже самому превосходнѣйшему историку поря
дочно описать едва ль бы удалось; коего всѣ сатѣи не отъ разума
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и воинскаго распорядка, но отъ дерзости, случая п удачи завпсѣли; почему и самъ Пугачевъ, думаю, подробности оныхъ не толь
ко разсказать, но п нарочитой части припомнить не въ состояніи,
поелику не отъ его одного непосредственно, но отъ многнхъ его
сообщниковъ полной воли п удальства въ разныхъ вдругъ мѣстахъ
происходили.
Для того, друже! и вамъ отъ меня совершенной о сихъ приключеніяхъ несчастлпвыхъ исторіи ожпдать не можно было; будьте
и симъ грубымъ начертаніемъ довольны. При томъ же я чрезъ
сіе, не историка подробнаго свойство, но усерднаго друга послушаніе оказать старался.
И такъ приступаю къ удовольствованію вашего любопытства.
Послѣ частыхъ пораженій въ окрестностяхъ Оренбурга, злодѣй
Пугачевъ, скрывъ на нѣсколько времени свой побѣгъ, покусился
чрезъ немалолюдныя свои толпы, подъ предводительствомъ нѣкоторыхъ своихъ сообщниковъ, учинить вторичное нападеніе на го
родъ Кунгуръ; но, по изрядномъ примѣрными сими въ вѣрностп
къ правительству жителями сдѣланномъ отпорѣ, видя слабую на
дежду къ одолѣніхо, обратя стремленіе свое къ рѣкѣ Камѣ, пока
зался самъ съ нѣсколькими тысячами всякаго сброда, а паче башкирцевъ п татаръ, при городкѣ Осѣ; тогда, по мѣрѣ приближенія
къ Казани Пугачева, умножилась въ казанскихъ жителяхъ робость;
ибо явные вездѣ распространяясь слухи, что онъ прямо стремится
на Казань, приводили и неробкія сердца въ смущеніе; но только
и было: всѣ боялись, а о невредимости общества никто не помышлядъ: вЬякій думалъ спасти себя, не помышляя о прочихъ сочленахъ. Послѣ, какъ увѣдомились, что посланный на защпщеніе Осы
баталіонный маіоръ Скрыпицынъ съ капитаномъ Смврновымъ и подпоручикомъ Минѣевымъ, по издержаніп всего военнаго запаса, съ
согласія жителей, для спасенія себя и города (ибо элодѣй прика
залъ ужъ было крѣпость, которая вся деревянная, обвалить соло
мою, намѣреваясь ее сжечь), сдался со всею при немъ бывшею
артиллеріею, тогда не преминули многіе, скрывъ имѣніе свое въ
безопасныя мѣста и никому не сказавшись, удалиться съ поспеш
ностью изъ Казани.
Несчастный оный предводитель думалъ сдачею своею приема-
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собномъ времени услужить отечеству, открывая правительству злодѣевы предпріятія; въ слѣдствіе чего, согласясь съ капптаномъ н
подпоручикомъ, котораго измѣнническія мысли еще непзвѣстны
были, написавъ въ Казань письмо, изыскивая надежные способы
къ пересылки, носилъ оное въ карманѣ. Измѣнникъ, непмѣвшій
никогда благородныхъ мыслей, Мпнѣевъ, случай сей употребилъ
въ мнимую свою пользу, сказавъ о томъ Пугачеву, за что его злодѣй напменовалъ полковнпкомъ; напротивъ, тѣ несчастные, безъ
дальняго по обыкновенію его разсмотрѣнія, были повѣшены. Воз
гордись небольшою сею прп Осѣ удачею, Пугачевъ отважился, переправясь чрезъ Каму, пойтп на Ижорскій и Воткинскій казен
ные заводы, гдѣ сбунтовавшись егоприходомъ работники, главнаго надъ тѣми заводами командира Венцеля и другихъ, при должностяхъ находившихся, тщетно сопротивленіе чинпвшпхъ, предали
злодѣю, которые равную съ прочими таковыми, въ варварскія его
руки попадающимися, имѣли участь. Заводы разграблены и почти
до основанія разорены, а работнпковъ наибольшая часть по свое
му произволенію записались злодѣю въ службу. Послѣ сихъ легкихъ удачъ, несмысленный Минѣевъ подумалъ, что можно пред
принять что нибудь и важное, и будучи въ тѣхъ мысляхъ, что
ежели намѣреніе его соотвѣтствовать будетъ окончанію дѣла, мо
жетъ онъ быть у Пугачева первымъ министромъ п вольнѣе насы
тить свои необузданныя страсти, сталъ помышлять о покушеніп
на Казань. Сіи столь дерзкія мечты такъ злодѣйскимъ его сердцемъ овладѣли, что, не внемля ни гласу совѣсти, нп страху наказанія отъ Бога и власти, началъ возбуждать, или, лучше сказать,
убѣждать Пугачева идти прямо къ своему отечеству, Казани, гдѣ
отецъ его, весь родъ, пріятели и знакомые, заклинаясь пакостною
своею жизнію, что онъ, по причинѣ развалившагося крѣпостнаго
строенія и извѣстныхъ ему слабыхъ расположена, удобно оною
овладѣть можетъ. На что, по нѣсколькихъ неудобствахъ и сопротивденіяхъ, которыя Минѣевъ рѣшить и опровергать старался, зло
дей и склонился. Какъ сіе въ дерзкомъ ихъ совѣтѣ заключено
было, то начали, прилежно запасаясь всѣми военными, какъ орудіями, такъ и другими потребностями, коихъ немало взято было
на вышеобъявленныхъ заводахъ, и съ поспѣшностію удаляясь отъ
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полковника г. Михельсона, который ихъ преслѣдовалъ, приближать
ся къ Казани; тогда большая часть сего города жителей, удостовѣрясь о подлинности грозягдаго имъ несчастія, а больше когда
услышали, что высланный изъ Казани съ нѣсколькими полевыми
солдатами, для воспрепятствованія, полковникъ Николай Васильевичъ Толстой, разбптъ и убитъ (не взирая, что городъ со всѣміг
предмѣстіями, рогатками и въ надлежащемъ разстояніи батареями
укрѣпленъ), кой-куда бѣжали спасаться, многіе въ Москву, иные
въ Симбирскъ, въ Пензу и прочія мѣста.
Наконецъ Пугачевъ, предъ роковымъ днемъ, въ который суж
дено, по неосторожности, отъ злодѣянія его руки Казани погиб
нуть, то есть 11-го числа іюля, въ самый полдень, за семь верстъ
выше Казани, на подлужной лѣвой сторонѣ Казанкп рѣки, прн
мельницѣ, Троицкою называемой, въ виду всего города лагеремъ
безбоязненно расположась и дѣлая подъ вечеръ разныя двпженія,
подсылалъ къ городу со стороны Арскаго поля партіи, въ копхъ,
какъ сказываютъ, и самъ находился, но не предпринимая въ тотъ
вечеръ ничего, возвратился въ свое становище, гдѣ до утра пребывалъ спокойно.
Сволочь его состояла тогда, по увѣренію, болѣе нежелп изъ
20,000 различныхъ людей, яко то: яицкихъ казаковъ, башкирцевъ
п татаръ, вооруженныхъ саблями, луками и огнестрѣльнымъ оружіемъ; большая часть изъ мужиковъ заводскихъ и собранных* въ
около-лежащихъ по дорогѣ деревняхъ, у коихъ никакого болѣе
оружія, кромѣ кольевъ, дубинъ и завостренныхъ шестиковъ въ ру
кахъ не было.
На другой день, то есть 12-го іюля, поутру, сей злобный буянъ
повелъ на горѣ атаку слѣдующимъ образомъ: вся многочисленная
оная толпа, подъ предводительствомъ самого онаго урода и яицкихъ
казаковъ, въ немаломъ протяженіи прямо отъ села Царицына по
Арскому полю стремилась къ городу, имѣя предъ собою для за
щиты и вмѣсто подвижныхъ батарей нѣсколько возовъ соломы;
между коими разставлены были пупгки, въ удивительной скорости
злодѣями наполнились стоящіе въ близости отъ дороги по правую
сторону казенные кирпичные сараи, а по лѣвую заборомъ огоро
женные помѣщицы Неѣловой роща и генерала Кудрявцева домъ;
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изъ всѣхъ сихъ засадъ сильною стрѣльбою охранявшую нерерывъ
дороги небольшую при одной пушкѣ команду сбили съ мѣста и
явно нападать стали, которая, видя вокругъ себя великое мно
жество злодѣевъ, иныхъ почти внутрь укрѣпленія ворвавшихся,
и опасаясь, дабы не быть отрѣзанной, построившись кареемъ,
ретировалась за рогатки; между тѣмъ злодѣй Пугачевъ (примѣтивъ еще наканунѣ, что прямо по открытому Арскому полю покушеніе его на городъ, по причинѣ поставленной противъ онаго
главной батареи, имѣетъ быть тщетнымъ), отрядилъ съ праваго
своего крыла немалое число пѣшей черни, по большей части безъ
всякаго оружія, съ одними кулаками, къ рѣчкѣ Казанкѣ, приказалъ берегомъ по подгорью подходить къ предмѣстію; почему малосмысленныя сіи твари, отъ конныхъ яицкихъ казаковъ сзади
плетьми погоняемый, перебѣгая весьма проворно изъ буерака въ
буеракъ, изъ лощины въ лощину и переползывая, по предписанию
Минѣева, по егерски на брюхахъ чрезъ вышины, кои пушечнымъ
нашимъ выстрѣламъ нѣсколько открыты были, наконецъ такимъ
образомъ въ самые крайніе къ жилу два буерака выбрались сво
бодно. И хотя поставленною на семь опасномъ мѣстѣ одною
небольшою пушкою и производима была по нихъ пальба, однако
они, исправно наблюдая вышеупомянутое учрежденіе, снизу Ка
занки подползши, пушку отбили, и взлѣзши въ губернаторски,
лѣтній домъ, между двумя оными буераками стоящій и съ предмѣстіями соединяющейся, какъ изъ воротъ, такъ и изъ-за заборовъ онаго дома по строю, прямо вдоль за рогатками стоящему,
начали палить изъ ружей; прптомъ нетолько ужъ позади онаго
строя оказались, но въ то жъ самое время ближайшія улицы на
полнили, чѣмъ во-первыхъ на главной батареѣ причинили вели
кое смятеніе; съ другой стороны, лѣвое злодѣйское крыло, частію
по закирпичнымъ сараямъ, частію лространнымъ буеракомъ къ
Суконной слободѣ, собственному защищенію оставленной, про
бравшись, караулы по горѣ и народъ, изъ-за рогатокъ неко
торое супротивленіе чинившій, сбили, и немедленно оную зажегши,
устремились по улицамъ. Сіе услышавъ, а больше увидя пламень,
ихъ злодѣевъ, внутрь предмѣстья съ двухъ сторонъ ворвавшихся,
всѣ и на прочихъ батареяхъ бывшіе, не видавъ ни малѣйшаго
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нападенія, съ одной робости оставивъ непріятелю пушки и весь
снарядъ, безъ всякаго порядка опрометью въ крѣпость побѣжали.
Тогда-то сіи кровожаждущіе звѣри всѣхъ попадающихся имъ
въ нѣмецкомъ платьѣ, яко по мнѣнію ихъ въ богопротивномъ,
думая быть дворянъ и чиновныхъ, коихъ будто народныхъ мучи
телей предпріяли истребить, пныхъ кололи, а иныхъ въ свое ста
новище отвозили, гдѣ безчеловѣчнѣйшимъ образомъ плетьми за
мучены; изъ захваченныхъ же ими солдатъ ни одинъ почти не
умерщвленъ, а только у всѣхъ косы обрѣзаны были. Всякаго состоянія, пола и возраста жителей въ полонъ верстъ за 7 отгоняли;
укрывшіеся же въ церквахъ, видя оттуда терзаемыхъ и закланныхъ своихъ родствепниковъ и знакомыхъ, не смѣли рыдать, но
трепеща, равной себѣ ожидали судьбины. Алчные злодѣи не устра
шились разбивать, разграблять, сожпгать и самыя святыя церкви,
пзъ коихъ людей безчинно бѣгая съ оружіемъ и въѣзжая на
лошадяхъ, выгоняли въ плѣнъ, многихъ туіъ же умерщвляя.
Какъ сіе мѣстничество по городу происходило, Пугачевъ съ
ближними своими, отбнвъ въ гостиномъ дворѣ, противъ крѣпостп,
не болѣе какъ на 20 саженъ отстоящемъ, ворота, и въ находя
щемся при оныхъ ірактпрѣ засѣвъ съ двумя пушками, другіе пзъ
тріумфальныхъ воротъ, церкви и пзъ-за питейнаго большаго дома
п винныхъ погребовъ каменныхъ, кои внизу съ правой стороны,
съ крѣпостп изъ ружей непрестанно палили по городу, откуда
равнымъ образомъ отвѣчаемо было. Сей гятурмъ устремленъ былъ
по большей части на Спаскій монастырь, который занимаетъ пра
вый уголъ крѣпости и котораго южной городовой стѣны фасъ,
а особливо наугольная башня, отъ ветхости почти до половины
развалилась. Подобный Пугачеву, помянутый измѣнникъ Минѣевъ,
съ другой стороны, поставя также на святыхъ воротахъ Казан
скаго дѣвичьяго монастыря, сдѣланной церкви на паперти, двѣ
пушки, стрѣлялъ въ крѣпость по самому опасному развалившемуся
мѣсту. Сіи злодѣп не безъ успѣха могли бы продолжать такимъ
образомъ атаку; но видя своихъ паче на грабленіе устремившихся
бродящихъ по домамъ, обремененныхъ добычею, разъѣзжающихъ
пьяныхъ по улицамъ и многихъ одѣтыхъ въ различныя одежды,
яко то: въ стихари, подризники, въ женское платье и проч.;
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также не стерня жара отъ пламени зажженныхъ около крѣпосіи
публичныхь и приватныхъ зданій, а притомъ наипаче опасаясь
охваченными быть сзади пожаромъ и приближающимся на помощь
осажденнымъ, подъ командою подполковника Михельсона, войскомъ, не осмѣлились болѣе штурмовать крѣпость, хотя во мно
гихъ мѣстахъ отъ древности л развалившуюся, но отступя въ ла
герь, съ досады во многихъ мѣстахъ зажгли городъ.
За нѣсколько часовъ предъ тѣмъ грознымъ временемъ, сбѣжавшіеся
въ крѣпости, то отъ страха очевидной смерти, то отъ жара бывшаго
въ крѣпости ужаснаго пламени, да и внутри въ разныхъ мѣстахъ возжпгавшагося, также отъ пыли и дыма, сильнымъ выхремъ и бурею
наносимыхъ, почти задыхались, наипаче женщины и малолѣтныя,
тѣснящіяся въ церквахъ, зданіяхъ и подъ оными, по угламъ, конурамъ и гдѣ только можно было, подняли вопль, крикъ, стонъ и
рыданіе, думая, что уже злодѣи вломились въ крѣпость. Неутоми
мый пастырь Веніаминъ, архіепископъ, во все то время продолжав
шаяся штурма, не выходя изъ соборной Благовѣщенія Пресвятыя
Богородицы церкви, колѣнопреклонно молилъ Господа о ниспосланіп скорой на нечестивыхъ помощи, а по утишеніи пальбы, не
взирая на жаръ, дымъ и копоть, взявъ честныя иконы, со всѣмъ
бывшимъ при немъ духовенствомъ, внутрь крѣпости обошелъ
вокругъ съ умиленнымъ пѣніемъ, молебствуя ко Всевышнему.
Вскорѣ потомъ чувствовали отъ жара немалую прохладу, а отъ
бури, дыму и пыли свободу, такъ что къ вечеру глубокое настало
молчаніе, которое и всю ночь продолжалось. Всякій ожидалъ
заутра несчастнаго конца своей жизни; всякій, прощаясь съ ближ
ними, въ бдѣніи пребывалъ до утра, взирая на безпрепятственно
обращаемый въ пепелъ городъ и горькими слезами оплакивая кровныхъ и согражданъ своихъ, почитая ихъ отъ рукъ злодѣйскихъ или
отъ пламени погибшими, отчего и самые бывшіе на большихъ
сраженіяхъ приходили въ уныніе.
По разсвѣтаніи, взошедъ на высшія зданія, обращали взоръ
свой въ ту сторону, откуда настуменія вчерашней боялись ужа
сной тучи, разрушеніемъ крѣпости и погубленіемъ всѣхъ въ ней
находившихся грозящей, не вѣдая, что вчера еще пополудни въ
шестомъ часу нетерпѣливо ожидаемый г. Михельсонъ необыкно-
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веннымъ маршемъ, преодолѣвъ невѣроятныя трудности, съ мало
численною своею командою подоспѣвши, на Арскомъ полѣ безъ
отдохновенія имѣлъ удачное дѣло со злодѣемъ, и на мѣстѣ сраже
ния проводилъ ночь, не разоруживаясь; но къ превеликому обрадованію, вскорѣ заподлинно извѣстились о всемъ томъ благополучномъ бывшемъ пропсхожденіи, и что превожделѣнную вѣсть сію
присланный тогда жъ отъ г. Михельсона штабъ-офицеръ приносптъ. Вообразить не можно, коль неописанная радость въ тотъ
часъ объяла несчастныхъ: всявій предупреждаетъ другъ друга,
стремится вбѣжать на крѣпостную стѣну, чтобъ воззрѣть на сего
ангела Божія, желая увѣриться собственными глазами, и хотя
малое въ отягченномъ печалію сердцѣ получить облегченіе. Узнавъ же
истину, съ воздѣяніемъ на небо рукъ приносили благодареніе
Вышнему, не безъ сожалѣнія нѣкотораго на свою судьбину, что п
избавитель Михельсонъ не многими только часами опоздалъ все
Казани случившееся отвратить несчастіе; но и то за неисповеди
мое милосердіе къ себѣ Божіе почитали, что хотя безъ домовъ,
безъ имѣнія и лпшась нѣсколькихъ согражданъ, а некоторые и
и кровныхъ, сами живы остались.
Неутрудимый герой и избавитель Казани, не трогаясь съ побѣдительнаго своего мѣста, давая болѣе по толикимъ подвигамъ лю
дямъ и лошадямъ своимъ роздыхъ, самъ прилежно наблюдалъ
злодѣйскія движенія. Пугачевъ, какъ сказываюсь плѣнные, пораженіе свое поневѣдѣнію приписывала князю Голицыну; но неве
стясь, что поразитель его г. Михельсонъ, а не Голицынъ, предпріялъ,
повидимому, исправить вчерашнюю свою ошибку и загладить предъ
своими стыдъ: почему на другой день, то есть 13-го числа, рано отлравилъ назадъ подальше въ безапасное мѣсто всѣ тягости и плѣнныхъ казанскихъ, съ толпою двинулся прямо на Михельсона, и
приказалъ черни своей, поднявъ по обычаю ужасный визгъ и
крикъ, стремиться безъ порядка на кого попало, думая тѣмъ
приведши неустрашимыхъ въ робость и замѣшательство, самому
съ отборными своими напасть съ боковъ нечаянно, и чрезъ то съ
меньшимъ трудомъ выиграть побіду; но мечтаніемъ симъ обма
нулся: ибо Михельсонъ лишь только движеніе безразсуднаго много
людства прпмѣтилъ, тотчасъ предварилъ самъ атаковать н безъ
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дальняго сопротивления смялъ п прогналъ къ селу Савинову; но,
за усталостью своей отъ толь чрезмѣрныхъ трудовъ команды, не
могъ далѣе преслѣдовать, а при томъ дабы и города безъ прпкрытія не оставить, возвратясь въ лагерь, отдыхалъ тотъ день и
слѣдующій спокойно, не впдавъ отъ Пугачева нігкакихъ покушеній; ибо онъ въ оба тѣ дня, переходя съ плѣнными п добы
чею съ мѣста на мѣсто, разглашалъ чрезъ свопхъ единомыеленныхъ ложную надъ Михельсономъ побѣду, взятіе крѣпости и другія для обмана бредни; между тѣмъ приготовлялся непримѣтнымъ
народу образомъ къ рѣшительному па Михельсона и Казань покушенію, отваживаясь впослѣдніе испытать свое счастіе; почему безъ
всякаго отлагательства со всякаго званія людей, съ разныхъ мѣстъ
и изъ Казани прпведенныхъ, учреждалъ подъ разными названіями
полки, исправляя и запасая всякія потребности, а дабы въ семь
упражненіи не имѣть отъ Михельсона помѣшательства, то уда
лился отъ города по Галицкой дорогѣ за село, Сухая Рѣка назы
ваемое, верстъ за 15.
Какъ все было къ исполненію его намѣренія готово, то 15-го
числа на разсвѣтѣ толпѣ своей, подъ знамена разставленной, и
прочему въ плѣну у него находившемуся безчисленному народу
вслухъ велѣлъ прочитать безтолковый свой манифестъ, копмъ далъ
знать, что по вшествіп съ торжествомъ въ Казань предпріялъ поспѣшать въ столичный свой городъ Москву; потомъ приказалъ
плѣннымъ слѣдовать за собою; самъ съ повоукомплектованнымп
коннымп и пѣшимп своими, такъ называемыми полками, и со
всѣмъ военнымъ приборомъ весьма спѣшно пошелъ на Михельсона
тою же дорогою, коею п отъ него удалялся. Можно было, по
густой превеликой пыли, изъ-за лѣсовъ на подобіе дыма пли черныхъ облаковъ на воздухъ подымающейся, всему городу издали
явно видѣть злодѣйское третичное дерзновеніе, что всѣхъ приво
дило въ страхъ п трепетъ, особливо представляющпхъ себѣ несрав
ненно превосходнѣйшее сволочи его число противу, такъ сказать,
горсти защитительнаго своего (которое не болѣе какъ изъ 800
карабинеровъ, гусаровъ п чугуевскихъ казаковъ состояло) храбраго войска, хотя мужество и искусство предводителя отчаяваться
въ побѣдѣ и не дозволяло.
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Какъ только сей отъ Бога ниспосланный Казани защптникъ
увпдѣлъ противу себя пдущаго пзъ за Казанки прямо на Арское
поле злодея, велпкпмъ протяженіемъ многотысячную толпу за со
бою влекущаго, тотчасъ протпвъ него отправился съ немногочи
сленными своими, привыкшими уже сихъ буяновъ поражать, вои
нами, и по занятіи выгоднѣйшаго мѣста, не давъ времени ему,
какъ и гдѣ хотелось, построиться въ боевой порядокъ, всѣмп
силами, при помощи исправной своей артпллеріи, на него съ такою
неустрашпмостію ударплъ, что злодѣй, по весьма слабомъ и короткомъ сопротивленіп, оставивъ всѣ свои тягости военныя, много
людство п великимъ хпщеніемъ собранное богатство, опрометью,
какъ ему обыкновенно, побѣжалъ съ весьма малымъ числомъ себѣ
вѣрныхъ, по той же Гадицкой къ Кокшайску дорогѣ; за коимъ
отряженная команда гналась около 30 верстъ, но видя, что зло
дей, будучи впереди, вездѣ беретъ перемѣнныхъ неусталыхъ лоша
дей, за усталостью своихъ, возвратилась.
ІІослѣ чего въ крепости торжественно благодарный молебенъ
отправлялся, н Михельсонъ прп умиленнѣйшемъ всего народа зреніп и засвидетельствованы радостнѣйшпми восклицаніями ура! и
другими знаками наичувствительнейшей сему избавителю своему
благодарности, генералитетомъ и знатнейшими персонами, за крѣпостнымп воротами былъ встреченъ и поздравленъ; между темъ
победительное его войско отнятою отъ злодея добычею подвиги
своп съ излпществомъ наградило. Вскоре потомъ разсѣянныѳ по
разнымъ местамъ злодейскіе остатки истреблены были.
Что после вѣрнее пли обстоятельнѣе къ сему узнаю, для поправленія или пополненія, сообщить вамъ не оставлю. Государь
мой! Вашъ слуга п богомолецъ Платонъ, архимандритъ СпасоКазанскій.

КОНЕЦЪ ПСТОРІП ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА.

ПУШККНЪ, T. Y I .
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ОБЪ ІСТОРІИ ПУГАЧЕВСЕАГО БУНТА.
(РАЗВОРЪ СТАТЬИ, НАПЕЧАТАННОЙ ВЪ «СЫНѢ ОТЕЧЕСТВА», ВЪ ЯНВАРѢ
1 8 3 5 ГОДА).

Нѣсколько дней послѣ выхода изъ печати «Исторіи Пугачевскаго Бунта» явился въ «Сынѣ Отечества» разборъ этой книги.
Я почелъ за долгъ прочитать его со вниманіемъ, надѣясь воспользо
ваться замѣчаніями неизвѣстнаго критика. Бъ самомъ дѣлѣ, онъ
указалъ мнѣ на одну ошибку и на три важныя опечатки. Статья
вообще показалась мнѣ произведеніемъ человѣка, имѣющаго мало
свѣдѣній о предметѣ, мною описанномъ. Я собирался при другомъ
изданіи исправить замѣченныя погрѣшности, оправдаться въ несираведливыхъ обвиненіяхъ и принести изъявленіе искренней моей
благодарности рецензенту, тѣмъ болѣе, что его разборъ написанъ
со всевозможной умѣренпостію и благосклонностію.
Недавно въ «Сѣверной Пчелѣ» сказано было, что сей разборъ
составленъ покойнымъ Б р о н е в с к и м ъ , авторомъ «йсторіи Дон
скаго Войска». Это заставило меня перечесть его критику и воз
разить на оную въ моемъ журналѣ, тѣмъ болѣе, что «Исторія Пугачевскаго Бунта», не имѣвъ въ публикѣ никакого успѣха, вѣроятно не будетъ имѣть и новаго изданія.
Въ началѣ своей статьи, критикъ, изъявляя сожалѣніе о томъ,
что «Исторія Пугачевскаго Бунта» писана вяло, холодно, сухо, а
не пламенной кистію Байрона и проч., признаетъ, что эта книга
«есть драгоцѣнный матеріалъ, и что будущему историку, и безъ
пособія нераспечатаннаго еще дѣла о Пугачевѣ, не трудно будетъ
исправить нѣкоторые п о э т и ч е с к і е вымыслы, н е з н а ч а щ і е н е 
досмотры, и дать сему мертвому матеріалу жизнь новую и бли
стательную.» За симъ г. Броневскій отмѣчаетъ сіи поэтическіе
вымыслы и недосмотры «не въ судъ и осужденіе автору, а един-
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ственно для пользы наукъ, для его и общей пользы. » Будемъ сле
довать за каждымъ шагомъ нашего рецензента.
КРИТИКА Г. БРОНЕВСКАГО. «На сей-то рѣкѣ (Япкѣ), говорить
г. Пушкинъ, въ XV столѣтіи явились донскіе казаки.»
Выписанное въ подтверждение сего факта изъ Исторіи Ураль
скихъ казаковъ г. Левшина (см. прим. 1, 91—95 стр.) долженство
вало бы убѣдить автора, что донскіе казаки пришли на Яикъ въ
ХУІ, а не въ XV столѣтіи, и именно около 1584 года.
ОВЪЯСНЕНІЕ. Есть разница между п о я в л е н і е м ъ казаковъ
на Яикѣ и поселеніемъ ихъ на сей рѣкѣ. Въ русскихъ лѣтонисяхъ упоминается о казакахъ не прежде, какъ въ ХУІ столѣтіи; но преданіе могло сохранить то, о чемъ умалчивала хро
ника. Наша лѣтопись въ первый разъ о татарахъ упоминаетъ въ
ХШ столѣтіи, но татаре существовали и прежде. Г. .Тевшинъ не
оспоримо доказалъ, что казаки поселились на Яикѣ не прежде
ХТІ столѣтія. Къ сему же времени должно о шести и сущеетвованіе полу-баснословной Гугнпхп. Г. Левшинъ, опровергая Рычкова, спрашиваетъ, какъ могла она (Гугнпха) помнить происше
ствия., которыя были почти за сто лѣтъ до ея рожденія? Отвѣчаю: также, какъ и мы помнпмъ происшествія временъ импера
трицы Анйы Іоановны—по преданію.
КРИТИКА Г. БРОНЕВСКАГО. ВСЯ первая глава, служащая введеніемъ къ «Ист. Пуг. Бун.», какъ краткая выписка изъ сочине
ния г. Левшина, не имѣла, какъ думаемъ, никакой нужды въ
огромномъ примѣчаніи къ сей главѣ (26 стр. мелкой печати),
которое составляетъ почти всю небольшую книжку г. Левшина.
Книжка эта не есть древность или такая рѣдкость, которой за
деньги купить нельзя; посему почтенный авторъ могъ и долженъ
былъ ограничить себя однимъ указаніемъ, откуда первая глава
имъ заимствована.
О Б Ъ Я С Н Е Н І Е . Полное понятіе о внутреннемъ управленіи яиц
кихъ казаковъ, объ образѣ жизни ихъ и проч. необходимо для
совершеннаго объясненія Пугачевскаго бунта; и потому необхо
димо и огромное (т. е. пространное) прпмѣчаніе къ 1-й главѣ
моей книги. Я не видалъ никакой нужды пересказывать по сво
ему то, что было уже сказано какъ нельзя лучше г-мъ Левши-
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нымъ, который, по своей благосклонной снисходительности, не
только дозволилъ мнѣ воспользоваться его трудомъ, но еще и доставилъ мнѣ свою книжку, сдѣлавгпуюся довольно рѣдкою.
КРИТИКА Г. БРОНЕВСКАГО. «Извѣстно, говоритъ авторъ, что

въ царствованіе Анны Іоанновны Игнатій Некрасовъ успѣлъ увлечь
за собою множество донскихъ казаковъ въ Турцію». Стр. 1 3 .
Некрасовцы бѣжали съ Дона на Кубань, въ царствованіе Пе
тра Велпкаго, во время Булавпнскаіо бунта, въ 1 7 0 8 году.
См. Псторію Д. Войска, Псторію Петра Велпкаго Берхмана и другія.
ОБЪЯСНЕНІЕ. ЧТО Булавпнъ п Некрасовъ бунтовали въ 1 7 0 8
году, это неоспоримо. Неоспоримо п то, что въ слѣдующемъ сей
послѣдній оставилъ Донъ и поселился на Кубани. Но изъ сего
еще не слѣдуетъ, чтобъ при императрпцѣ Аннѣ Іоанновнѣ не
могъ онъ съ своими единомышленниками перейти на турецкіе бе
рега Дуная, гдѣ нынѣ находятся селенія некрасовцевъ. Въ псторіи Петра 1-го въ послѣдній разъ объ нихъ упоминается въ 1 7 1 1
году, во время переговоровъ при Прутѣ. 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 досадѣ Пе
тра 1-го, требовавшаго возвращенія бѣглецовъ п наказанія пхъ
предводителя). Положившись на показанія рукоппснаго «Истори
ческая Словаря», составленнаго учеными и трудолюбивыми изда
телями «Словаря о с в я т ы х ъ у г о д н п к а х ъ » , я повѣрилъ, что
некрасовцы перешлп съ Кубани на Дунай во время походовъ
графа Миннха, въ то время, какъ запорожцы признали снова
владычество русскихъ государей. Но это п о к а з а н і е н е с п р а 
ведливо: некрасовцы оставили Кубань гораздо позже, именно въ
1 7 7 5 году. Г. Броневскій (авторъ «Исторіи Донскаго войска») и самъ
не зналъ сихъ подробностей; но тѣмъ не менѣе благодаренъ я
ему за дѣльное замѣчаніе, заставившее меня сдѣлать новыя
успѣшныя изслѣдованія.
1

КРИТИКА Г. БРОНЕВСКАГО.

«Атаманъ Ефремовъ былъ смѣ-

ненъ, а на его мѣсто избранъ Семенъ Силинъ. Послано повелѣ-

1

Измѣнникъ Орликъ, сподвпжникъ Мазепы, современникъ Некра
сова, былъ тогда еще живъ и пріѣзжалъ изъ Бендеръ уговаривать
старинныхъ своихъ товарищей. — А. Л.
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ніе въ Черкасскъ сжечь домъ Пугачева..., Государыня не согла
силась по просьбѣ начальства перенесть станицу на другое мѣсто, хотя бы п м е н е е выгодное; она согласилась только пере
именовать Зимовейскую станицу Потемкинскою». Стр. 4 4 .
Въ 1 7 7 2 году войсковой амаманъ Степанъ Ефремовъ, за недоставленіе отчетовъ объ пзрасходованныхъ суммахъ, былъ арес
тована и посаженъ въ крепость; вмѣсто его пожалованъ пзъ старшпнъ въ наказные атаманы Алексѣй Иловайскій. Снлпнъ не
былъ донскпмъ войсковымъ атаманомъ. Изъ «Донской Исторіп»
не видно, чтобы правительство приказало сжечь домъ Пугачева;
а видно только, что по прошенію донскаго начальства, Зпмовейская станпца перенесена на выгоднѣйшее м ѣ с т о п названа
Потемкинскою. См. «Исторію Д. Войска», стр. 8 8 и 1 2 4 части I.
ОБЪЯСНЕНІЕ. ВЪ 1 7 7 3 и 7 4 году войсковымъ атаманомъ
донскаго войска былъ Семенъ Сулпнъ (а не Силпнъ). Иловайскій былъ пзбранъ уже на его мѣсто. У меня было въ рукахъ
болѣе пятнадцати указовъ на пмя войсковаго атамана Семена Сулина. Въ «Русскомъ Инвалпдѣ», въ нынѣшнемъ 1 8 3 6 году, на
печатано нѣсколько донесеній отъ полковника Платова къ вой
сковому атаману Семену Никитичу Сулину во время осады Сплистріи въ 1 7 7 3 году. Правда, что въ «Исторіп Донскаго Вой
ска * (сочиненіи моего рецензента) не упомянуто о Семенѣ Су ли
не. Это пропускъ важный, и къ сожалѣнію, не единственный въ
его книгѣ.
Г. Броневскій также несправедливо оспориваетъ мое показаніе,
что послано было изъ Петербурга повелѣніе сжечь домъ и иму
щество Пугачева, ссылаясь опять на свою «йсторію Донскаго
Войска», гдѣ о семъ обстоятельстве опять не упомянуто. Указъ о
томъ, писанный на имя атамана Сулина, состоялся 1 7 7 4 года
яйваря 1 0 (NB казнь Пугачева совершилась ровно черезъ годъ,
1 7 7 5 года 1 0 января). Вотъ собственныя слова указа:
«Дворъ Емельки Пугачева, въ какомъ бы онъ худомъ или
лучшемъ состояніи ни находился, и хотя бы состоялъ онъ въ
развалившихся токмо хижинахъ, имѣетъ донское войско, при при
сланному отъ оберъ-коменданта крепости Св. Димитрія штабъофицере, собравъ священный той станицы чинъ, старейшинъ и
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прочихъ оной жителей, при всѣхъ ихъ сжечь, и на томъ мѣстѣ
черезъ палача или профоса лепелъ развѣять; потомъ это мѣсто
огородить надолбами, плп рвомъ окопать, оставя на вѣчныя вре
мена безъ поселепія, какъ оскверненное жительствомъ на немъ
всѣ казни лютыя и истязанія дѣламп своими превосшедшаго ЗЛО
ДЕЯ, котораго имя останется мерзостію навѣки, а особливо для
донскаго общества яко оскорбленнаго ношеніемъ тѣмъ злодѣемъ
казацкаго на себѣ имени—хотя отнюдь такимъ богомерзкимъ чудовищемъ нп слава войска донскаго, ни усердіе онаго, ни рев
ность къ намъ и отечеству помрачаться и ни малѣйшаго нарека
ния претерпѣть не можетъ.»
Я имѣлъ въ рукахъ и донесеніе Су дина о точномъ исполненіи
указа (иначе и быть не могло). Въ семъ-то донесеніи Сулинъ отъ
имени жителей Зимовейской станицы просптъ о дозволеніи пере
нести ихъ жилища съ земли, оскверненной пребываніемъ злодѣя,
на другое мѣсто, хотя бы и менѣе удобное. Огвѣта я не нашелъ; но по всѣмъ новѣйшимъ картамъ видно, что Потемкинская
станица стоить на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ на старинныхъ озна
чена Зимовейская. Изъ сего я вывелъ заключеніе, что государыня
не согласилась на столь убыточное доказательство усердія, и
только переименовала Зимовейскую станицу въ Потемкинскую.
К Р И Т И К А Г. Б Р О Н Е В С К А Г О . Авторъ не сличилъ показанія жены
Пугачева съ его собственнымъ показаніемъ; явно, что свпдѣтельство жены не могло быть вѣрно: она, конечно, не могла знать
всего и, конечно, не все высказала, что знала. Собственное же
признаніе Пугачева, что онъ скрывался въ Полыпѣ, должно пред
почесть показанію станичнаго атамана Трофима Ѳомина, въ которомъ сказано, что будто бы Пугачевъ, отлучаясь изъ дому въ
разное время, кормился милостынею!! и въ 1771 былъ на
Кумѣ. — Но Пугачевъ въ началѣ 1772 года явился на Яикъ съ
лольскимъ фальшивымъ паспортомъ, котораго онъ на Кумѣ до
стать не могъ.
На Дону по преданію извѣстно, что Пугачевъ до семилѣтней
войны промышлялъ, по обычаю предковъ, на Волгѣ, на Кумѣ и
около Кизляра; послѣ первой турецкой войны скрывался между
польскими и глуховскими раскольниками. Словомъ, въ мирное время
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иногда приходилъ въ домъ свой на короткое время; а постоянно
занимался воровствомъ и разбоемъ въ окрестностяхъ Донской земли,
около Данкова, Таганрога и Острожска.
ОБЪЯСНЕНІЕ. Показанія мои извлечены изъ офиціальныхъ,
неоспоримыхъ документовъ. Рецензентъ мой, укоряя меня въ
несообразностяхъ, не показываетъ, въ чемъ оныя состоять. Изъ
показаній жены Пугачева, станичнаго атамана Ѳомина и нако
нецъ самого самозванца, въ концѣ (а не въ началѣ) 1772 года
приведеннаго въ Малыковскую канцелярію, видно, что онъ въ 1771
году отпущенъ изъ арміп на Донъ, по прпчннѣ болѣзпп; что въ
концѣ того же года, уличенный въ возмутптельныхъ рѣчахъ, онъ
успѣлъ убѣжать, и тайно возвратясь домой въ началѣ 1772 года,
былъ схваченъ, и бѣжалъ опять. Здѣсь прекращаются свѣдѣнія,
собранныя правительствомъ на Дону. Самъ Пугачевъ показалъ,
что весь 1772 годъ скптался онъ за польской границею и пришелъ оттуда на Яикъ, кормясь милостынею (о чемъ Ѳомпнъ не
упомпнаетъ ни слова). Г. Броневскій, выписывая сіе послѣднее
показаніе, подчеркиваетъ слово м и л о с т ы н я и ставить нѣсколько
знаковъ удивленія (!!); но что жъ удпвительнаго въ томъ, что нищій бродяга питается милостынею? Г. Броневскій, не взявъ на
себя труда сличить мои показанія съ документами, приложенными
къ «Исторіи Пугачевскаго Бунта», кажется, не читалъ и мани
феста о п р е с т у п л е н і 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 отъ п о д а я н і я . (См. мани
фестъ отъ 19-го декабря 1774 года, въ «Приложеніи въ Исторіи
Пугачевскаго Бунта»).
Г. Броневскій, опровергая свидѣтельство жены Пугачева, по
казания станичнаго атамана Ѳомина и офиціально обнародован
ное извѣстіе, пишетъ, что П у г а ч е в ъ въ н а ч а л ѣ 1772 года
явился на Яивѣ съ п о л ь с к и м ъ фалыпивымъ паспортом ъ ,
к о т о р а г о онъ на К у м ѣ д о с т а т ь не могъ. Пугачевъ въ
н а ч а л ѣ 1772 года былъ на Кубани и на Дону; онъ явился на
Яикъ въ вонцѣ того же года не съ польскимъ фалыпивымъ
паспортомъ, но съ русскимъ, даннымъ ему отъ начальства, имъ
обманутаго, съ Добрянскаго форпоста. Преданіе, слышанное г. Броневскимъ, будто бы Пугачевъ, по о б ы ч а ю п р е д к о в ъ (!), про-
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мышлялъ разбоямп на Волгѣ, на Кумѣ и около Кизляра, нц на
чемъ не основано п опровергнуто офиціальными, достовѣрнѣйшимп
документами. Пугачевъ былъ п о д о з р ѣ в а е м ъ въ воровствѣ (см. показаніе Ѳомина); но до самаго возмутденія яицкаго войска нп въ
к а к и х ъ р а з б о я х ъ не б ы в а л ъ .
Г. Броневскій, оспоривая достовѣрность неоспоримыхъ документовъ, имѣлъ, кажется, въ виду оправдать собственный своп
показанія, помѣщенныя имъ въ аИсторіи Донскаго Войска». Тамъ
сказано, что природа одарила Пугачева ч р е з в ы ч а й н о й ж и в о стію, п съ н е у с т р а ш и м ы м ъ мужествомъ д а л а ему и силу
т ѣ л е с н у ю и т в е р д о с т ь душевную; но что, к ъ несчастію,
ему не д о с т а в а л о самой лучшей и н у ж н ѣ й ш е й п р и к р а 
сы—добродѣтели; что отецъ его былъ убитъ въ 1738 году;
что двѣнадцатилѣтній Пугачевъ, г о р д я с ь своимъ о д и н о ч е с т в о м ъ ,
своею свободою, съ д е р з о с т і ю и с а м о н а д ѣ я н і е м ъ в ы з ы в а л ъ дѣтей р а в н ы х ъ съ нимъ лѣтъ н а бой, н а п а д а л ъ
х р а б р о , билъ и х ъ всегда; что въ одной изъ такихъ забавъ
убилъ онъ предводителя противной стороны; что по пятнадцатому
году онъ уже не т е р п ѣ л ъ н и к а к о й власти; что на двадцатомъ году ему стало тѣсно и душно на родной землѣ; что
честолюбіе мучило его; что въ слѣдствіе того онъ сѣлъ однажды
на коня и пустился и с к а т ь п р и к л ю ч е н і й въ чистое поле;
что онъ поѣхалъ на востокъ, достигнулъ Волги и у в и д ѣ л ъ
большую дорогу; что встрѣтивъ четырехъ удальцовъ, началъ
онъ съ ними грабить и разбойничать; что, в ѣ р о я т н о , онъ зани
мался разбоями только во время мира, а во время войны служилъ въ казачьихъ полкахъ; что генералъ Тотлебенъ, во время
прусской войны, увидѣвъ однажды Пугачева, сказалъ окружавнгамъ его чиновникамъ: «чѣмъ б о л ѣ е смотрю н а сего к а з а к а ,
тѣмъ болѣе п о р а ж а ю с ь сходствомъ его съ в е л и к и м ъ к н я 
земъ» и проч. и проч. (См. «Исторію Донскаго войска» ч. I I
іл. XI). Все это ни на чемъ не основано и заимствовано г. Броневскимъ изъ пустаго нѣмецкаго романа «Ложный Петръ III»,
не засдуживающаго никакого вниманія. Г. Броневскій, укоряющій
меня въ кадихъ-то п о э т и ч е с к и х ъ в ы м ы с л а х ъ , самъ поступилънеосмотрительно, повторивъ въ своей «Исторіи» вымыслы столь нелѣпые.
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КРИТИКА Г. БРОНЕВСКАГО. «Шигаевъ, думая заслужить себе
прощеніе, задержалъ Пугачева и Хлопушу, и послалъ къ орен
бургскому губернатору сотника Логинова съ предложеніемъ о
выдачѣ самозванца.» Но въ поставленномъ тутъ же подъ № 12
прпмѣчаніи авторъ говоритъ, что сіе показаніе Рычкова невѣроятно: ибо Пугачевъ и Шигаевъ, послѣ бегства ихъ изъ-подъ Орен
бурга, продолжали действовать заодно.
Если показаніе Рычкова невероятно, то въ текстъ и не
должно было его ставить; если же Шигаевъ только въ крайпемъ
случае въ самомъ дѣлѣ думалъ предать Пугачева, то это обстоя
тельство не мѣшало продолжать действовать заодно съ Пугаче
выми ибо бѣда еще не наступила. Историку, конечно, показа
лось труднымъ сличать противоречащая показанія п выводить пзъ
нихъ следствія; но это его обязанность, а не читателей.
ОБЪЯСНЕНІВ. Выписываю точныя слова текста и прпмечаніе
на оный:
«После сраженія подъ Татищевой, Пугачевъ съ 60 казаками
пробился сквозь непріятельское войско п прпскакалъ самъ-пятъ
въ Бердскую слободу съ пзвѣстіемъ о своемъ пораженіп. Бунтов
щики начали пробираться изъ Берды, кто верхомъ, кто на саняхъ. На воза громоздили заграбленное имущество. Женщины и
дети шли пешіе. Пугачевъ велелъ разбить бочки вина, стоявшія
у его избы, опасаясь пьянства и смятенія. Вино хлынуло по
улице. Между темъ Шигаевъ, видя что все пропало, думалъ за
служить себе прощеніе и, задержавъ Пугачева и Хлопушу, по
слалъ отъ себя къ оренбургскому губернатору съ предложеніемъ
о выдаче ему самозванца и прося дать ему сигналъ двумя пу
шечными выстрелами.
« П р и м е ч а н і е . Рычковъ пишетъ что Шигаевъ велелъ связать
Пугачева. Показаніе невероятное. Увидимъ, что Пугачевъ и Ши
гаевъ действовали заодно несколько времени после бегства ихъ
изъ-подъ Оренбурга.»
Шигаевъ, человекъ лукавый и смышленый, могъ подъ ка
кимъ ни есть предлогомъ з а д е р ж а т ь нехитраго самозванца; но
не думаю, чтобъ онъ его св я залъ: Пугачевъ этого ему бы не
простилъ.
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КРИТИКА Г. БРОНЕВСКАГО. Стр. 55. «Уфа была освобождена.
Михельсонъ, нигдѣ не останавливаясь, пошелъ на Тибинскъ, куда
послѣ Чесноковскаго дѣла прискакали Ульяновъ и Чика. Тамъ они
были схвачены казаками и выданы побѣдителю, который отослалъ ихъ скованныхъ въ Уфу.» Въ примѣчаніи же 79-мъ (ст. 1 3 4 ) ,
принадлежащемъ къ сей Y главѣ, сказано совсѣмъ другое, имен
но: «По своемъ разбитіп, Чика съ Ульяновымъ остановился ноче
вать въ Богоявленскомъ мѣдноплавильномъ заводѣ. Прикащикъ
угостилъ ихъ, и напоивъ до пьяна, ночью связалъ и представилъ
въ Т о б о л ь с к ъ . Михельсонъ подарилъ 500 руб. прикащиковой
женѣ, подавшей совѣтъ напопть бѣглецовъ.»
Мѣсто дѣйствія паходилось въ окрестностяхъ Уфы; а посему
прикащикъ не имѣлъ нужды отсылать преступниковъ въ Тобольскъ,
находящейся отъ Уфы въ 1145 верстахъ.
ОБЪЯСНЕНІЕ. ЕСЛИ бы г. Броневскій потрудился взглянуть
на текстъ, то онъ тотчасъ исправилъ бы опечатку, находящуюся
въ примѣчаніи. Въ текстѣ сказано, что Ульяновъ и Чика были
выданы Михельсону въ Табинскѣ (а не въ Тобольскѣ, кото
рый слишкомъ далеко отстоитъ отъ Уфы, и не въ Т и б и н с к ѣ ,
который не существуетъ).
КРИТИКА Г. БРОНЕВСКАГО. «Солдатамъ начали выдавать въ
сутки только по четыре фунта муки, т. е. десятую часть мѣры
обыкновенной.» Стр. 56.
Солдатъ получаетъ въ сутки два фунта муки, или по три фунта
леченаго хлѣба. По означенной выше мѣрѣ выйдетъ, что солдаты
во время осады получали двойную порцію, или что весь гарнизонъ
состоялъ изъ 20 только человѣкъ. Тутъ что нибудь да не такъ.
Очевидная опечатка: вмѣсто четыре фунта, должно читать
четверть фунта, что и составить около десятой ч а с т и мѣры
обыкновенной, т. е. двухъ фунтовъ печенаго хлѣба. Смотри статью
«Объ осадѣ Яицкой крѣпости», оттуда заимствовано сіе повазаніе.
Вотъ собственныя слова неизвѣстнаго повѣствователя: «солдатамъ
стали выдавать въ сутки только по четверти фунта муки, что
составляетъ десятую часть обыкновенной порціи.»
КРИТИКА

г.

БРОНЕВСКАГО. ВЪ

примѣчаніи

8 1 , стр.

135,

сказано, что оборона Яицкой крѣпости составлена по статьѣ, на-
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печатанной въ «Отечественныхъ Запискахъ» и по журналу комен
данта полковника Симонова. Какъ авторъ принялъ уже за правило
ломѣщать вполнѣ всѣ акты, изъ которыхъ онъ что-либо заимство
в а л ^ то журналъ Симонова, нпгдѣ до сего ненапечатанный,
заслуживалъ быть помѣщеннымъ въ примѣчаніяхъ также вполнѣ,
какъ Рычкова — объ осадѣ Оренбурга, и архимандрита Платона — о
сожженіи Казани.
ОБЪЯСНЕНІЕ. Я не могъ ломѣстить всѣ акты, изъ коихъ
запмствовалъ свои свѣдѣнія. Это составило бы болѣе десяти томовъ:
я долженъ былъ ограничиться любопытнѣйшпми.
КРИТИКА

Г. БРОНЕВСКАГО. Стр. 70.

«Михельсонъ,

оставя

Пугачева вправѣ, пошелъ прямо на Казань, п 11-го іюля вечеромъ
былъ уже въ 15 верстахъ отъ нея. — Ночью отрядъ его тронулся
съ мѣста. Поутру, въ 45 верстахъ отъ Казани, услышалъ пушеч
ную пальбу!..» МаленькШ недосмотръ!
ОБЪЯСНЕНІЕ. Важный недосмотръ: вмѣсто въ 15 верстахъ,
должно читать въ п я т и д е с я т и .
КРИТИКА Г. БРОНЕВСКАГО. «Пугачевъ отдыхалъ сутки въ Сарептѣ, оттуда пустился внизъ къ Черному Яру. Мпхельсопъ шелъ
по его пятамъ. Наконецъ, 25 августа на разсвѣтѣ, онъ настигнулъ
Пугачева въ с т а п я т и верстахъ отъ Царицына. Здѣсь Пугачевъ,
разбитый въ послѣдній разъ, бѣжалъ и въ семидесяти верстахъ отъ
мѣста сраженія переплылъ Волгу выше Черноярска.» Стр.
83 — 84.
Изъ сего описанія видно, что Пугачевъ переплылъ Волгу въ
175 верстахъ ниже Царицына; а какъ между симъ городомъ и
Чернояромъ считается только 155 верстъ, то изъ сего выходить,
что онъ переправился чрезъ Волгу ниже Чернояра въ 20 вер
стахъ.— По другимъ извѣстіямъ, Пугачеву нанесенъ послѣдній
ударъ подъ самымъ Царицынымъ, откуда онъ бѣжалъ по дорогѣ
къ Чернояру, и въ сорока верстахъ отъ Царицына переправился
черезъ Волгу, то есть верстахъ въ десяти ниже Сарепты.
ОБЪЯСНЕНІЕ. Выписываю точныя слова текста:
«Пугачевъ стоялъ на высотѣ, между двумя дорогами. Михель
сонъ ночью 'обошелъ его и сталъ противу мятежниковъ. Утромъ
Пугачевъ опять увидѣлъ предъ собою своего грознаго гонителя; но
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не смутился, a смело пошелъ на Михельсона, отрядивъ свою пѣшую
сволочь противу донскихъ и чугуевскихъ казаковъ, стоящихъ по
обоимъ крыламъ отряда. Сраженіе продолжалось недолго. Не
сколько пушечныхъ выстрѣловъ разстроои мятежниковъ. Михель
сонъ на нихъ ударилъ. Они бежали, брося пушки и весь обозъ.
Пугачевъ, переправясь^ черезъ мостъ, напрасно старался ихъ
удержать; онъ бѣжалъ вмѣстѣ съ ними, Ихъ били и преследовали
сорокъ верстъ. Пугачевъ потерялъ до четырехъ тысячъ убитыми
и до семп тысячъ взятыми въ пленъ. Остальные разсеялись. Пу
гачевъ, въ семидесяти верстахъ отъ мѣста сраженія, переплылъ
Волгу, вйше Черноярска, на четырехъ лодкахъ, и ушелъ на луговую
сторону, не более какъ съ тридцатью казаками. Преследовавшая
его конница опоздала четвертью часа. Беглецы, неуспевшіе пере
правиться на лодкахъ, бросились вплавь и перетонули.»
Рецензентъ пропустилъ безъ вниманія главное обстоятельство,
поясняющее действіе Михельсона, который ночью обошелъ
Пугачева, и слѣдственно разбивъ его, погналъ н е - в ъ низъ, а
в в е р х ъ по Волге, къ Царицыну. Такимъ образомъ мнимая не
лепость моего разсказа исчезаетъ. Не понимаю, какимъ образомъ
военный человекъ и военный писатель (ибо г. Броневскій писалъ
военныя книги) могъ сделать столь опрометчивую критику на место
столь ясное само по себѣ!
КРИТИКА

Г. БРОНЕВСКАГО. КЪ У І главе 6 примечанія

не

достаетъ. Смот. 6 7 и 1 3 7 стр.
На карте не означено многихъ мѣстъ, и даже городовъ и
крепостей. Это чрезвычайно затрудняетъ читателя.
ОБЪЯОНЕНІЕ, Цифръ, означающій ссылку на замечаніе, есть
опечатка. («Храбрый Толстой былъ убитъ,
а отрядъ» и пр.).
Карта далеко неполна; но оная была необходима, и я не
имелъ возможности составит^ другую, более совершенную.
6

Г. БРОНЕВСКІЙ

ЗАКЛЮЧАЕТЪ СВОЮ статью следующими сло

вами: «Сіи немногіе недостатки ни мало не уменыпаютъ внутренняго
достоинства книги, и если бы нашлось и еще несколько ошибокѣ,
книта, по содержанію своему, всегда останется достойною вниманія
публики.»
•
• Если бы все замечанія моего критика были справедливы, то
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врядъ ли книга моя была бы достойна вниманія публики, которая
въ праве требовать отъ историка, если не таланта, то добросовест
ности въ трудахъ и осмотрительности въ показаніяхъ. Знаю, что
оправдываться опечатками легко; но, надеюсь, читатели согласятся,
что Т о б о л ь с к ъ вмѣсто Табинскъ; въ пятнадцати в е р с т а х ъ
вмѣсто въ п я т и д е с я т и верстахъ, и наконецъ четыре фунта
вмѣсто четверти фунта болѣе походятъ на опечатки, нежели слѣдующія errata, которыя где-то мы видѣли: Митрополитъ—читай:
простой с в я щ е н н и к ъ , д у х о в н и к ъ царскій; зала въ тридцать
саженей вышины; — читай: зала въ п я т н а д ц а т ь аршипъ
вышины; П е т р ъ I пзъ Вѣны отправился въ Венецію—читай:
Петръ I и з ъ Вѣны поспешно возвратился въ Москву.
Рецензенту, наскоро «набрасывающему бѣглыя замѣчанія на
книгу бѣгло прочитанную, очень извинительно ошибаться; но автору,
посвятившему два года на составленіе ста шестидесяти осьмп
страничекъ, таковое небреженіе п легкомысліе были бы непрости
тельны. Я долженъ былъ поступать тѣмъ съ большею осмотрительностію, что въ изложеніи военныхъ дѣйствін (предмете для меня
совершенно новомъ) не имѣлъ я тутъ никакого руководства, кромѣ
донесеній частныхъ начадьнпковъ, показаній казаковъ, бѣглыхъ
крестьянъ и тому подобнаго — показаній, часто другъ другу противорѣчащихъ, преувеличенныхъ, иногда совершенно ложныхъ.
Я прочелъ со вниманіемъ все, что было напечатано о Пугачеве,
и сверхъ того 18 толстыхъ томовъ in folio разныхъ рукописей,
указовъ, донесеній и проч. Я посѣтилъ места, гдѣ произошли глав
ный событія эпохи мною описанной, повѣряя мертвые документы
словами еще живыхъ, но уже престар&гахъ очевидцевъ, и вновь
повѣряя ихъ дряхлеющую память историческою критикою.
Сказано было, что «Исторія Пугачевскаго Бунта» не открыла
ничего новаго, неизвѣстнаго. Но вся эта эпоха была худо нзвѣстна.
Военная часть оной никѣмъ не была обработана; многое даже
могло быть обнародовано только съ высочайшаго соизволенія.
Взглянувъ на «Приложенія къ Псторіи Пугачевскаго Бунта і , со
ставляются весь второй томъ, всякій легко удостоверится во
множествѣ важныхъ историческихъ документовъ, въ первый разъ
обнародованныхъ. Стоить упомянуть о собственноручныхъ указах*
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Екатерины II, о нѣсколькихъ ея писъмахъ, о любопытной лѣтописи
нашего славнаго академика Рычкова, коего труды ознаменованы
истинной ученостію и добросовѣстностію — достоинствами столь
рѣдкими въ наше время, о множествѣ писемъ знаменитыхъ особъ,
окружавшихъ Екатерину: Панина, Румянцева, Бибикова, Держа
вина и другихъ.... Признаюсь, я полагалъ себя въ правѣ ожидать
отъ публики благосклоннаго пріема, конечно, не за самую « И с т о р і ю
П у г а ч е в с к а г о Б у н т а » , но за историческія сокровища, къ ней
приложенныя. Сказано было, что историческая достовѣрность моего
труда поколебалась отъ разбора г. Броневскаго. Вотъ доказатель
ство, какое вліяніе имѣетъ у насъ критика, какъ бы поверхностна
и неосновательна она ни была!
Теперь обращаюсь къ г. Броневскому, уже не какъ къ рецен
зенту, но какъ къ историку.
«
Въ своей «Исторіи Донскаго Войска» онъ помѣстилъ краткое
извѣстіе о Пугачевскомъ бунтѣ. Источниками служили ему: выше
упомянутый романъ «Ложный Петръ III», «Жизнь А. И. Биби
кова», и наконецъ преданія, слышанныя имъ на Дону. Ороманѣ
мы уже сказали наше мнѣніе. «Записки о жизни и службѣ
А. И. Бибикова» по всѣмъ отношеніямъ очень замѣчательная книга,
а въ нѣкоторыхъ и авторитетъ. Что касается до преданій, то если
оныя съ одной стороны драгоцѣнны и незаменимы, то съ другой
я по опыту знаю, сколь много требуютъ они строгой повѣрки и
осмотрительности. Г. Броневскій не умѣлъ имп пользоваться. Преданія, собранныя имъ, не даютъ его разсказу печати живой
современности, a показанія, на нихъ основанныя, сбивчивы, тем
ны, а иногда и совершенно ложны.
Укажемъ и мы на н ѣ к о т о р ы е вымыслы (късожалѣнію, непоэтическіе), на нѣкоторые недосмотры и явныя несообраз
ности.
Приводя вышеупомянутый анекдотъ о Тотлебенѣ, будто бы
замѣтившемъ сходство между Петромъ Ш и Пугачевымъ, г. Броневскій пишетъ: «Если анекдотъ сей справедливъ, то можно со
гласиться, что слова сіи, просто сказанный, хотя въ то время не
сдѣлали на умъ Пугачева большаго впечатлѣнія, но впослѣдствіи
могли подать ему мысль называться императоромъ.» А черезъ нѣ-
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сколько страницъ г. Броневскій пишетъ: «Пугачевъ лриняль пред
ложение яицкаго казака Ивана Чикп, болѣе его дерзновеннаго,
называться Петромъ П І . » — Противорѣчіе!
Анекдотъ о Тотлебенѣ .есть вздорная выдумка. Историку не
слѣдовало о немъ и упоминать и того менѣе выводить изъ него
какое бы то ни было заключеніе. Государь Петръ III былъ дороденъ, бѣлокуръ, имѣлъ голубые глаза; самозванецъ былъ смуглъ,
сухощавъ, малорослъ; словомъ, ни въ одной чертѣ не сходствовалъ съ государемъ.
Страница 98. «12 генваря 1773, раскольники (въ Яицкомъ
городкѣ) взбунювались и убпли какъ генерала (Траубенберга),
такъ и своего атамана.»
Не въ 1773, но въ 1771. См. Левшина, Рычкова, Ист. Пугач.
Бунта и пр.
Стран. 102. «Полковникъ Чернышевъ прибылъ на освобожденіе Оренбурга, п 29-го апрѣля 1774 года сражался съ мятеж
никами; губернаторъ не по далъ ему никакой помощи» и проч.
Не 29-го апрѣля 1774, а 13-го ноября 1773; въ апрѣлѣ
1774 года разбитый Пугачевъ скитался въ Уральскихъ горахъ,
собирая новую шайку.
Г. Броневскій, описавъ прибытіе Бибикова въ Казань, пишетъ,
что въ іо время (въ январѣ 1774) самозванецъ въ Самарѣ и
П е н з ѣ былъ п р и н я т ь народомъ съ хлѣбомъ и солью.
Самозванецъ въ январѣ 1774 года находился подъ Оренбургомъ, и разъѣзжалъ по окрестностямъ онаго. Въ Самарѣ онъ
никогда не б ы в а л ъ , а Пензу взялъ у ж е послѣ с о ж ж е н і я
К а з а н и , во время своего страшнаго бѣгства, за нѣсколько дней
до своей собсівенной погибели.
Описывая первыя дѣйствія генерала Бибикова и медленное
движеніе войскъ, идущихъ на пораженіе самозванца къ Оренбур
гу, г. Броневскій пишетъ: «Пугачевъ, умѣя грабить и рѣзать, не
умѣлъ воспользоваться симъ выгоднымъ для него положеніемъ. Повѣривъ распущеннымъ нарочно слухамъ, что будто отъ Астрахани идетъ
для нападенія на него нѣсколько гусарскихъ полковъ съ донскими
казаками, онъ долго простояль на мѣстѣ, потомъ обратился къ
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низовью Волги, и чрезъ то упустилъ время, чтобы стать на угрожаемомъ нападеніемъ мѣстѣ.л
Показаніе ложное. Пугачевъ все стоялъ подъ Оренбургомъ ц
не думалъ обращаться къ низовью Волги.
Г. Броневскій пишетъ: «новый главноначальствующій, графъ
Панинъ, не нашелъ н а мѣстѣ (на какомъ мѣстѣ?) всѣхъ нужныхъ средствъ, чтобы утишить пожаръ мгновенно, и не допустить
распространенія онаго за Волгою.»
Графъ П. И. Панинъ назначенъ главноначальствующиыъ, когда
уже Пугачевъ переправился черезъ Волгу и когда пожаръ уже
распространился отъ Нижняго-Новагорода до Астрахани. Графъ
прибылъ изъ Москвы въ Керенскъ, когда уже Пугачевъ разбитъ
былъ окончательно полковникомъ Михельсономъ.
Умалчиваю о нѣсколькихъ незначащихъ ошибкахъ, но не могу
не замѣтить важныхъ пропусковъ. Г. БроневскіЁ не говорить ни
чего о генералъ-маіорѣ Карѣ, игравшемъ столь замѣчательную п
рѣшительную роль въ ту несчастную эпоху. Не сказываетъ, кто
былъ назначенъ главноначальствующимъ по смерти А. П. Биби
кова. Дѣйствія Михельсона въ Уральскихъ горахъ, его быстрое,
неутомимое преслѣдованіе мятежниковъ оставлены безъ вниманія.
Ни слова не сказано о Державинѣ, ни слова о Всеволожскомъ.
Осада Яицкаго городка описана въ трехъ сдѣдующихъ строкахъ:
«Онъ (Мансуровъ) освободилъ Яицкій городокъ отъ осады и изба
вить жителей отъ голодной смерти; ибо они уже употребляли въ
пищу землю.»
Политическія и нравоучительныя размышленіи, коими г. Броневскій украсилъ свое повѣствованіе, слабы и пошлы, и не возна1

1

Напримѣръ: «Нравственный міръ, также какъ и Физическій, имѣетъ
свои Феномены, способные устрашить всякаго любопытнаго, дерзающаго
разсматривать оные. Если вѣрить ФилосОФамъ, что человѣкъ состоитъ
изъ двухъ стихій, добра и зла: то Емелька Пугачевъ безспорно принадлежадъ къ рѣдкимъ явленіямъ, къ извергамъ, внѣ законовъ природы
рожденнымъ; ибо въ естествѣ его не было и малѣйшей искры добра,
того благаго начала, той духовной части, которыя разумное твореніе
отъ безсмысденнаго животнаго отличаютъ. Исторія сего эдодѣя можетъ
изумить порочнаго и вселить отвращеніе даже въ самыхъ разбойникахъ и убійцахъ. Она вмѣстѣ съ тѣмъ доказываетъ, какъ низко мо-
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граждаютъ читателей за недостатокъ фактовъ, точныхъ извѣстій и
яснаго изложенія лроисшествій.
Я не имѣлъ случая изучать исторію Дона, и потому не могу су
дить о степени достоинства книги г. Броневскаго; прочитавъ ее, я не
нашелъ ничего новаго, мнѣ неизвѣстнаго; замѣтилъ нѣкоторыя ошиб
ки, а въ описаніи эпохи мнѣ знакомой — непростительную опромет
чивость. Кажется, г. Броневскій не имѣлъ ни средствъ, ни времени
совершить истинно историческій памятникъ. «Тяжкая болѣзнь» —
говоритъ онъ въ началѣ «Исторія Донскаго Войска» —принуди
ла меня отправиться на Кавказъ. Первый курсъ леченія Пятигор
скими минеральными водами, хотя не оказалъ большаго дѣйствія, но,
по совѣту медиковъ, я рѣшился взять другой курсъ. ѣхать въ
Петербургъ и къ веснѣ назадъ возвращаться было слпшкомъ да
леко и убыточно; оставаться на зиму въ горахъ слишкомъ холод
но и скучно; и такъ 15-го сентября 1831 года отправился я
въ Новочеркасску гдѣ родной мой братъ жилъ по слу:і:бѣ съ сво
имъ семействомъ. Осьмпмѣсячное мое пребываніе въ городѣ Дон
скаго войска доставило мнѣ случай познакомиться со многими поч
тенными особами донскаго края» п проч. «Въ послѣдствін, увѣрившись, что въ словесности нашей не достаетъ исторіи Донскаго вой
ска, имѣя досугъ и добрую волю, я рѣшился пополнить этотъ не
достатокъ» и проч.
Читатели г. Броневскаго могли, конечно, удивиться, увидя
вмѣсто статистическихъ и хронологическихъ язслѣдованій о кааакахъ, подробный отчетъ о леченіи автора; но кто не знаеть, что
для больнаго человѣка здоровье его не въ примѣръ занимательнѣѳ
и любопытнѣе всевозможныхъ историческихъ изысканій и предположеній! Изъ добродушныхъ показаній г. Броневскаго видно,
что онъ въ своихъ историческихъ занятіяхъ искалъ только невиннаго развлеченія. Это лучшее оправданіе недостаткамъ его книги.
(1836).

жетъ падать человѣкъ, и какою адскою злобою можетъ быть преиспол
нено его сердце. Если бы дѣянія Пугачева подвержены были маіѣйшему сомнѣнію, я съ радостію вырвалъ бы страницу сію изъ труда
моего.» — А . П.
пупгеинх, т. ті.

lib.pushkinskijdom.ru

30

МАТЕРІАІЫ
ДЛЯ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ ИСТОРІИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

Петръ родился въ Москвѣ въ 7180 году мая 30-го (1672).
Рожденіе царевича праздновали трехдневнымъ торжествомъ при
ЕОЛОКОЛЬНОМЪ звонѣ и пушечной пальбѣ. Царь въ знакъ своей ра
дости даровалъ прощеніе осужденнымъ на смерть, возвратилъ изъ
ссылки преступниковъ, роздалъ богатую милостыню, простиль на
роду долги и недоимки, искупилъ невольниковъ, заключенныхъ за
долги.
Царевичъ былъ окрещенъ іюня 29, въ субботу, на праздникъ
верховныхъ апостоловъ Петра и Павла, въ Чудовомъ монастырѣ,
отъ патріарха Іоакима. Воспріемниками были братъ его царевичъ
Ѳеодоръ Алексѣевпчъ и тетка его царевна Ирина Михайловна.
Разсказываютъ, будто бы на третьемъ году его возраста, когда
въ день пменпнъ его, между прочими подарками, одинъ купецъ
подалъ ему дѣтскую саблю, Петръ такъ ею обрадовался, что оставя
всѣ прочіе подарки, съ нею не хотѣлъ даже разставаться ни днемъ,
ни ночью. Къ купцу же пошелъ на руки, поцѣловалъ его въ го
лову, и сказалъ, что его не забудетъ. Царь пожаловалъ купца гостемъ, а Петра, при лрочтеніи молитвы духовникомъ, самъ тою
саблею опоясалъ. При семь случаѣ были заведены п о т ѣ ш н ы е .
Передъ своею кончиною царь назначилъ приставниками къ царе
вичу боярина Кириллу Полуехтовича Нарышкина и при немъ
окольничихъ к. Петра Ивановича Прозоровскаго, Ѳедора Алексе
евича Головина и Гаврила Ивановича Головкина. Царь Алексѣй
Михайдовичъ скончался 30 января 1676 года, оставя Петра
трехъ лѣтъ и осьми мѣсяцевъ.
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Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ оставилъ при вдовствующей дарицѣ
весь ея штатъ. Въ 1677 г. она нмѣла при себѣ 102 стольниковъ.
Потѣшные, большею частію, были дѣти ихъ. Петръ началъ учиться
грамоте 12-го марта 1677 года, по благословенію святѣишаго
патріарха. Учителемъ его былъ челобитнаго приказа дьякъ Никита
Моисеевичъ Зотовъ, бывшій знакомый боярину Ѳ. Соковнину,
который и привелъ его во дворецъ ко вдовствующей царице. Зо
товъ по утрамъ обучалъ царевича грамоте и закону, a послѣ
обѣда разсказывалъ ему россійскую исторію. Покои дворца былп
расписаны картинами, изображавшими главныя черты пзъ исторіи,
главные европейскіе города, зданія, корабли и проч. Иноземцы,
приставленные также къ царевичу: Лефортъ п Тпмерманъ учплп
его геометріи и фортификаціи.
Милославскіе, во время царствованія Ѳеодора, утѣснялп Нарышкиныхъ, пзъ нихъ ни одинъ не былъ пропзведенъ въ болыпіе
чины. Дѣдъ царевпча, Кпрпллъ Полуехтовпчъ, определенный Алексѣемъ Мпхайловпчемъ главнымъ судіею въ приказе большаго двор
ца, былъ отставленъ.
Бояринъ Иванъ Максимовичъ Языковъ предложилъ однажды
вдовствующей царице, подъ предлогомъ тѣсноты, перебраться въ
другой дворецъ, отдаленный отъ царскаго дворца. Царица не за
хотела, и подослала Петра съ своимъ учителемъ къ царю Ѳеодору.
Петръ поцѣловалъ его руку и пожаловался на Языкова, сравнивая
себя съ царевичемъ Димитріемъ, а боярина съ Годуновымъ. Царь
извинился передъ Натальей Кирилловной п отдалъ ей Языкова го
ловою. Языковъ былъ на время отдаленъ.
Царица жила обыкновенно въ Потѣшномъ дворцѣ царя Але
ксея Михайловича, отчего и Петръ его предпочпталъ.
15 августа 1680 г., Зотовъ былъ отъ него удаленъ по н а в е 
там ъ. Онъ былъ посланъ съ полковнпкомъ стрелецкпмъ, стольнпкомъ Василіемъ Тяпкинымъ, въ Крымъ, для заключепія мпрнаго
договора на 20 летъ, что и случилось 15 января 1681 года. Зо
товъ воротился 8 іюня. Неизвестно, продолжалъ ли онъ учить ца
ревича.
Стралленбергъ и «Рукоппсь о зачатіи» повествуетъ, что ца
рица, едучи однажды весною въ одинъ монастырь, при переправе
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черезъ разлившійся ручей, испугалась и криками своими разбу
дила Петра, спавшаго у ней на рукахъ. Петръ до четырнадцати
лѣтъ боялся воды. Князь Борись Алексѣевичъ Голицынъ, его оберъгофмейстеръ, излечилъ его. Миллеръ тому не вѣритъ.
Когда слабому здравіемъ Ѳеодору совѣтовали вступить во вто
рой бракъ, тогда отвѣтствовалъ онъ: «Отецъ мой имѣлъ намѣреніе нарѣщи на престолъ брата моего, царевича Петра, тоже сде
лать намѣренъ и я.» Сказываютъ, что Ѳеодоръ тоже говорилъ и
Языкову, который ему сперва противорѣчилъ и наконецъ отвратплъ разговоръ въ другую сторону, и уговорилъ его на второй
бракъ. Въ самомъ дѣлѣ 1682 года февраля 16, Ѳеодоръ женился
на Марѳѣ Матвѣевнѣ Апраксиной, но въ тотъ же годъ апрѣля 27
скончался, наименовавъ Петра въ преемники престола (въ чемъ
не согласенъ Миллеръ. См. Он. Тр. Ак. Ч. У, стр. 20). Царе
вичу Іоанну было шестнадцать лѣтъ, а Петру десять лѣтъ.
О и з б р а н і и см. Оп. Тр. Ак. Ч. У, стр. 123.
Всѣ государственные чины собрались передъ дворцомъ. Патріархъ съ духовенствомъ предложилъ имъ избраніе, и стольники, и
стряпчіе, и дьяки, и жильцы, и городовые дворяне, и дѣти боярскіе, и гости, и гостиной и черныхъ сотенъ, и иныхъ именъ
люди единогласно избрали царемъ Петра.
Патріархъ говорилъ потомъ боярамъ и окольничьимъ и думнымъ блпжнимъ людямъ, и они были того же мнѣнія.
Петръ избранъ былъ 10 мая 1682 года, и въ тотъ же день
ему присягнули; царица Наталья Кирилловна нарѣчена была пра
вительницею, но чрезъ три недѣли все рушплось. Бояринъ Милославскій и царевна Софія произвели возмущеніе. Планъ ихъ былъ:
1) Истребить прпверженцевъ Петра.
2) Возвести царемъ Іоанна.
3) Царя Петра лишить престола. (?)
Сумароковъ и князь Хилковъ утверждаютъ, что Милославскій
удержалъ стрѣльцовъ отъ присяги—Голиковъ, дабы согласить ихъ
съ лѣтописью, говорить: многихъ стрѣльцовъ.
Главные сообщники Милославскаго были племянникъ его Але
ксандръ Щегловитой, Цыклеръ, Иванъ и Петръ Толстые, Озеровъ,
Санбуловъ и главные изъ стрѣлецкихъ начальниковъ: Петровъ,
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Чермновъ, Озеровъ и проч. Сумароковъ въ числѣ приверженцевъ
Софіи именуетъ и Іоакпма.
Санбуловъ началъ возмущеніе. Онъ закричалъ въ толпѣ стрѣльцовъ, что бояре отняли престолъ у законнаго царя и отдали его
меньшому брату, слабому отроку. Александръ Милославскій и
Петръ Толстой разсѣяли слухи, что Іоаннъ уже убить, и роздали
стрѣльцамъ письменный сппсокъ мнимымъ убійцамъ, приверженцамъ царицы Натальи Кирилловны.
Мая 15. Стрѣльцы, отпѣвъ въ Знаменскомъ монастырѣ молебенъ съ водосвятіемъ, берутъ чашу святой воды и образъ Божіей
Матери, предшествуемые попами при колокольномъ звонѣ и барабанномъ боѣ, гторгаются въ Кремль.
Дѣда Петра, Кирилла Полуехтовича, принудили постричься, а
сына его Ивана при его глазахъ изрубили.
Убиты въ сей день братья Натальи Кирилловны, Иванъ и Аѳанасій, князья Михайло Алегумовичъ Черкасской, Долгорукіе Юрій
Алексѣевичъ и сынъ его Михайло, Ромодановскіе Григорій и Андрей
Григорьевичи; бояринъ Артемонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ, Салты
ковы бояринъ Петръ Михайловичъ и сынъ его стольникъ Ѳеодоръ,
Иванъ Максимовичъ Языковъ (?), стольникъ Василій Ивановъ,
думные люди Иванъ и Аверкій Кирилловы, Илларіонъ Ивановъ
съ сыномъ; подполковники: Горюшкинъ, Юреневъ, Даниловъ и
Яновъ; медики Ф. Гаденъ и Гутменшъ, Стрѣльцы, разбивъ холопій
приказъ, разломали сундуки, разорвали крѣпости и провозгласили
свободу господскимъ людямъ.—Но дворовые къ нимъ не пристали.
Мая 18. Стрѣльцы вручили царевнѣ Софіи правленіе, потомъ
возвели въ соцарствіе Петру брата его Іоанна. 25 мая царевна
правительница короновала обоихъ братьевъ. Софія уже черезъ два
года приняла титло самодержицы-царевны (иногда и царицы), на
зывая себя во всѣхъ дѣлахъ послѣ обоихъ царей. Др. Вивл. Ч.
ѴП, ст. 400.
Стрѣльцы получили денежныя награжденія, право имѣть выборныхъ, имѣющихъ свободный въѣздъ къ великимъ государямъ,
позволеніе воздвигнуть памятникъ на Красной площади, похвальныя грамоты за государственными печатьми, переименование изъ
сярѣльцовъ въ надворную пѣхоту. Выборные несли сіи грамоты
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на головѣ до своихъ съѣзжихъ избъ и полки встрѣтили ихъ съ
колокольпымъ звономъ, барабаннымъ боемъ и съ восхищеніемъ.
Сухаревъ полкъ одинъ не принялъ участія въ бунтѣ.
Царевна поручила стрѣлецкій приказъ боярамъ князьямъ Хованскимъ Ивану Андреевичу и сыну его Ѳеодору, любящимъ
стрѣльдовъ и тайнымъ раскольникамъ аввакумовской и Никитской
ереси.
Вскорѣ послѣ того (?) стрѣльцы подъ предводительствомъ разстриги попа Никиты производятъ новый мятежъ, вторгаются въ
соборную церковь во время служенія, изгоняютъ патріарха и ду
ховенство—которое скрывается въ Грановитую палату. Старый Хованскій представляетъ патріарху и царямъ требованія мятежни
ковъ о словопреніи съ Никитой. Стрѣльцы входятъ съ налоемъ п
свѣчами и съ каменьями за пазухой, подаютъ царямъ челобитную.
Начинается словопреиіе. Патріархъ и холмогорскій архіепископъ
Дѳанасій (бывшій нѣкогда раскольникомъ) вступаютъ въ ѳеологическій споръ. Настаетъ шумъ, летятъ каменья (сказка о Петрѣ
будто бы усмирившемъ смятеніе). Бояре при помощи стрѣльцовънераскольниковъ изгоняютъ наконецъ бѣшеныхъ ѳеологовъ. Ни
кита п главные мятежники схвачены и казнены б-го іюня. Ца
рица Наталья Кирилловна, по свидѣтельству венеціанскаго исто
рика, удалилась съ обоими царями въ Троицкій монастырь.—ПО
СЛЕ того Петръ удалился въ село Преображенское и тамъ умножаетъ число потѣшныхъ (вѣроятно безъ разбору: отселѣ товари
щество его съ людьми низкаго происхожденія). Старый Хованскій
угождалъ всячески стрѣльцамъ. Онъ роздалъ имъ имѣніе побитыхъ
бояръ. Принималъ отъ нихъ жалобы и доносы на мнимыя взятки
и удержаніе п о м о ж н ы х ъ денегъ. Хованскіе взыскивали, не пріемля оправданій и не слушая отвѣтчиковъ.
Софія возвела любимца своего князя Голицына на степень великаго канцлера. Онъ заключилъ съ Карломъ XI (1683) миръ,
на тѣхъ же условіяхъ, на коихъ былъ онъ заключенъ двадцать
лѣтъ прежде. Россія была въ миру со всѣми державами, кромѣ
Китая, съ которымъ были неважный ссоры за городъ Албазинъ
при рѣкѣ Амурѣ.
Бояре, приверженные къ Петру, назначали ему въоберъ-гоф-
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мейстеры князя Бориса Алексѣевича Голицына. Онъ овладѣлъ довѣренностію молодаго царя и дѣлалъ перевѣсъ на его сторону.
Многіе бояре, а особливо дѣти и х ъ , перешли на сторону
Петра.
Царевна въ сіе время женила брата своего Іоанна на Прас
ковье Ѳедоровнѣ Салтыковой (1684 года января 9). Петру I, быв
шему по двѣнадцатому году, дана была полная свобода. Онъ по
дружился съ иностранцами. Женевецъ Лефортъ (23 (?) годами
старше его) научилъ его гол. (?) языку. Онъ одѣлъ роту побит
ную понѣмецки. Петръ былъ въ ней барабанщикомъ и заотличіе
произведенъ въ сержанты. Такъ начался важный переворотъ,
впослѣдствіи имъ совершенный: истребленіе дворянства и введете
чиновъ. Въ сіе время князь Василій Голицынъ, бывшій главнымъ
въ коммиссіи о разобраніи дворянскихъ родовъ и о составленіи
родословной книги, думалъ возобновить мѣстничество, уничтожен
ное царемъ Ѳеодоромъ въ 1681 году. Еоммиссія была учреждена
подъ начальствомъ боярина князя Владиміра Дмитріевича Долго
рукова и окольничаго Чаадаева.
Бояре съ неудовольствіемъ смотрѣли на потѣхи Петра и пред
в и д е н нововведенія. По ихъ наущенію сама царица и патріархъ
увѣщевали молодаго царя оставить упражненія, неприличныя сану
его. Петръ отвѣчалъ съ досадою, что во всей Европѣ царскіе
дѣти такъ воспитаны, что и такъ много времени тратить онъ въ
пустыхъ забавахъ, въ воторыхъ ему однако жъ никто не мѣшаетъ,
и что оставить свои занятія онъ не намѣренъ. Бояре хотѣли вну
шить ему любовь въ другимъ забавамъ и пригласили его на охоту.
Петръ, самъ ли отъ себя или по совѣту своихъ любимцевъ, но
вздумалъ пошутить надъ ними: онъ притворно согласился; назначилъ охоту, но пріѣхавъ объявилъ, что съ холопями тѣпгитьсяне
налѣренъ, а хочетъ, чтобъ господа одни участвовали въцарскомъ
увеселеніи. Псари отъѣхали, отдавъ псовъ въ распоряженіе гос
подь, которые не умѣли съ ними справиться. Произошло разстройство. Собаки пугали лошадей; лошади несли, сѣдоки падали, со
баки тянули снуры, надѣтые на руки неопытнъгхъ охотников*.
Петръ былъ чрезвычайно доволень—в на другой день, когда н *
приглашеніе его ѣхать на соколиную охоту господа отказали»^
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онъ сказалъ имъ: «знайте, что царю подобаетъ быть воиномъ, а
охота есть занятіе холопское.»

Въ день Преполовенія (того жъ 1684 г.) оба царя были на
крестномъ ходу по городской стѣнѣ и потомъ обѣдали у патріарха. Петръ разспрашивалъ патріарха объ установленіи сего хода
и о другихъ церковныхъ обрядахъ. Послѣ обѣда пріѣхалъ онъ
съ боярами на пушечный дворъ и повелѣлъ бомбами и ядрами
стрѣлятъ въ цѣль. Онъ самъ, не смотря на представленія бояръ,
запалилъ пушку—и узнавъ, что поручикъ Францъ Тимерманъ хо
рошо знаетъ науку артиллерійскую, повелѣлъ его къ себѣ при
слать и уѣхалъ въ Преображенское.
На другой день Тимерманъ былъ ему представленъ. Петръ
взялъ его къ себѣ въ учителя—велѣлъ отвести ему комнату подлѣ
своей, и съ той поры по нѣскольку часовъ въ день обучался геометріи и фортификаціи. Онъ въ рощахъ Преображенскаго, на бе
регу Яузы, повелѣлъ выстроить правильную маленькую крѣпость,
самъ работалъ, помогалъ Тимерману разставлять пушки и назвалъ
крѣпость Пресбургомъ. Онъ самъ ее атаковалъ и взялъ приступомъ. Потомъ въ присутствіи бояръ сдѣлалъ ученье стрѣлецкому
Тарбѣева полку. Онъ осуждалъ многое въ артикулѣ царя Алексѣя
Михайловича (см. T. I, стр. 179). Въ доказательство онъ одному
капральству велѣлъ выстроиться и самъ скомандовалъ по-своему.
Съ той поры старый артикулъ былъ имъ отмѣненъ и новый введенъ въ употребленіе.
(Ерекпшнъ).
Миллеръ относитъ учрежденіе потѣпшаго войска къ 1687 году,
потому что въ разрядныхъ книгахъ продолжительное пребываніе
царя въ Преображенскомъ начинается съ того году. Но наборы
начались уже въ 84. Записныя книги доказывают^, что въ 87
уведичилось число потѣшныхъ, ибо царь уже началъ набирать изъ
придворныхъ и конюшенныхъ служителей, и вскорѣ ихъ приба
вилось такъ много, что уже должно было часть оныхъ поселить
въ селѣ Семеновскомъ. Отселѣ Сем. и П р е о б р . Петръ изъ Бутырскаго полка взялъ пятнадцать барабанщиковъ (въ 1687 г.).
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Лефортъ (въ томъ же году) произведена въ полковники. Учреж
дена конница. О п. Тр. Ч. IV «о н а ч а л ѣ гвардіи». Петръ, нахо
дясь однажды на сокольничьемъ дворѣ, узналъ, что всѣхъ охотниковъ до трехсотъ человѣкъ. Съ согласія брата, вэялъ изъ нихъ
молодыхъ въ потѣшные.

1684 г. мая 14-го. Посольство отъ цесаря Леопольда.
Цѣлью онаго было склонить Россію на войну съ Турціей.
Отвѣчали, что заключеннаго царемъ Ѳеодоромъ двадцатилѣтняго
мира нельзя нарушить, и что Россія ничего не можетъ предпри
нять, пока Польша не отречется отъ своихъ притязаній на Смо
ленску Шевъ и всю Украину и не заключить вѣчнаго мира.
1684 г. іюня 1-го и 2-го Петръ осматривалъ патріаршую библіотеку. Нашедъ оную въ болыпомъ безпорядкѣ, онъ прогнѣвакя
на патріарха и вышелъ отъ него, не сказавъ ему ни слова.
Патріархъ прибѣгнулъ къ посредничеству царя Іоанна. Петръ
повелѣлъ библіотеку привести въ порядокъ и отдалъ ее, сдѣлавъ
ей опись, на храненіе Зотову, за царской печатью.

Стрѣльцы между тѣмъ продолжали своевольничать. Они само
вольно схватили стольника А. Ѳ. Барсукова н еолдатскап) пол
ковника Мат. Еравкова, мучили ихъ на правежѣ за мнимые долги,
и домы ихъ разорили. Своего заслуженная полковника Янова,
негодуя на его строгость, они съ похода вытребовали въ Москву
и казнили. У Хованскихъ съ Милославскимъ завязалась ссора.
Милославскій принужденъ былъ скрываться по своимъ деревнямъ
и оттолѣ посылать дарямъ и правительницѣ доносы на Хованскихъ,
обвиняя ихъ въ потворствѣ стрѣльцамъ, у коихъ, говорилъ онъ,
готовится новый бунтъ противу обоихъ царей, патріарха и ближнихъ бояръ. Онъ доносить, что Ѳ. Хованскій, хвастая своею по
родою, происшедшей отъ королей польскихъ Ягелловъ, похваляется
бракомъ сочетаться съ царевной Екатериной Алексѣевной. Прави
тельница повѣрила Милославскому. Государи укрылись въ с. Ко
ломенское. 1685 г. марта 2 найдено прибитое къ дворцовшсь
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дверямъ письмо, въ коемъ объявлено было намѣреніе Хованскихъ
истребить весь царски домъ и овладѣть государствомъ. Государи
уѣхали въ Саввинъ монастырь — послали оттуда грамоты въ Москву
и во всѣ города, повелѣвая войску и пахатнымъ людямъ (и вся
каго званія) быть какъ можно скорѣе въ село Воздвиженское,
куда они и отправились. Все сіе сдѣлано было въ величайшей
тайнѣ. Хованскому послана была особая похвальная грамота, въ
коей повелѣвалось ему и сыну немедленно для нужныхъ совѣтовъ
отправиться къ государямъ (куда?). Ѳеофанъ говоритъ, что Хованскій не хотѣлъ прежде сего отлучиться отъ стрѣльцовъ, подозрѣвая
недоброжелательство двора. 17 сентября (въ день св. Софіи)
бояринъ кн. Мих. Иван. Лыковъ схватилъ стараго Хованскаго на
дорогѣ въ селѣ Пушкинѣ и сына его на рѣкѣ Клязьмѣ въ его
отчинѣ — и привелъ обоихъ въ оковахъ въ село Воздвиженское,
гдѣ прочтя имъ указъ, безъ всякаго слѣдствія, имъ и стрѣльцамъ
Одинцову съ товарищами отрубили головы.
Между тѣмъ оба царя прибыли въ Троицкій монастырь. Туда
собралось и множество войскъ изо всехъ городовъ (иные говорятъ
до 30, a другіе до 100.000). Данъ указъ боярину кн. Петру
Семеновичу Урусову идти съ замосковскими городовыми дворянами
въ Переяславль-Залѣсскій. Бояр. Алексѣю Сем. Шеину съ коломенс, рязанск., путивл. и коширскими дворянами — въ Коломну.
Бояр, князю Влад. Дмитр. Долгорукову съ Серпухов., алексинск.,
тарузск., одоевск. и калужск. — въ, Серпуховъ; а новгородскому
дворянству послана похвальная грамота.
Сынъ Хованскаго, комнатный стольникъ царя Петра, прибѣжалъ въ Москву и объявилъ стрѣльцамъ о казняхъ воздвиженскихъ;
стрѣльцы взбунтовались. Они овладѣли царскою пушечною, ружей
ной и пороховой казною, укрѣпились въ Москвѣ, разставили всюду
караулы и никого не стали пускать ни въ городъ, ни вонь изъ
города. Они громко грозились пойти къ Тр. Извѣстясь о томъ,
дворъ укрѣпился въ монастырѣ. Въ сіе самое время, пишутъ лѣтопиецы, дана Петру отрава, отъ которой страдалъ онъ цѣлую
жизнь. Царевна не знала что дѣлать. По совѣту Голицына она
думала употребить противу стрѣльцовъ поселенный въ особой слободѣ (при царѣ Алексѣѣ Михайловиче) иностранный полкъ, и
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послала офицеровъ онаго въ монастырь для полученія о томъ указа
отъ государей.
18 сентября изъ Троицы прибылъ въ патріарху стольникь
Зиновьевъ съ грамотою о винахъ и казняхъ Хованскихъ. Стрѣльцы
потребовали, чтобъ грамота была имъ прочтена, и чуть было не
убили Зиновьева — крича: пойдемъ къ Троицѣ и всѣхъ побьемъ.
Услышавъ однако, что государи повелѣваютъ забрать и другихъ
князей Хованскихъ, именно: двухъ ІІетровъ и Ивана, да спальниковъ Ѳедора и Ивана, дабы, снявъ съ нихъ боярство и дворян
ство, сослать — пришли въ робосіь. И бояринъ Михайло Петр.
Головинъ, прибывшій изъ Тр. для принятія Москвы вь свое вѣдѣніе — успѣлъ ихъ укротить. Патріархъ, по просьбв ихъ, за
нихъ заступился. Имъ прислано было повелѣніе выдать зачинщиковъ
бунта. Они пхъ перехватали и сверхъ того отрядили изъ всѣхъ
полковъ одного на казнь. Выборные шли, двое неся плаху, а
третій топоръ. Милославскій остановилъ слѣдствіе и судъ. Госу
дари простили виновнпковъ. Хованскаго привели въ монастырь.
Онъ сосланъ былъ въ Сибирь и 30 человекъ казнены.
Началась реакція. Головинъ собралъ проданные стрѣльцами
пожитки бояръ, убитыхъ въ первомъ бунтѣ, п возвратплъ ихъ
наслѣдникамъ.
Государи наградили войско и чиновниковъ за ихъ верность н
усердіе.
Передъ выѣздомъ, повелѣно всѣмъ, кромѣ стрѣльцовъ, быть вооруженнымъ. Государи остановились въ с. Алексѣевскомъ. Стрѣльцы
прибѣгнули опять къ патріарху, и онъ съ выборными лріѣхалъ
умолять государей. Выборные просили позволенія столбъ сломать
и жалованныя грамоты возвратить.
Тогда дворъ поднялся въ Москву., Отъ самаго села до Москва
стрѣльцы стояли по обѣимъ сторонамъ дороги, падая ницъ передъ
государями — Іоаннъ овазывалъ тупое равнодушіе; но Петръ бы
стро смотрѣлъ на всѣ стороны, оказывая живое любопытство. У
самой Москвы стрѣлецкіе начальники поднесли государямъ хлѣбъсоль и отдали пожалованныя грамоты.
Петръ уѣхалъ въ Преображенское.
Софія же повелѣла Голицыну произвести новое слѣдстві*»
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НЕСКОЛЬКО ихъ были казнены. Четыре полка посланы служить на
границахъ. Приближеннымъ своимъ (не изъ знатныхъ) роздала
мѣста. Стрѣдецкій приказъ поручила въ вѣдѣніе Щегловитому; а
молодаго князя Голицына, двоюроднаго брата любимца, пожаловала
главньімъ судьей , казанскаго дворца.
Китайскій императоръ Канъ-Хій прислалъ государямъ грамоту
съ мирными предложеніями. Назначенъ посольскій съѣздъ, и главнымъ выбранъ окольничій Ѳедоръ Алексѣевичъ Головинъ (Ежемѣс.
соч. 1757 г. ч. II — 206).
Во Францію отправленъ посланникъ стольникъ Семенъ Адмазовъ, съ дьякомъ Дмитріевымъ. Датскому резиденту дозволено ку
пить и вывезти изъ Россіи хлѣба 100.000 четвертей.
1686 г. Австрійскій императоръ, не успѣвъ заключить союзъ
съ Россіей, обратился къ Собѣскому, который въ 1676 г. принужденъ былъ уступить Каменецъ и заключить съ Портою невы
годный миръ. Негоціяціи сіи имѣли успѣхъ и были весьма выгодны
для Россіи, ибо 26 апрѣля 1686 г. Польша утвердила вѣчно за
Россіей Смоленскъ, Кіевъ, Новгородъ-Сѣверской и всю по сей
сторонѣ Днѣпра лежащую Украину.
По словамъ же «Поденной записки»: Смол., Кіев. и Сѣверск. Мал. Р о с . областей 57 городовъ по Ч е р н ы й л ѣ с ъ
и по Черное море.
Россіей заплачено Полыпѣ 1.500.000 польскихъ злотыхъ (или
187.500 рублей) и заключенъ въ пользу Австріи оборонительный
и наступательный союзъ. Россія обязалась также черезъ посоль
ство предложить о вступленіи въ сей же союзъ Англіи, Франціи,
Испаніи, Голландіи и Даніи.
Миръ сей утвержденъ присягою въ Отвѣтной (Посольской палатѣ). Послѣ того послы и. бояре вошли въ Грановитую палату,
рдѣ сидѣли на тронахъ оба царя — а передъ ними былъ налой
съ Евангеліемъ. Дьякъ Емельянъ Украинцевъ принялъ Евангеліе
нзъ рукъ царскаго духовника, и послы вторично присягнули. Послѣ
того оба государя говорили рѣчь и дали обѣщаніе хранить тотъ
миръ ненарушимо. Вельможи, заключившіе условія, съ нашей сто
роны были бояре: князь Вас. Вас. Голицынъ, Бор. Петр. Шереметевъ, Ив. Ив. Бутурлинъ, окольничіе: Скуратовъ и Чаадаевъ и

lib.pushkinskijdom.ru

ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

477

думный дьякъ Украинцевъ. Голицынъ нолучилъ золотую чашу
вѣсомъ въ 9 фунтовъ, кафтанъ въ 500 рублей, да въ Нижн.
Новг. волость Богородицкую (3000 дв.)

Вслѣдствіе сего, въ слѣдующемъ 1687 году были отправлены
послами: въ Англію — Василій Семеновичъ Подсвинковъ, во Францію
и Испанію — стольникъ ближній князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгорукій и стольникъ князь Мышецкій, къ Голл. штатамъ — дьякъ Василій Постникову въ Данію — дьякъ Любимъ Домнинъ, въ Швецію
и Бранденбургію — дьякъ Борись Протасовъ («Под. записки»).
Посольства сіи ne имѣли успѣха. Папа объявленъ былъ отъ авст.
имп. покровптелемъ и защитникомъ союза.

Петръ продолжалъ между тѣмъ своп пзученія и потѣхи. Одно
пзъ нихъ происходило на Прѣснѣ. Петръ стрѣлялъ нзъ всѣхъ
пушекъ.

Петръ занимался строеніемъ крѣпостей и ученіями. Іоаннъ
слабый здравіемъ и духомъ ни въ какія дѣла не входилъ. Вель
можи, страшась отвѣтственности впослѣдствіи времени, уклонились
отъ правленія — и царевна Софія правила государствомъ само
властно и безъ противурѣчія.

Въ совѣтѣ царскомъ положено было: когда Венеція нападетъ
на Морею, поляки на границы Подоліи, Волыни, а цесарцы въ
Венгріп и Трансильваніи вооружатся — тогда намъ идти въ Крымъ.
Тутъ же объявленъ былъ отъ Петра главнокомандующимъ князь
Голицынъ. Въ Б о л ь ш о м ъ полку назначенъ начальникомъ сей
же Голицынъ, (? бояр.) князь Еонстантинъ Щербатовъ, окольничій
Аггей Шепелевъ и думный дьякъ Украинцевъ. Въ П о в г о р . полк а х ъ : бояринъ Алексѣй Шеинъ, окольничій князь Данило Борятинскій. Въ Р я з а н с к о м ъ разрядѣ: бояринъ князь Влад. Долгорукій, окольничій Петръ Скуратовъ. Въ С ѣ в с к и х ъ п о л к а х ь ;
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околънич. Леонтій Неплюевъ. В ъ Н и з о в ы х ъ п о л к а х ъ : стольникъ
Ив. Яеонтьевъ и Вас. Дмитріевъ Мамоновъ (кн?). Въ Б ѣ л о г о р о д 
скихъ бояр. Борисъ Шереметевъ и малороссійскій гетманъ Ив.
Самойловичъ. Генералу Гордону (подъ нач. Голицына) порученъ
былъ отъ П е т р а особый отрядъ (сколько?) изъ дучшаго войска
состоявшій. Государь осмотрѣлъ его самъ, и изъявилъ Гордону
свое благоволеніе. Армія состояла (по мнѣнію нѣк.) изъ 400.000
(а по свидетельству двухъ лѣтописей, извѣстныхъ Голикову) изъ
200.000.
Крымскій походъ былъ безполезенъ для Россіи. Войско воз
вратилось ни съ чѣмъ, ибо степи на двѣсти верстъ были выжже
ны татарами. Обвиняли Самойловича въ тайномъ согласіи съ та
тарами. Онъ былъ липтенъ гетманства и сосланъ съ сыномъ сво
имъ сперва въ Нижній, а потомъ въ Сибирь. Старшій сынъ его
казненъ въ Сѣвскѣ за возмугценіе. Генеральный есаулъ (?) Ив.
Мазепа избранъ Мал. гетманомъ (1687 г.). Царевна наградила
щедро князя Голицына, всѣхъ начальниковъ п даже простыхъ
воиновъ. Первый получилъ 1000 дворовъ крестьянъ п золотую
братину; всѣ офицеры получили золотые медалп (каждая была
въ 300 черв, и осыпана алмазами); простые солдаты получплп
педали, старые по золотой, молодые по вызолоченой.
Сей походъ принесъ большую пользу Австріи, ибо разрушилъ
союзъ, заключенный въ Андріанополѣ между крымскимъ ханомъ,
французскпмъ посломъ и славнымъ транспльванскимъ принцемъ
Текели. По сему союзу ханъ долженъ былъ дать 30.000 войска
въ помощь верховному визирю при вступленіи его въ Венгрію; самъ
же ханъ съ таковымъ же числомъ долженъ былъ вмѣстѣ съ Те
кели напасть на Трансильванію. Франція обязывалась помогать
Текели деньгами и дать ему искусныхъ офицеровъ.
Въ лѣтописи: И с т о р і и ц а р я М и х а и л а Ѳ е о д о р о в и ч а и
его преемниковъ сказано, что Петръ былъ недоволенъ походомъ,
ж упрекадъ князя Голицына въ томъ, что онъ только что раздражидъ татаръ, a отступленіемъ обнажилъ границы. Тогда повелѣночгремь полкамъ (30.000) стать по Б ѣ л о г о р о д е к о й чертѣ,
лодь начальствомъ боярина князя Михаила Ромадановскаго и думлаго дьяка Авраама Хитрово.
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Между тѣмъ (1688 г.) янычары свергли Магомета и возведя
Солимана II. Но какъ Польша не воспользовалась внутренними
смятеніями для начатія войны, то и Россія оставалась въ покоѣ.
Ханъ собралъ межъ тѣмъ войско съ намѣреніемъ вторгнуться
въ Россію. 25 января 1689 года въ дарскомъ совѣтѣ положе
но его предупредить. Князь Голицынъ опять выступилъ въ походъ,
и при впаденіи Самары въ Днѣпръ заложилъ крепость Богородицкую, по плану голландца архитектора (?). Петръ въ сей по
ходъ посылалъ своего любимца Лефорта, дабы, говоритъ Голиковъ,
вѣдать поведеніе начальниковъ. Передъ его отъѣздомъ взялъ онъ
себѣ въ лакеи (несправедливо) Меньшикова и записалъ въ по
тешные (см. Гол. часть I, стран. 205).
Супруга царя Іоанна сдѣлалась беременна: сіе побудило ца
рицу Наталью Кирилловну и приближенныхъ бояръ с к л о н и т ь и
Петра къ избранію себѣ супруги. Петръ 27 янв. (по друг. 17)
1689 г. женился на Евдокіи Ѳеодоровнѣ Лопухиной, и въ слѣдующемъ 1690 году родился несчастный Алексѣй.
Бракъ сей совершился противу воли правительницы. Петръ уже
чувствовалъ свои силы и начиналъ освобождаться отъ опеки. Прибывшаго изъ похода князя Голицына онъ къ себѣ не допустить.
Царевна употребила ласки и просьбы, дабы умилостивить молодаго государя, который хотя, наконецъ, и допустилъ Голицына
къ рукѣ своей, но сдѣлалъ ему строгіі выговоръ за вторичную
неудачу. Царевна скрыла свое неудоводъствіе, ибо видѣла уже
необходимость угождать юному царю. Молва обвиняла Голицына
(а нѣкоторые говорятъ, что доносы офицеровъ подтвердили обвиненія), будто бы онъ былъ подкупленъ ханомъ. Царевна успела
выпросить у Петра согласіе на награды, коими осыпала она сво
его любимца.
Бояре, угадывая причину сихъ щедротъ, и видя опасность
прямо приступить къ удаленію Голицына и къ лишенію власти
правительницы, избрали (говоритъ Гол.) дальнейшую, но безопас
ную къ тому дорогу. Царевна стала помышлять о братоубійстве.
Она стала советоваться съ княземъ Голицынымъ (раскольникомъ,
1

1

Годъ начинался въ сентябрь. — А. П.
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замѣчаетъ Гол.), открыла ему намѣреніе Петра заключить ее въ
монастырь (?). Голицынъ, помышлявшій уже о престоле, съ нею
согласился во всемъ и на всякій случай отослалъ сына своего въ
Польшу съ частію своего имѣнія.
Но гроза уже готовилась. 8-го іюля (1689 г.) во время соборнаго крестнаго хода въ церковь Казанской Богородицы, когда
государи вышли изъ собора за крестами, тогда правительница по
шла вмѣстѣ съ ними. Петръ съ гяѣвомъ сказалъ ей, что она какъ
женщина не можетъ быть въ томъ ходу безъ неприличія и по
зора. Царевна его не послушалась, и Петръ, не дошедъ еще отъ
Успенскаго до Архангельскаго собора, оставилъ торжество и уѣхалъ
въ село Коломенское, а оттуда въ Преображенское.
Царевна приступила къ исполненію своего умысла. Она сне
слась съ Щегловитымъ и предначертала съ нимъ новый мятежъ.
Щегловитый^въ ночь на 5-е (по др. на 9-е) августа собираетъ
до 600 стрѣльцовъ на Л ы к о в ъ дворъ (гдѣ нынѣ арсеналъ) и
дерзкой рѣчью пріуготовляетъ ихъ къ бунту противъ П е т р а , ко
торый вводить нѣмецкіе обычаи, одѣваетъ войско въ немец
кое платье, имѣетъ намѣреніе истребить православіе, а съ тѣмъ и
царя Іоанна и всѣхъ бояръ и проч. Разъяренные стрѣльцы требуютъ, чтобъ ихъ вели въ Преображенское; но двое изъ нихъ,
Мих. Ѳеоктистовъ и Дм. Мельновъ, успѣли прибѣжать прежде, и
черезъ князя Бориса Алексеевича Голицына открыли Петру весь
заговоръ. Петръ съ обѣими царицами, съ царевной Наталіей Але
ксеевной, съ нѣкоторыми боярами, съ Гордономъ, Лефортомъ и не
многими потешными убежалъ въ Троицкій монастырь. Передъ восходомъ солнца прискакалъ Щегловитый съ убійцами, но узнавъ
объ отсутствіи царя, сказалъ, что будто пріезжалъ онъ для смены
стражи и поспешилъ обо всемъ уведомить царевну. Она не сму
тилась и не согласилась последовать совету князя Голицына,
лредлагавшаго ей бежать въ Польшу,
Скоро все лриближенныя къ государю особы пріехали къ не
му въ Троицкій монастырь. Откуда послалъ онъ въ Москву указъ
къ своимъ боярамъ и иностранцамъ, быть немедленно къ нему съ
ихъ полками. 10-го явились къ Петру стремяннаго полка полковнпкъ
Цыклеръ и пятисот ный Ларіонъ Ульфовъ, да пятидесятникъ Ипитъ
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стрѣльцовъ съ доносомъ на Щеглови-

Царевна, притворясь ужаснувшеюся новому мятежу, втайнѣ
однако жъ старалась разжечь оный черезъ Щегловитова. Она име
немъ царя Іоанна не допустила исполнить требованія Петра, при
славшая) къ Іоанну стольника Ив. Велико-Гагина, чтобъ позволилъ ц а р ь І о а н н ъ быть изо всѣхъ полковъ выборным ъ
стрѣльцамъ; также и отъ себя Петръ посылалъ въ стрѣлецкіе полки
с в о й г о с у д а р е в ъ у к аз ъ, чтобъ были къ нему выборные для подл и н н а г о р о з ы с к у , и с ъ н и м и полковники, т а к о ж д е и г о с т я м ъ
и гостиной сотни посадскимъ людямъ и ч е р н о с л о б о д ц а м ъ (Поденная записка). Царьіоаннъ (говорить венец, ист.) далъ
указъ подъ смертною казнію не отлучаться изъ Москвы. Мятежа одна
ко жъ не было. Царевна, видя, что приверженцы Петра часъ отъ
часу становятся сильнѣе, прибѣгнула къ посредничеству теткп
своей царевны Татьяны Михайловны и сестеръ своихъ царевенъ
Марѳы и Маріи: дабы примириться съ Петромъ. Онѣ прибыли
къ Троицѣ и пали къ стопамъ государевымъ, повторяя затвержен
ное олравданіе. Петръ, ихъ выслушавъ, сталъ доказывать преступленіе правительницы. Царевна Татьяна осталась съ нимъ въ
монастырѣ, a другія двѣ царевны, возвратясь къ правительницѣ,
объявили о неудачѣ своего посредничества.
Софія прибѣгнула къ патріарху; старецъ отправился въ Тронцѣ.
Но Петръ не только его не послушалъ, но и далъ еву знать, что
самъ онъ долженъ быть лишенъ своего сана и на мѣсто его уже
назначенъ архимандритъ Сильвестръ. Патріархъ задержанъ былъ
въ монастырѣ. Царевна въ ужасѣ поѣхала сама, въ сопровожде
н а знатныхъ особъ, держа въ рувахъ пкону Спасителеву. Но
Петръ, узнавъ, что она остановилась въ селѣ Воздвиженскомъ, послалъ къ ней стольника Ив. Ив. Бутурлина сказать, что въ мо
настырь ее не впустятъ, и чтобъ она поѣхала назадъ. Царевна
упорствовала, говоря, что она непремѣнно хочетъ увидѣть своего
брата. Петръ послалъ ей князя Ив. Бор. Троекурова съ послѣднимъ словомъ, что буде она не повинуется, то поступлено будетъ
съ нею не честно. Царевна въ отчаяніп возвратилась въ Москву.
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Петръ вторично писалъ брату своему о присылкѣ къ нему
выборныхъ, а имъ послалъ опять указъ, и 5-го сентября всѣ
прибыли въ монастырь. Петръ вышелъ предъ нихъ на крыльцо
съ царицей Натальей Кирилловной, съ теткою царевной Татьяной
и съ латріархомъ, и приказалъ вслухъ читать доносы стрѣлецкіе
о злодѣйскихъ умыслахъ Щегловитова и главныхъ его соучастниковъ: полковника Семена Резанова и выборныхъ стрѣльцовъ Обросима и Никиты Гладковыхъ, Козьмы Чернаго и друг. По прочтеніи, всѣ предстоящіе п р и г о в о р и л и казнить осужденныхъ.
Петръ благодарилъ за усердіе, и половину къ нему прибывпшхъ послалъ въ Москву съ двумя стами солдатъ (потѣшныхъ?)
при Б. П. Шереметевѣ и полковникѣ Нечаевѣ, съ повелѣніемъ
схватить преступниковъ, а боярамъ послалъ указъ явиться къ
нему. Бояре поспѣшили повиноваться. Князь Голицынъ и сынъ
его, Леонтій Неплюевъ и восемь окольничихъ были въ томъ же
числѣ, но ихъ не впустили, a велѣли стать на постоялыхъ дворахъ и дожидаться указа. Посланные въ Москву не могли отыс
кать Щегловитова, сокрытаго самою царевною въ ея теремѣ. Они
возвратились съ прочими его сообщниками. Петръ послалъ опять
за Щегловитымъ полковника Сергѣева со ста выборными и писалъ
брату, жалуясь на покровительство, оказываемое злодѣю. Царевна,
видя гибель несчастнаго ея сообщника, велѣла ему въ з а п а с ъ
пріобщпться св. таинъ. Сергѣевъ прпбылъ и требовалъ отъ нея
выдачи измѣннпка. Правительница старалась еще его спасти, но
Сергѣевъ объявпдъ ей, что по указу Петра будетъ онъ принужденъ обыскивать ея покои, а царь Іоаннъ черезъ князя П. Пв.
Прозоровскаго прислалъ сказать ей, что онъ не только за вора
Щегловитова, но и за нее съ братомъ своимъ ссориться не намѣренъ, и приказалъ ей выдать Щегловитова. Софія въ слезахъ по
виновалась, и вмѣстѣ съ измѣнникомъ (гов. Гол.) выдала п безпрекословное свидетельство собственной вины своей.
Щегловитый и его сообщники отданы были боярамъ на судъ
(кн. Троекурову, Бутурлину и друг.) (?). Четыре дня онъ ни въ
чемъ не признавался. Стали его пытать голоднаго, нѣсколько дней
не ѣвшаго. Щегловитый послѣ нѣсколькихъ ударовъ кнутомъ во
всемъ признался и подалъ своп показанія на письмѣ за своею
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рукою. Предъ симъ лризнаніемъ просилъ онъ, чтобъ велѣли его
накормить. Онъ и двое изъ его сообщниковъ (?) были колесованы;
прочимъ отрѣзали языкъ, другихъ ссылали. Изъ нихъ Обросимъ
Петровъ, когда вели его на казнь, громко винился передъ наро
домъ, увѣщевая всѣхъ научиться отъ его примѣра.
Князь Троекуровъ, человѣкъ умный, ярый н строгій, принялъ въ вѣдѣніе свое стрѣлецвій приказъ. А розыскныя дѣла по
ручены боярину Тихону Никитичу Стрешневу.
Вскорѣ казненъ монахъ Сильвестръ Медвѣдевъ, бывшій въ прик а з ѣ т а т е й н ы х ъ дѣлъ подъячимъ. Онъ пойманъ былъ близъ
Смоленска въ Бизюковѣ монастырѣ.
Князь Голицынъ приведешь былъ въ Троицкій монастырь. Его
не допустили до царя. На крыльцѣ, въ присутствіп боярпиа Стреш
нева, прочтены ему его вины, за которыя онъ п сынъ его ли
шены боярства и имѣнія и сосланы въ недальніе города. Послѣ,
однако, сосланы они въ Сибирь, въ Пустозерскъ, потомъ переве
дены на Мезень, послѣ же на Ппнегъ, гдѣ старый князь умеръ,
а сынъ его наконецъ прощенъ. Бояр. Леонтій Роман. Неплюевъ
осужденъ былъ точно также.
Голиковъ прибавляетъ слѣдующія подробностп и объясненія:
8-го іюня (въ день крест, хода) голова стрѣлецкаго приказа
окольничій съ стр. полковниками и другими чиновниками Оброською
Петровымъ, Кузькою Чернымъ, Сенькою Рязановымъ, Ивашкою Муромцевымъ, Демкою Лаврентьевымъ, Мишкою Чечеткою, Микиткою
Евдокимовымъ, Егоркою Романовымъ—собрались и начали заговоръ.
Дабы озлобить стрѣдьцовъ, избрали они нѣкоего подъячаго Шошпна, станомъ и лицомъ схожаго съ бояр. Л. К. Нарышкинымъ.
Нарядивъ его въ боярское платье (?) и прпдавъ ему свиту, за
ставили его разъѣзжать по карауламъ, нападать на стрѣльцовъ,
бпть пхъ и мучить. Шошпнъ ломалъ имъ суставы, отсѣкалъ паль
цы и, нападая въ рощахъ на простой народъ, многихъ билъ
кнутьями п палками п инымъ рѣзалъ языки, приговаривая, что
онъ бояринъ Нарышкинъ и что онъ, мстя за братьевъ, шелъ пхъ
истребить, а сестра де моя (Нат. Кир.) и Петръ меня послушаютъ.
Стрѣльцы, приходя въ приказы, я в л я л и свои р а н ы п з а п и 
сывали.
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Злодеи думали умертвить государя во время пожара. Щегловитый и Обр. Петровъ на то и покусились. Первый пріѣхалъ въ
Преображенское (когда?), разставилъ въ т а й н ы х ъ м ѣ с т а х ъ и
въ буеракахъ стражу и самъ (по праву званія своего) явился къ
государю и прошедши до спальни вышелъ. Въ полночь загоре
лось одно строеніе, но вскорѣ было утушено; въ ту же ночь по
жарь возобновился и снова былъ утушенъ. Люди придворные и
народъ возымѣли подозрѣніе, цѣлую ночь стерегли и не расходи
лись. Заговорщики, видя свою неудачу, распустили сокрытую
стражу и отправились въ Москву до разсвѣта.
Поутру донесено о пожарахъ царю. Петръ, еще не подозре
вая истины, но полагая зажигателей ворами, велелъ всюду разставить стрельцовъ Сухарева полка. Щегловитый представлялъ ему,
что надежнее и удобнее стражу составить изо всехъ полковъ
стрелецкихъ. Но (NB) Петръ на то не согласился. После были
еще разныя покушенія. Заговорщики думали совершить цареубійство въ Кр. дворце, или на дороге изъ Преображенск., стерегли
его на пути, въ Кремль вводили ночью стрѣльцовъ, которые долж
ны были дожидаться на Лыковомъ и на Нитеномъ дворе.
Самъ Щегловитый забирался иногда на верхъ Грановитой па
латы, a другіе препровождали ночи на верху церкви Распятія
Христова.
Когда же Петръ, известясь (8-го августа) о злоумышленіи,
скрылся въ Тр. мон., тогда бывшіе на стороже вестники дали
знать о томъ Соковнину (?). Заговорщики, устрашась, распустили
всехъ стрѣльцовъ по домамъ.
Петръ повелѣлъ: имена пріезжающихъ бояръ (въ мон.) записы
вать, благодаря ихъ за убердіе, и они разставили около мона
стыря и по москов. дороге стражу.
Царь Іоаннъ призывалъ (получивъ письмо отъ Петра) къ себе
Щегловитова и его сообщниковъ, разспрашивая ихъ о смятеніи.
Они во всемъ отперлись, а доносили о злодействахъ Нарышкина.
Іоаннъ имъ повѣрилъ, и тогда они купно съ царевною просили
его: да единъ онъ ц а р с т в у е т ъ . Царь съ гневомъ ответствовалъ, что онъ брату, яко достойнейшему, самовольно устунаетъ
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престолъ. Вы же всуе мятетесь... и повелѣлъ ихъ, сковавъ, ото
слать въ монастырь.
По привезеніи ихъ, Петръ повелѣлъ латріарху допросить и х ъ
по д у х о в е н с т в у . Они принесли повинную и отдали написанную
въ Софіи челобитную отъ имени всѣхъ стрѣльцовъ о принятіи ею
единовластнаго правленія. Петръ сію челобитную и разспросныя
рѣ«ш за патріаршимъ свидѣтельствомъ отослалъ въ Москву къ
Іоанну,
Вины кн. Голицыныхъ сказаны были, что они безъ указу великихъ государей имя сестры ихъ царевны Софіи Алексѣевны во
всѣхъ дѣлахъ и посольскихъ грамотахъ установили обще съ име
нами государей писать самодержицею, и что въ врымскомъ походѣ
пользы никакой не учинили (тутъ есть несообразность).

Оставалась ненаказанной главная виновница смятеній, сестра
обоихъ царей, правительница Софія. Петръ послалъ ей приказъ
добровольно удалиться въ монастырь. Царевна отклонилась отъ
исполненія воли своего брата и готовилась бѣжать въ Польшу.
Тогда Петръ послалъ Троекурова въ Москву съ повелѣніемъ взять
царевну и, не говоря ни слова, заключить еевъ Новодѣвичій мо
настырь. Троекуровъ въ точности исполнилъ приказаніе Петра;
для виду предварительно отнеслись о томъ къ Іоанну.
Царевна самодержавно правительствовала семь лѣтъ съ поло
виною. На монетахъ и медаляхъ изображалась она (по другую
сторону царей) въ коронѣ, порфирѣ и со скипетромъ съ надписью:
Бож. мил. в. г. цари и в. кн. I. А. П. А. и благов. гос. цар.
(а иногда и царица) и в. вн. С. А. вс. вел., мал. и бѣл. Россіл
самодержцы. Титулъ сей давался ей во всѣхъ грамотахъ, указахъ
и письменныхъ дѣлахъ.
Изданы во время ея правленія пищевой навазъ о межеваніи
земель, о разборахъ по с о р т а м ъ людей и войска, о распредѣленіи
дворцовыхъ чернослободскихъ мѣстъ и бѣломѣстныхъ дворовъ, кор
чемный уставъ и до ста питидесятн указовъ. Между сими указъ,
повелѣвающій казнить смертью лекаря, уморившаго своего больнаго.
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7-го сентября, отъ имени обоихъ царей состоялся указъ, чтобъ
ни въ какихъ дѣлахъ имени бывшей правительницы не упоминать.
Петръ выѣхалъ изъ монастыря и отправился въ Москву. Въ
с. Алексѣевскомъ встрѣтили его всѣ чины московскіе при безчисленномъ множествѣ народа. Стрѣльцы отъ самаго села до Москвы
лежали по дорогѣ на плахахъ, въ коихъ воткнуты были топоры,
и громко умоляли о помилованіи. Петръ въѣхалъ въ Москву 10-го
сентября и прямо прибылъ къ собору. Отъ заставы до самаго со
бора стояло войско въ ружьѣ. Петръ за спасеніе свое отслужилъ
благодарственное моленіе. Передъ ц. домомъ встрѣтидъ егоіоаннъ.
Оба брата обнялись, и старшій, въ доказательство своей невинно
сти, уступилъ меньшому все правленіе, и до самой кончины своей
(1696 г.) велъ жизнь мирную и уединенную.
Отселѣ царствованіе Петра единовластное и самодержавное.

ДВА ОТРЫВКА ИЗЪ ДРУГИХЪ ГЛАВЪ.
1703.
Посреди самаго пылу войны, Петръ Великій думалъ объ основаніи гавани, которая открыла бы ходъ торговдѣ съ сѣверозападною Европою и сообщеніе съ образованностію. Карлъ XII былъ
на высотѣ своей славы; удержать завоеванныя мѣста, по мнѣнію
всей Европы, казалось невозможно. Но Петръ Великій положилъ
исполнить великое намѣреніе, и на островѣ находящемся близъ
моря, на Невѣ, 16 мая заложилъ крѣность С.-Петербургъ (од
ной рукою з а л о ж и в ъ к р ѣ л о с т ь , а другой ее з а щ и щ а я .
Голик.). Онъ раздѣлилъ и тутъ работу. Первый болверкъ взялъ
самъ на себя, другой поручилъ Меншикову, 3-й графу Головину,
4-й Зотову (? к а н ц л е р у , пиш. Голик.), 5-й князю Трубецкому,
б^й кравчему Нарышкину. Болверки были прозваны ихъ именами.
Вь крѣпости построена деревянная церковь во имя Петра и
Павла, а близъ оной, на мѣстѣ, гдѣ стояла рыбачья хижина,
деревянный же дворецъ на 9 саженяхъ въ длину и 3-хъ въ ши
рину, о 2-хъ покояхъ съ сѣнями и кухнею, съ холстинными
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выбѣленными обоями, съ простой мебелью п кроватью. Домикъ
Петра въ семъ видѣ сохраняется и понынѣ.
Въ крѣпости опредѣленъ комендантомъ полковнпкъ Ренъ. Меншпкову, какъ генералъ-губернатору завоеванныхъ городовъ и зе
мель, поручено надзираніе надъ новоначинавшимся городомъ. Отве
дено мѣсто для гостинаго двора, пристани, присутственньгхъ мѣстъ,
адмиралтейства, государева дворца, саду и домовъ знатныхъ господъ. Городъ Н е й ш а н ц ъ былъ улраздненъ и жители онаго
переведены, и были первые петербургскіе поселенцы.
Петръ послалъ Шереметева взять крѣпость Копорье, а генералъ-маіора Ф. Вердена подъ Ямы. Обѣ крѣпости вскорѣ сдались
на капитуляцію; гарнизоны выпущены въ Нарву.
Еогда народъ встрѣчался съ царемъ, то по древнему обычаю
падалъ предъ нимъ на колѣна. Петръ Великій въ Петербургѣ,
коего грязныя и болотистыя улицы не были вымощены, запретилъ колѣнопреклоненіе, а какъ народъ его не слушался, то
Петръ Великій запретилъ уже сіе подъ жестокимъ н а к а з а ніемъ, дабы, пишетъ Штелинъ, н а р о д ъ ради его не м а р а л с я
въ гря*зи.
Петръ ѣздилъ въ Ямы и Копорье, наименовалъ первый Ямбургомъ, и повелѣлъ его укрѣпить. Тамъ узналъ онъ, что Кроніортъ идетъ изъ Лифляндіи съ 12.000 ч., въ намѣреніи напасть
на Петербургъ. Петръ его предупредилъ съ полками своей гвардіи
и 4 драгунскими, и нашедъ его въ крѣпкихъ мѣстахъ у рѣкж
Сестры, прогналъ его до Выборга, положивъ 2,000. Въ то же
время подъ Ямбургъ подступилъ нарвск. ком. генералъ-маіоръ
Горнъ, но прогнанъ съ урономъ отъ Шереметева; въ разныхъ
мѣстахъ сверхъ того шведы были побиваемы.
Вслѣдъ за симъ на Олонецкой верфи, въ присутствіи Петра,
золожены 6 фрегатовъ; отправлено къ Шереметеву четыре наставленія, между прочимъ о вымѣреніи Ладожскаго устья и какъ
подымается полая вода, по неже зѣло н у ж н ы и тамъ н е к о 
т о р ы й суда. Къ Апраксину писалъ онъ, чтобы по веснѣ ис
п р а в л я л с я пушками и заготовлялъ сіе для кораблей, но не
зачиналъ ихъ строить.
Изъ Олонца прибыль государь на новопостроенномъ фрегатѣ
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Штандартъ съ 6-ю л а с т о в ы м и с у д а м и въ Петербурга, куда
вскорѣ пришелъ первый корабль голландский съ товарами, напит
ками и солью. Обрадованный Петръ велѣлъ отвести пгхиперу и
матросамъ постой въ домѣ Меншикова; они обѣдали за его столомъ, и Петръ сидѣлъ съ ними (С.-Петер б у р г с к і я Ведомо
сти, 1703 года, декабря 15), подарилъ пгхиперу 500 черв., а
каждому матросу 300 ефим.; второму кораблю впередъ обѣщано
тоже (300 черв, шхиперу). Товары, по приказанію государя, тот
часъ были раскуплены.
Петръ всегда посѣщалъ корабелыциковъ на ихъ судахъ. Они
угощали его водкой, сыромъ и сухарями. Онъ обходился съ
ними дружески. Они являлись при его дворѣ, угощаемы были за
его столомъ
Ихъ уважали и вѣроятно не любили. (Анекдотъ
объ аладьяхъ. Кухмистеръ государевъ звался Фелтенъ. Лѣтній дворепъ. См. Ш т е л и н а и Г о л и к о в а ) .
1-го октября въ третій разъ Петръ заключилъ условія съ
Августомъ, обязавшись усилить его саксонпевъ 12.000 пѣхоты,
да дать 300.000 руб. Все было исполнено. Деньги посланы съ
оберъ-коммисаромъ кн. Дм. Голицынымъ.
Петръ видѣлъ еще нужду въ пространной гавани, въ кою
могли бы входить болыпіе корабли, и крѣпость для прикрытія
Петербурга. Въ октябрѣ, когда шелъ уже ледъ, онъ ѣздилъ осма
тривать островъ Котлинъ, лежащій въ Финскомъ заливѣ, въ 30
верстахъ отъ Петербурга. Онъ вымѣрилъ фарватеръ между симъ
островомъ и мелью, противъ него находившеюся; на той мели, въ
морѣ, опредѣлилъ построить крѣпость, а на островѣ сдѣлать га
вани и оныя укрѣпить, и самъ дѣлалъ тому п л а н ъ и п р о спектъ.
Потомъ государь съ Шереметевымъ отправился въ Москву,
оставя у Ямбурга окольничаго П. Апраксина съ 5-ю полками.
Въ Москву въѣхалъ онъ торжественно. По указу его сдѣланы
были трои тріумфальныхъ воротъ. Четвертыя выстроилъ Менпшковъ. Потомъ занялся гражданскимъ устройствомъ государства,
особенно финансами. Д о х о д ы не с о с т а в л я л и и 6 или 7 милл і о н о в ъ (?). Б е е р ъ и д р у г і е (?), Щ е р б а т о в ъ .
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1725.
1-го января Ѳеофанъ говорилъ проиовѣдь въ присутствіи Петра
Великаго.
1-го же изданъ указъ о снятіи лишнихъ карауловъ.
Король исианскій Филиппъ У заключилъ торговый союзъ съ
императоромъ австрійскимъ Карломъ УІ и женилъ Дона-Карлоса
на эрцгерогинѣ Маріи Терезіи.
Георгій I былъ недоволенъ. Онъ подозрѣвалъ тайныя статьи въ
пользу претендента. Франція завидовала выгодамъ торговынъ Австріи.
Фридеривъ Вильгельмъ неохотно платилъ Австріи магдебургскія пошлины. Отселѣ ганноверскій договоръ, оборонительный.
Франція и Антлія обязывались поддерживать права на бергс к о е наслѣдство короля прусскаго.
Швеція, Данія и Голландія приступили къ тому же союзу.
Австрія вступила въ союзъ съ Россіею. Петръ началъ перего
воры съ Пруссіей
Петръ послалъ въ Архангельскъ корабельному мастеру Баже
нову 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 открытія пути въ
Восточную Пндію черезъ Ледовитый океанъ. Петръ получнлъ нзвѣстіе отъ Матюпгкина.
Шамхалъ, собравъ 30.000 войска, осадилъ крѣпость Св. Кре
ста. Генералъ-маіоръ Кропотовъ его разбилъ и зекш его разо
рила Петръ Веливіі унитгожилъ званіе шамхала (см. Ежем.
Сочин. 1760, П - 3 8 и проч.).
Петръ (по свидѣтедьству Катифора) на іорданѣ простудился и
занемогъ горячкою.
Петръ повелѣлъ сало, юфть, воскъ и проч. въ чужіе края сухимъ путемъ не возить.
Изданъ полицейскій указъ о продажѣ съѣстныхъ припасовъ.
О размѣщеніи солдатъ, гдѣ есть пустыя строенія въ городахъ.
Объясненъ указъ о утайкѣ душъ.
.

О сборахъ.
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Іб-го января Петръ началъ чувствовать предсмертныя муки.

Онъ кричалъ отъ рѣзи.
Онъ близъ своей спальни повелѣлъ поставить церковь походную.
22-го исповѣдывался и причастился.
Всѣ петербургскіе врачи собрались у государя. Они молчали;
но всѣ видѣли отчаянное состояніе Петра. Онъ уже не имѣлъ
силы кричать и только стоналъ....
При немъ дежурили три-четыре сенатора.
25-го сошлись во дворецъ весь сенатъ, весь генералитетъ,
члены всѣхъ коллегій, всѣ гвардейскіе и морскіе офицеры, весь
сѵнодъ и знатное духовенство.
Церкви были отворены: въ нихъ молились за здравіе 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 толь
ко по его приказанію.
Петръ царевенъ не пустилъ къ себѣ.
26-го утромъПетръ поведѣлъ освободить всѣхъ преступниковъ,
сосланныхъ на каторгу (кромѣ 2-хъ первыхъ пунктовъ и убійцъ),
для з д р а в і я г о с у д а р я .
Тогда же данъ имъ указъ о рыбе и клеѣ ( к а з е н н ы е то
вары).
Къ вечеру ему стало хуже, его миропомазали.
27-го данъ указъ о прощеніи не явившимся дворянамъ на
смотръ. Осужденныхъ на смерть по Артикулу по дѣламъ военной
коллегіи ( к р о м е и проч.) простить—дабы молили они о здравіи
государевомъ.
Тогда-то Петръ потребовалъ бумаги и перо и начерталъ не
сколько словъ неявственныхь, изъ коихъ разобрать можно было
только сіи: отдайте все.... перо выпало изъ рукъ его. Онъ ве
лелъ призвать къ себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать....
Она вошла—но онъ уже не могъ ничего говорить.
Архіереи псковскій и тверской и архимандритъ Чудова мона
стыря стали его увещевать. Петръ оживился—показалъ знакъ,
чтобъ они его приподняли, и возведши очи вверхъ, произнесъ за-
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сохлымъ языкомъ и невнятнымъ голосомъ: с і е едино жажду мою
у т о л я е т ъ ; сіе едино у с л а ж д а е т ъ меня.
Увѣщевающій сталъ говорить ему о милосердіи Божіемъ безпредѣльномъ. Петръповторилъ нѣсколько разъ: вѣрую н уповаю.
Увѣгдевающій прочелъ надъ нимъ причастную молитву: вдрую,
Господи, и исповѣдую, яко ты еси и прочее. Петръ произнесъ:
вѣрую, Господи, п исповедую; вѣрую, Господи: помозп моему не
верш и сіе все, что весьма дивно (сказано въ рукописи сви
детеля) съ умнленіемъ, лицо к ъ веседію елико могъ устроев а я , говорилъ—по семъ з а м о л к ъ
Присутствующее началп съ нимъ прощаться. Онъ приввтствовалъ всехъ плохимъ взоромъ; потомъ произнесъ съ усиліемъ:
после.... Всѣ вышли, повинуясь въ посдедній разъ его воле.
Онъ уже не сказалъ ничего. 15 часовъ мучился онъ, стоналъ,
безпрестанно дергая правую свою руку—левая была уже въ пара
личе. Увещевающій отъ него не отходилъ. Петръ слушалъ его и
несколько разъ силился перекреститься.
Тропцкій архпмандрптъ предложплъ ему еще разъ причаститься.
Петръ, въ знакъ согласія, приподнялъ руку: его причастили опять.
Петръ казался въ памяти до 4 часа ночи. Тогда намалъ онъ
охладевать и не показывалъ уже признаковъ жизни. Тверской архіерей на ухо ему продолжалъ свои увещеванія и молягвы объ отходящихъ. Петръ пересталъ стонать, дыханіе остановилось; въ б ча
совъ утра, 28 января, Петръ умеръ на рукахъ Екатерины. Ека
терина провозглашена императрицей.
Въ тотъ же день обнародованъ манифестъ.
Полкамъ въ Петербурге роздано жалованье. Генералъ-маіоръ
Дмитріевъ-Мамоновъ посланъ въ Москву къ сенатору графу Мат
вееву.
2-го февраля напечатана присяга и разослана по всему госу
дарству.
Тело государя вскрыли и бальзамировали. Сняли съ него гип
совую маску.
Тело положено въ меньшую залу. 30-го января народъ дотуденъ къ его руке.
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4-го марта скончалась 6-тилѣтняя царевна Наталія Петровна.
Гробъ ея доставлена въ той же залѣ.
8-го марта возвѣщено народу погребете. Чрезъ два дня оное
совершилось (см. Голикова).
15-го декабря (1835 г.).

РАЗНЫЯ ЗАМѢТКИ КЪ ИСТОРШ.
I.
Тогда же (1699) состоялся указъ, всѣмъ русскимъ подданнымъ,
кромѣ крестьянъ (?) и духовныхъ, брить бороду и носить платье
нѣмецкое: сперва венгерское, а потомъ мужескому полу верхнее—
саксонское и французское, а нижнее и камзолы—нѣмецкіе (?) (съ
ботфортами?), женскому полу (нѣмецкое)" Съ ослупшиковъ брать
пеню въ воротахъ (московскихъ улицъ) съ пвшихь 40 к., съ конныхъ 2 р. Запрещено было купцамъ продавать, а портнымъ шить
русское платье, подъ наказаніемъ (какимъ?).
П.
Вотъ уже 150 лѣтъ «табель о рангахъ» сметаетъ дворянство
въ одну кучу (за тѣмъ говорится, что уничтоженіе майоратства плутовскимъ образомъ при Авнѣ Ивановнѣ довершило паденіе передоваго класса). Что изъ этого слѣдуетъ?—Восшествіе Екатерины II,
14-е декабря и т. д.
III.
1711—1714 г. У князя Меншикова на фейерверка на щитѣ
надпись: «Гдѣ же правда, тамъ и помощь Божія», о д н а к о Б о г ъ
помогъ не н а м ъ . Въ сіе же время изданъ тиранскій указъ о
запреащеніи во всемъ государствѣ каменнаго строенія...
1715 г. Петръ опять издалъ одинъ изъ своихъ жестокихъ указовъ: онъ иовелѣлъ приготовлять юфть по новымъ способамъ, по
обыкновенію своему, угрожая за ослушаніе кнутомъ и каторгою...
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1718. Приказываетъ юфть для обуви дѣлать не съ дегтенъ, а
съ ворваннымъ саломъ, подъ страхомъ конфискаціи и галеръ, какъ
обыкновенно кончаются хозяйственные указы Петра...
1721. Указъ о возвращеніи родителямъ деревень, принадлежапшхъ имъ и невиннымъ ихъ дѣтямъ, также о платежѣ заимодав
цами N B . Сей законъ справедливъ и милостивъ, но фактъ, изъ
коего онъ проистекаетъ—самъ по себѣ несправедливость и жесто
кость. Отъ гнилаго корня отпрыскъ живой...
1721. Сенатъ и синодъ подносятъ ему титулъ Отца отече
ства, Всероссійскаго императора и Петра Великаго. Петръ недолго
церемонился и прпнялъ его. Сенатъ (т. е. восемь стариковъ) про
кричали vivat! Петръ отвѣчалъ рѣчью, гораздо болѣе приличной
и рассудительной, чѣмъ ото все торжество...
1722. Петръ былъ гнѣвенъ. Дворяне не явились на смотръ.
Жздалъ указъ, превосходящій варварствомъ всѣ прежніе...
1722. Манифестъ о правѣ наслѣдства, т. е. уничтожилъ вся
кую законность "въ порядкѣ наслѣдства, и отдалъ престолъ на произволеніе...
1

ІУ.
Достойна удпвленія разность между государственными учрежденіями Петра Великаго и временными его указами. Первыя суть
плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости;
вторые—нерѣдко жестокіе, своенравны ж, кажется, писаны кнутомъ. Первыя были для вѣчности или по крайней мѣрѣ, для бу
дущего; вторые—вырвались у нетерпѣливаго, самовластнаго помѣщика.
NB. Это в н е с т и въ исторію Петра, обдумавъ.

1

За симъ г. Анненковъ прибавляетъ: «И такъ далѣе. Наиболѣе
рѣзкимъ словомъ отличаются замѣтки, касающіяся женитьбы Петра
на Екатеринѣ маріенбургской; процесса царевича Алексѣя, гдѣ встрѣчается такое утвержденіе: «Петръ хвастался своею жестокостію»; про
цесса Монсовъ и обстановки, сопровождавшей смерть реформатора».
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ЕАИАТСКІЯ Д М І
(отъ 1694 до 1740 года).

§ 1. Сибирь была уже населена отъ Лены къ востоку до Анадырска по рѣкамъ, впадающимъ въ Ледовитое море.
Прикагцнкп имѣли порученіе провѣдовать о новыхъ народахъ и земляхъ, п приводить ихъ въ подданство.
Пенжинскіе и олюторскіе коряки были объясачены (кѣмъ?).
Отъ нихъ узнали о существованіи Камчатки. Оленине коряки
п а ч е о томъ извѣстили.
§ 2. Первый изъ русскихъ, посѣтившихъ Камчатку, былъ Оедотъ Алексѣевъ: по его имени Накулъ р. называется Ѳедотовщиною.
Онъ пошелъ изъ устья Колымы Ледовптымъ моремъ в ъ 7 к о чахъ, занесенъ былъ на рѣку Камчатку, гдѣ онъ и зимовалъ; на
другое (?) лѣто обошелъ онъ (?) Курильскую Лопатку, и на рѣкѣ
Тигилѣ убитъ отъ корякъ.
§ 3. Служивый Семенъ Дежневъ въ отписки своей подтверждаетъ сіе съ нѣкоторыми измѣненіями: онъ показываетъ, что Ѳедотъ, будучи разнесенъ съ нимъ погодою, выброшенъ на берегъ
въ передній конецъ за р ѣ к у А н а д ы р ъ . Въ этой отпискѣ сказа
но, что въ 7162 (1654) ходилъ онъ возлѣ моря въ походъ, п отбилъ у
корякъ якутскпхъ бывшую любовницу Ѳедота, которая сказывала,
что Ѳедотъ съ однимъ служивымъ умеръ отъ цынги, что товарищи
его побиты, другіе спаслись въ лодкѣ и уплыли невѣдомо куда.
Развалины зимовья на р. Нпкулѣ видимы еще быливъ 1730 году.
§ 4. К р а ш е н н и к о в ъ полагаетъ, что Ѳедотъ погибъ не на
Тигилѣ, а межъ Анадыромъ и Олюторскимъ, слѣдуя отъ Тигиля
обратно къ Анадырску моремъ или сушею по Олюторскому берегу.
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§ 5. Въ 7203 (1695) Владиміръ Атласовъ присланъ былъ
отъ Якутскаго прикащика (пзъ Якутска) въ Анадырскій острогъ
сбпрать ясакъ съ присудныхъ (приписныхъ) къ Анадырску ко
рякъ и юкагирей.
§ 6. Въ сіѣдующій 204 годъ Атласовъ послалъ къ апутскгшъ
корякамъ Луку Морозку съ шестнадцатью человеками за ясакомъ.
Оный Морозка не дошелъ до Камчатки токмо 4 днями. Взялъ онъ
между тѣмъ Камчатскій острожекъ и въ Погромѣ получилъ не
ведомо какія письма, которыя и представилъ Атласову.
§ 7. Атласовъ, взявъ съ собою шестьдесятъ человѣкъ служпвыхъ, да столько жъ юкагирей, отправился на слѣдующій 1697
годъ, послѣ ясашнаго сбору, на Камчатку. Онъ оставилъ въ Анадырскѣ тридцать восемь человѣкъ казаковъ (съ нпмъ следственно
было всего сто человѣкъ казаковъ).
§ 8. Атласовъ ласкою склонилъ къ ясачному платежу Акланскій, Каменной п Усть-Таловскій острожкп—да одпнъ взялъ
съ бою и потомъ (ппшетъ онъ) 1-го февраля 169 7 г. пошелъ въ
Олюторскую землю.
§ 9. Словесное преданіе гласить, что онъ раздѣлплъ свой от
рядъ на двое—Морозку послалъ на Восточное море, а самъ по
шелъ къ Пенжияскому.
§ 10. Юкагиры (шестьдесятъ человекъ) изменили ему на По^
лане. Произошло сраженіе. Три казака были убиты. Атласовъ и
еще пятнадцать человекъ ранены. Казаки ихъ отбили и безъ нихъ
продолжали свой походъ къ югу.
§ 11. Оба отряда соединились на Тпгилѣ и собрали ясакъ
съ народовъ, живущихъ по рекамъ: Напане, Тигилю, Иче, Сіупчѣ
и Харыузовой. До Каланской (?) не дошли за три дня. По сло
весному преданію, Атласовъ дошелъ до реки Нынгучу (Голыгпной) за три дня отъ реки Игдыгъ (Озерной).—NB. Бобры зва
лись к а л а н а м и и на той рѣке промышлялись.
§ 12. На реке Иче Атласовъ взялъ укамчадаловъ пленника
японца (Узакинскаго государства).
§ 13. Отъ рѣкн Голыгпной Атласовъ пошелъ обратно тою же
дорогою до рѣкп Ичп, потомъ перешелъ на Камчатку, построилъ
Верхній Камчатскіи. острогъ—и оставя въ немъ казака Потапа
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Серюкова, отправился въ Якутскъ, куда и прибыль въ 7208 году
(1700) і ш я 2-го.
§ 14. Изъ Якутска отправился онъ въ Москву съ японскимъ
плѣнникомъ и съ ясачной казною, собранной имъ на Камчаткѣ
(см. ІУ—194).
§ 15, Атласовъ за свою службу пожалованъ въ Моеквѣ к а зачьимъ головою по г о р о д у Якутску, и велѣно ему снова
ѣхать на Камчатку, набравъ въ казачью службу сто человѣкъвъ
Тобольскѣ, въ Енисейскѣ и въ Якутскѣ изъ казацкихъ дѣтей.
Сверхъ того снабженъ онъ въ Москвѣ и Тобольскѣ малыми пуш
ками, пищалями, свинцомъ и порохомъ. Въ Тобольскѣ дано ему
полковое знамя, барабанщикъ и сиповщикъ.
§ 16. Но въ слѣдующемъ 1701 году Атласовъ, ѣдучи изъ То
больска по рѣкѣ Тунгускѣ, разбилъ д о щ а н и к ъ съ китайскими това
рами гостя Логина Добрынина. По его челобитью, Атласовъ съ де
сятью товарищами посаженъ въ тюрьму; а на его мѣсто въ Камчатку
отправленъ казакъ Михайло Зиновьевъ, бывалый въ Камчаткѣ
(сказано въ отпискѣ) еще прежде Атласова (съ Морозною?).
§ 17. Три года спустя, послѣ выѣзда Атласова на Камчатку,
пріѣхалъ сынъ боярскій Тимофѣй Кобелевъ, первый камчатскій
п р и к а щ и к ъ . Потапъ Серюковъ, оставленный Атласовымъ въ
*Верхнемъ Острокв, не сбпралъ ясаку и торговалъ мирно съ кам
чадалами. По прибытіи Кобелева сдалъ онъ ему начальство и со
своими людьми отправился обратно въ Анадырскъ; но коряки ихъ
не допустили и умертвили всѣхъ.
§ 18. Въ бытность свою на Камчаткѣ Т. Кобелевъ перенесъ
Верхній Острогъ на рѣку Кали-Кыгъ, да построилъ зимовье на
Елавкѣ. Ясакъ же сбиралъ п о в о л ь н ы й по рѣкѣ Камчаткѣ и по
морямъ Пенжинскому и Бобровому и въ 1704 году прибылъ съ
ясачною казною въ Якутскъ.
§ 19. Кобелева смѣнидъ Зиновьевъ и правилъ Камчаткою съ
1703 до 1704 г. Онъ первый завелъ ясачныя книги и поименно
сталъ вписывать камчадалъ. Зимовья Нижнія Камчатскія пере
несъ на Ключи; построилъ острогъ па Большой рѣкѣ: перевелъ
служивыхъ людей (по ихъ просьбѣ) пзъ Укинскихъ зимовій на
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порядокъ, возвратился

§ 20, Осенью 1704 года пріѣхалъ его смѣнпть пятндесятникъВасилій Колесовъ. Онъ сидѣлъ на п р и к а з ѣ поапрѣль 1706
года. При немъ былъ первый походъ въ К у р и л ь с к у ю зем
лицу, и человѣкъ двадцать курильцевъ о б ъ я с а ч е н ы , прочіеразбѣжались.
§ 2 1 . На смѣну ему посланъ былъ еще въ 1704 г. якутскіи
сынъ боярскій Вас. Протопоповъ, да казакъ Вас. Шелковниковъ;
но они не доѣхали и отъ олюторовъ убиты на пути съ десятью
человѣками служпвыхъ.
§ 22. Въ концѣ августа 1706 года с и д я ч і е к о р я к и (около
рѣки Пенжины) Косухина Острожка, близъ Усть-Таловки, умыш
ляли нападеніе на Колесова; но онъ о томъ былъ увѣдомленъ отъ
с и д я ч и х ъ же к о р я к о в ъ другаго (Акланскаго) острожка, имъ
сосѣдняго. — И онъ прибылъ въ Якутскъ благополучно.
§ 2 3 . На Акланскомъ острожкѣ жилъ онъ пятнадцать недѣль,
ожидая зимняго пути. Здѣсь засталъ онъ семь казаковъ, оставшихся
послѣ Шелковникова съ подарочной и пороховою казною, послан
ной въ камчатскіе остроги. Колесовъ отправплъ ихъ туда, далъ
имъ двадцать одного человѣка изъ своего отряда и назначилъ имъ
въ начальники Семена Ломаева, которому поручнлъ онъ и сборъ
ясака во всѣхъ трехъ острогахъ.
§ 24. Косухинскіе коряки и некоторые другіе покушались
паки напасть на Колесова, но до того не допущены.
§ 2 5 . Послѣ Колесова были з а к а щ и к а м и на Камчатвѣ въ
Верхнемъ Острогѣ — Ѳедоръ Анкудимовъ, въ Нижнемъ — Оедоръ
Ярыгинъ, а въ Большерѣцкомъ — Дмитрій Ярыгинъ. При нихъ
взбунтовались большерѣцкіе камчадалы. Острогъ казачіЙ сожгли,
а казаковъ всѣхъ побили. На Бобровомъ морѣ тогда же убитъ
ясачный сборщикъ съ пятью человѣками.
§ 26. Причиною возмущенія полагаетъ Крашенинниковъ притѣсненія отъ казаковъ, мысль, что русскіе люди бѣглые (isoli),
коихъ легко перевесть и надежда на коряковъ и олюторовъ въ
непропускѣ русскпхъ пзъ Анадырска, ибо смерть Протопопова і
Шелковникова до нихъ дошла.
u

ПУПЕЕННЪ, Т. Т І .
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§ 27. Казаки были въ малолюдствѣ и принуждены были быть
осторожны. Они до времени оставили измѣнниковъ въ покоѣ. Они
дали знать о томъ однако жъ въ Якутскъ (?). Печальныя сіи
извѣстія заставили правительство вспомнить объ Атласовѣ; онъ
былъ освобожденъ и отправленъ на Камчатку. Ему возвратили
преимущества, данныя ему въ Москвѣ отъ сибирскаго приказа въ
1701 году. Ему дана полная власть надъ казаками (кнутъ и
батожье). Велѣно прежнія вины заслуживать; обидъ никому не
чинить, а противу и н о з е м ц е в ъ строгости не употреблять, коли
можно обойтись ласково. За преступленіе наказа объявлена ему
смертная казнь.
§ 28. Но Атласовъ не доѣхалъ еще и до Анадырска, какъ
уже всѣ почти казаки послали на него челобятныя, выведенные
изъ терпѣчгія его самовластіемъ и жестокостію. Однако жъ онъ
благополучно прибыль на Камчатку въ іюлѣ 1707 года и отъ
з а к а щ и к о в ъ вмѣстѣ съ ясачной казною принялъ и начальство
надъ острогами.
§ 29. Немедленно въ августѣ того же года Атласовъ отпраилъ на Бобровое море семьдесятъ человѣкъ казаковъ, подъ на
чальствомъ Ивана Таратина, для наказанія убійцъ ясачныхъ сборщпковъ. Походъ ихъ продолжался до 27-го ноября. Отъ Верхи.
Острога до Авачи они шли безъ сопротпвленія; но близъ Авачинской губы, на ночлегѣ, впервые встрѣтплп ихъ камчадалы. Враговъ было до осьмисотъ. Произошло сраженіе. Камчадалы были
разсѣяны; у казаковъ убито шесть человѣкъ. Камчадаловъ въ
плѣнъ взято три человѣка; чрезъ нихъ собранъ ясакъ (ІУ — 200).
Послѣ того Таратинъ возвратился въ Верхн. Острогъ съ ясакомъ
п съ заложниками.
§ 30. Избалованные потворствомъ свопхъ начальниковъ, казаки
не могли вынести суроваго управленія Атласова. Въдекабрѣ 1707
года они взбунтовались, отрѣшили его отъ начальства, и въ оправ
дайте свое написали въ Якутскъ длинныя жалобы на обиды и
преступления, учиненныя Атласовымъ (IV — 201).
§ 31. Бунтовщики на мѣсто Атласова выбрали Верх. Острога
прпкащика Сем. Ломаева (см. выше). Атласовъ посаженъ въ к а з е н к у
(въ тюрьму) и пожитки его взяты пми въ к а з н у (см. 203).
в
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§ 32. Атласовъ бѣжалъ изъ тюрьмы и явился въ Нижи. Канч.
Острогѣ. Онъ потребовалъ отъ з а к а щ и к а Ѳеод. Ярышкина
сдачи начальства; тотъ не согласился; "но оставилъ Атласова на
волѣ.
§ 33. Якутская к а н ц е л я р і я (?) между тѣмъ, получа еще
съ дороги посланныя челобитныя, отправила обо всемъ донесеніе
въ Москву, а на мѣсто Атласова послала въ Камчатку прикащикомъ сына боярскаго Петра Чирикова съ пятидесятью человѣками рядовыхъ, при пятидесятникѣ и четырьмя десятниками.
Снаряду дано ему двѣ пушки мѣдныя, сто ядеръ, пяіь пудъ
свинцу, восемь пудъ пороху. — Между тѣмъ въ январѣ 1709 г.
въ канцеляріи получено извѣстіе о самовольномъ отрѣшеніи Атла
сова отъ начальства. Изъ Якутска, вслѣдъ за Чириковынъ, от
правлена у к а з н а я п а м я т ь , чтобы онъ по дѣлу сему учинилъ
слѣдствіе и прпслалъ оное на разсмотрѣніе въ Якутскъ съ выборн ы м ъ Сем. Ломаевымь; также и сборную казну за 1707, 708 и
709 годы.
§ 34. Оная указная память въ Анадырскѣ Чирикова уже не
застала и за малолюдствомъ къ нему оттуда не отправлена.
§ 35. Дорога была не безопасна. По Олюторскому и Пенжинскому морю пути были заняты. 20-го іюля 1709 г. олюторы
дерзнули днемъ напасть на Чирикова, убили десять человѣкъ служивыхъ и бывшаго при казнѣ сына боярскаго Ив. Панютина,
казну и воен. запасы разграбили и остальныхъ держали три дня
въ осадѣ, на пустомъ мѣстѣ. Наконецъ, 24-го іюля Чириковъ
пробился и разсѣялъ дикарей, потерявъ двухъ человѣкъ.
§ 36. Чирпковъ, прибывъ на Камчатку, принялъ начальство,
онъ отрядилъ на Большую рѣку пятидесятника И. Харитонова съ
сорока казаками для усмиренія дикарей. Но оные собрались въ
великомъ множествѣ, нанали на казаковъ, восемь человѣкъ убили,
почти всѣхъ остальныхъ переранили; четыре недѣли держали пхъ
въ осадѣ, отъ которой спаслись они бѣгствомъ.
§ 37. Чпрпковъ самъ съ пятидесятью казаками ходи ль къ
Бобровому морю, къ Японской Бусѣ (?). Японцы полонены были
мирными камчадалами, жившими близъ той Бу:ы. Дикари, увидѣвъ
казаковъ, разбѣжалпсь по лѣеу, оставя японцевъ, которые жжъ
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и выручены. Въ томъ походѣ усмирилъ онъ дикарей отъ Жупановой рѣки до Островской и наложилъ снова на нихъ ясакъ.
§ 38. Въ августѣ (?) прибыль на смѣну Чирикова пятидесятникъ
Осипъ Мироновъ, отправленный по в ы б о р у изъ Якутска съ сорока
человѣками. Такимъ образомъ собрались на Камчаткѣ три прикащика: Атласовъ, законно неотрѣгяенный, Чириковъ и Мироновъ
(онъ же и Липинъ).
§ 39. Чириковъ сдалъ Миронову Верхн. Камч. Острогъ, а
самъ въ октябрѣ поплылъ въ Нижній Камчатскій— б о т а м и со
своими служивыми. Онъ намѣревался тамъ перезимовать и оттолѣ
отправиться съ казною Пенжинскимъ моремъ. Мироновъ 6-го декабря
отправился изъ Верхн. Острога въ Нижній для наряду казаковъ
къ судовому строенію и препровожденія ясачной казны.
§ 40. Исправя свое дѣло, Мироновъ обратно ѣхалъ въ Верхній
Острогъ, вмѣстѣ съ Чириковымъ. 23-го января 1711 г. надорогѣ
былъ онъ зарѣзанъ отъ казаковъ. Злодѣи думали убить и Чирикова,
но по просьбѣ его дали ему время покаяться, а сами, въ числѣ
тридцати одного человѣка, лоѣхали обратно въ Нижн. Камч.
Острогъ, дабы убить Атласова. Не доѣхавъ за полверсты, отпра
вили они трехъ казаковъ къ нему съ письмомъ, предписавъ имъ
убить его, когда станетъ онъ его читать. Но они застали его
спящимъ и зарѣзали. Такъ погибъ камчатскій Ермакъ!
§ 4 1 . Бунтовщики вступили въ острогъ и, раздѣлясь на трое,
стали на три двора, по десяти человѣкъ вмѣстѣ. 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 і й . Бун
товщики расхитили пожитки убитыхъприкащиковъ, завели к р у г и ,
стали выносить знамя, умножились до семидесяти пяти человѣкъ,
выбрали атаманомъ Анцыфорова, Козыревскаго есауломъ; съ Тигиля
привезли пожитки Атласова, имъ отправленные туда, дабы везти
ихъ Пенжинскимъ моремъ; расхитили съѣстные припасы, парусы
и снасти, заготовленные для морскаго пути отъ Миронова, и
уѣхали въ Верх. Острогъ, а Чирикова бросили скованнаго въ
прорубь марта 20-го 1711 г.
§ 42. 17-го апрѣля 1711 года подали они въ Верхн. Острогѣ
для отсылки въ Якутскъ повинную челобитню, въ которой объ
Атласовѣ умолчано, а Чириковъ и Мироновъ обвинены обыкновен-
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нымъ образомъ (см. IV — 207). Бунтовщики извинялись дальнымъ
разстояніемъ и что-де прикащики не допустили бы челобитчиковъ
до Якутска. Опись взятаго добра на артель представили тутъ же
съ большою • наивностію.
§ 43. Между тѣмъ думали они заслужить свои вины. Весною
отправились они изъ Верхи. Остр, на Большую рѣку. Въ начале
апреля они взяли Камчатскій Острожекъ, между рѣками Быстрою
и Гольцовскою (гдѣ нынѣ Русск. Болыперѣцкій Остр.). Они тамъ
и засѣли, и жили до конца мая.
§ 44. 22-го мая прпплыло къ оному острожку множество камчадаловъ п курильцевъ и осадили казаковъ съ крикомъ и угро
зами. 23-го казаки отслужили молебенъ (съ нпми былъ архимандритъ Мартіянъ отъ Филоеея, митрополита тобольскаго и сибпрскаго, въ 1705 году отправленный въ Камчатку, для проповѣданія слова Божія), выслали половину своихъ людей на вылазку.
Сраженіе продолжалось до вечера. Казаки одолѣли, потерявъ три
человѣка убитыми. Дикарей убито и потоплено столько, что Боль
шая рѣка запрудилась ихъ трупами. Послѣ сей побѣды всѣБольшерѣцкіе острожки покорились и стали ясакъ платить по преж
нему.
§ 45. Послѣ того ходили бунтовщики въ Курильскую земли
цу и были за проливомъ на первомъ Кур. острову и жителей
обложили впервые ясакомъ.
§ 46. Въ томъ же 1711 году пріѣхалъ на Камчатку Василіі
Севастьяновъ (онъ же и Щепеткой) на смѣну Миронова, не ве
дая ничего о убіеніи трехъ прикащиковъ. Севастьяновъ сталъ со
бирать ясакъ въ Нижн. и Верхн. Остроге. Бунтовщикъ Анцыфоровъ, узнавъ о его прибытіи, самъ пріѣхалъ къ нему въ Нижній
Острогъ съ ясачной казною, собранной имъ въ Болыперѣцкомъ.
Севастьяновъ не осмѣлился ни посадить его въ тюрьму, ни чи
нить надъ нимъ слѣдствіе. Онъ отправить его сборщикомъ на
Большую рѣку. Анцыфоровъ на обратномъ пути привелъ въ повиновеніе дикарей, живущихъ по Пенжинсвому морю и рѣкамъ
Конпаковой и Воровской.
§ 47. Въ февралѣ 1712 года Анцыфоровъ былъ убить отъ
авач. камчадаловъ. Узнавъ о его скоромъ прибытіи на Авачу,
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устроили они пространный балаганъ съ тайными подъемными две
рями. Они приняли его съ честію, лаской и обѣщаніями: дали
ему нѣсколько аманатовъ изъ лучшихъ своихъ .людей и отвели
ему балаганъ. На другую ночь они сожгли его. Передъ сожженіемъ балагана, они приподняли двери и звали своихъ аманатовъ,
дабы тѣ скорѣе побросались вонъ. Несчастные отвѣчали, что они
скованы и не могутъ тронуться, но приказывали своимъ товарпщамъ жечь балаганъ и ихъ не щадить, только бы сгорѣли казаки.
Такъ погибъ храбрый Анцыфоровъ, можетъ быть предупреди
заслуженную казнь и оставя по себѣ громкую память и пословицу
(см. ІУ—210): «На Камчаткѣ проживешь здорово семь лѣтъ, что
ни сдѣлаешь; а семь лѣтъ проживетъ тотъ, кому Богъ велитъ».
§ 4 8 . Ободренный смертью Анцыфорова, Щепеткой послалъ
нарочныхъ въ Верхній Острогъ, чтобъ словить убійцъ трехъ прпкащиковъ. Одинъ былъ схваченъ, привезенъ въ Нижній Острогъ
и въ пыткѣ показалъ, что Анцыфоровъ имѣлъ намѣреніе умерт
вить Щепеткаго, разбить оба острога, разграбить казну и бѣжать
на острова, гдѣ и хотѣлъ поселиться со своими единомышленниками.
Анцыфоровъ думалъ привести въ дѣйствіе свое намѣреніе, когда
пріѣзжалъ въ Нижній Острогъ съ ясачнымъ сборомъ, но отложилъ
оное, бывъ слишкомъ въ малолюдствѣ.
§ 49. 1712 году іюня 8-го Щепеткой, оставя въ Верхн.
Остр, закащикомъ Козырева, а въ Нижнемъ Ѳед. Ярыгина, отпра
вился по Олюторскому морю до Олюторской рѣки. Не дошедъ за
два дня до Глотова жилья, по причинѣ мелкости и быстроты рѣкъ,
оградился онъ, по недостатку въ лѣсѣ, земляными юртами. Олюторы ежедневно на него нападали. Онъ послалъ въ Анадырскъ,
требуя подводъ п помощи; а самъ съ осьмидесятью четырьмя человѣками оставался въ своемъ острогѣ до 9-го января 1713 года.
Шестьдесятъ человѣкъ и нѣсколько оленныхъ подводъ, наконецъ,
къ нему прибыли, и ясачный сборъ довезенъ до Якутска въ ян
вари 1714 г. Онаго сбора казна не получала съ самаго 1707 г.
Онъ состоялъ въ 332 сорока соболей, 3,289 лисицъ красныхъ,
7 бурыхъ, 41 сиводущетыхъ, да 259 морскихъ бобровъ.
§ 50. Вскорѣ послѣ отъѣзда Щепеткаго, закащикъ Верхн.
Острога, Кпргывовъ (Козыревъ?) приплылъ на ботахъ въ Нпжній
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Остр., овладѣлъ онымъ, мучилъ Оед. Ярыгина свинцовыми кисте
нями, да кдючемъ вертѣлъ ему голову, а другихъ людей на дыбу
подымалъ (также и тамошняго , попа). Ярыгина принудилъ по
с т р и ч ь с я въ монахи, сдалъ острогъ казаку Богдану Канашеву,
а самъ, подговоря осьмнадцать чедовѣкъ нижне-шантальцевъ, воз
вратился въ Верх. Острогъ.
§ 5 1 . 10-го сентября 1712 г. прибыль на Камчатку Вас. Ко
лесовъ, уже бывшій тамъ прикащикомъ, и изъ казацкихъ пятидесятниковъ пожалованный дворяниномъ по московскому списку.
Онъ изъ Якутска отправленъ былъ на смѣну Севастьянову въ
1711 г., и дорогою получилъ указъ о розыскѣ надъ убійцами трехъ
прикащиковъ. По прибытіи своемъ, онъ вазнилъ двухъ человѣкъ
смер.тію, другихъ торговою казнію. Ив. Козыревскій, по смерти
Анцыфорова, бывшій въ Болыперѣцкомъ Остр, прикащикомъ, высѣченъ плетьми; но Кпргызовъ не пошелъ цодъ судъ къ Колесову,
острога своего ему не сдалъ и съ девяноста человѣкамн, при пушкахъ, пріѣхалъ къ Нижн. Острогу, грозясь его разорить; въ это
самое время болыперѣцкіе казаки пріѣхалп туда съ повинною.
§ 52. Колесовъ, опасаясь, чтобъ обѣ сіи стороны не соеди
нились, запретилъ было ѣхать всѣмъ имъ въ острогъ; но Кпргызовъ
не послушался, въѣхалъ со всѣми своими людьми, сталъ содер
жать крѣпкій карауль днемъ и ночью. Онъ требовалъ отъ Коле
сова, чтобъ сей далъ ему указъ идти на провѣдыванія острова
Карагинскаго, а между тѣмъ подговаривать нижнешантальскнхъ
казаковъ. Не успѣвъ ни въ томъ, ни въ другомъ, возвратился онь
въ Верх. Острогъ. Казаки его раздѣлплпсь на двѣ стороны и, не
видя надежды сдѣлать суда и мимо Нижняго Острога проплыть
въ море, Киргызова посадили въ казенку. Колесовъ (въ 1713)
принялъ Верх. Острогъ; Киргызова съ главными сообщниками казнилъ смертію, другихъ кнутомъ; послушные служивые пожалованы
въ к о н н ы е к а з а к и , а закащикн въ дѣти боярскіе. Козыревскаго, съ 55 казаками и двумя пушками, послалъ Колесовъ на Боль
шую рѣку строить суда и заслуживать свои вины, п р о в ѣ д ы в а я
морскпхъ острововъ и Японскаго царства.
§ 53. Козыревскій исполнилъ сіе порученіе. Онъ привелъ въ
ясакъ жителей Курильской Лопатки, покорилъ первые два Ку-
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рильскіе острова и привезъ Колесову извѣстіе о торговлѣ сихъ
острововъ съ купцами города Матмая (ТУ — 214).
§ 54. Колесова въ 1713
скій. Онъ заложилъ церковь
Острогъ, ибо прежнее мѣсто
мается. Новый сей острогъ и
во время камчатскаго бунта.

смѣнилъ дворянинъ Иванъ Енисейна Ключахъ. Туда перенесъ и Нижн.
окружено болотами, и водою пони
съ церковью сожженъ въ 1731 году,

§ 55. При немъ былъ походъ на авачинскихъ дикарей, неко
гда измѣною убившихъ Анцыфорова. Ихъ осадили въ ихъ острогѣ
и двѣ недѣли держали въ осадѣ. Камчадалы отразили храбро два
приступа. Наконецъ были сожжены п перерѣзаны. Противу нихъ
было сто двадцать казаковъ, до ста пятидесяти покоренныхъ ди
карей. Также взятъ былъ приступомъ камчатскій острожекъ 'Паратунъ. Съ того времени авачинскіе камчадалы стали платить ясакъ
ежегодный, а не повольный, какъ то было прежде.
§ 56. Енпсейскій весною 1714 г. отправился вмѣстѣ съ Колесовымъ на судахъ по Олюторскому морю. Въ августѣ дошли они
до рѣки Олюторской благополучно. Такъ встрѣтили они дворяни
на Афанасія Петрова, который разбилъ олюторовъ и, разоря ихъ
острогъ Б о л ь ш о й посадъ, строилъ Олюторскій острогъ. Прп
немъ было много анадырскихъ казаковъ и юкагирей. Здѣсь они
осеневали, и зимнпмъ путемъ всѣ три дворяне отправились въ
Якутскъ (см. ясакъ ихъ ІУ — 216).
§ 57. Юкагиры, бывшіе при Аѳанасіи Петровѣ, сильно на
него негодовали за обиды и тгритѣсненія. Онъ ихъ не отпускалъ
на пхъ промыслы, бралъ ихъ въ подводы подъ камчатскую казну,
хотя по указу долженъ былъ брать коряцкія подводы и проч.
Декабря 2-го, не доходя до Акланск. Острога, они его убили на
Таловской вершинѣ и казну разграбили. Колесовъ и Енисейскій
спаслись въ Акланскій Острогъ и шестнадцать человѣкъ. Но юкоіиры ихъ осадили и угрозами принудили коряковъ ихъ умертвить.
Казна досталась не токмо дикарямъ, но и нашимъ казакамъ, ибо
юкагиры торговали съ ними, мѣняя соболей и лисицъ на китайскій табакъ. Такимъ образомъ пятидесятникъ Алексѣй ПетриковскШ намѣнялъ, между прочпмъ, двадцать сороковъ соболей (ко-
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торые съ него въ казну и отправлены, когда стали доискивать
разграбленный ясакъ).
§ 58. Коряки Пенжинскаго моря у г о в о р е н ы и въ ясакъ
приведены уже въ 1720 г. якутскимъ дворяниномъ Степаномъ
Трпфоновымъ. Но убіеніи же трехъ дворянъ, намѣрены они были
напасть на Анадырскъ и подговаривали къ тому чукчей.
§ 59. Послѣ того казну черезъ Анадырскъ уже не высылали,
a ировѣданъ морской путь въ Охотскъ, а путь черезъ Анадырскъ
совсѣмъ оставленъ, кромѣ посылокъ съ письмами. На той дорогѣ
съ 1703 г. погибло до двухъ сотъ русекихъ. Морской путь от
крыть въ 1715 г. якутскимъ казакомъ Козьмою Сокодовымъ, огправленнымъ отъ полковника Якова Ел чина, при у правлены Алексѣя Петриковскаго.
§ 60. Петриковскій, назначенный въ прикащикн, превзошелъ
всѣхъ своихъ предпгественниковъ въ жадности и лютости. Одинъ
пзъ казаковъ замученъ имъ въ вилахъ до смерти. Казаки, по наущенію Козьмы Соколова, посадили его въ тюрьму и взяли пожит
ки его въ казну. Они превосходили казну, собранную въ два го
да со всей Камчатки (ІУ — 219).
§ 6 1 . Безпокойства
(IV — 220).

между

туземцами

были незначительны

§ 62. Петриковскаго смѣнилъ Коз. Ведлявцовъ, послѣ сего
пріѣхалъ изъ Анадырска въ прикащикн Коз. Григ. Камкинъ. Въ
1718 г. изъ Якутска прибыли три прикащика: Ив. Уваровскій
(въ Нижн.), Ив. Поротовъ (въ Верхн.) и Вас. Кочановъ (въ Большерѣцкой острогп). Сей послѣдній сверженъ былъ казаками и на
полгода посаженъ въ тюрьму. Онъ бѣжалъ. Мятежники взяты въ
Тобольскъ и наказаны.
§ 63. Прикащиковъ смѣнилъ 1719 г. двор. Ив. Харитоновъ.
Онъ ходилъ на сидячихъ коряковъ, на Палланъ рѣку и тамъ
убитъ измѣннически. Казаки его успѣли спастись и сожгли убійцъ
въ ихъ юртѣ.
§ 64. Прикащикн пріѣзжали ежегодно; возмущеній отъ дика
рей важныхъ не было. Камчадалы били по два, по три человѣка
сборщиковъ въ Курилахъ и на Авачѣ.
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§ 65. Въ 1720 году списывали Курильскіе острова н а в и г а 
торы Ив. Еврейновъ и Ѳед. Лузинъ и доѣзжали почти до Матмая.
§ 66. Въ 1728 была первая Камчатская экспедиція и возвра
тилась въ П. Б. въ 1730.
§ 67. Наконецъ въ 1729 прибыла въ Камчатку п а р т і я при
капитанѣ Дм. Павлуцкомь и Якутск, казач. головѣ Ае. Шестаковѣ
(убитомъ отъ чукочъ въ 1730) (смотри наказъ имъ данный
ІУ — 222).
§ 68. Въ томъ же 1729 пятидесятникъ Штинниковъ взятъ
подъ стражу за убіеніе японцевъ, бурею занесенныхъ на камчатскіе берега (см. пространную повѣсть о томъ І У — 222 въ прим.).
§ 69. Въ 1730 сбиралъ ясакъ на Камчаткѣ служивый Ив.
Новогородовъ, а в ъ 1731 пятидесятникъ Мих. Шехурдинъ, главныя
причины буніа Камчатскаго.
§ 70. Открытіе пути черезъ Пенжинское море имѣло важное
слѣдствіе для Камчатки. Суда съ казаками приходили ежегодно;
экспедиціи слѣдовали одна за другою. Дикари не смѣли возму
щаться. Когда же капитанъ Беринтъ отбылъ въ Охотскъ, a паргія
поплыла къ Анадырю, дабы соединиться тамъ съ Павлуцкимъ и
идти на немирныхъ чукчей, тогда камчадалы рѣшились исполнить
давніе свои замыслы.
§ 7 1 . Во всю зиму нижнешантальскіе, ключевскіе и еловскіе
камчадалы разъѣзжали будто бы въ гости по всей Камчаткѣ,
уговаривая и пріуготовляя всѣхъ къ общему возмущенію. По убіенія
Шестаксва распустили они слухъ, что чукчи идуіъ на Камчатку
войною, усыпляя тѣмъ подозрѣніе казаковъ. Они намѣрены были
у морскихъ гаваней учредить караулы, пріѣзжихъ служивыхъ при
нимать ласково, а дорогою убивать измѣннически, и всѣми мѣрами
до Анадырска извѣстій не допускать.
§ 72. Главный начальника бунта былъ еловекій таіонъ Ѳед.
Харчинъ да дядя его Голгочь, ключевскій таіонъ.
§ 73. Послѣдній прикащикъ камчатскій Шехурдинъ выѣхалъ
съ ясакомъ благополучно; паріія близъ устья Камчатки сгрузилась
на судно и вышла въ море для похода къ Анадырску. Камчадалы,
бывшіе у ней въ подводахъ, не дождавшись ея отбытія, поспѣшплп дать знать бунтующимъ таіонамъ, дожидавшимъ на ключахъ.
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20-го іюня 1731 г. камчадалы на ботахъ устремились вверхъ по
Камчатки, бія казаковъ, зажигая лѣтовья, забирая бабъ и дѣтеи
и проч. Харчинъ и Голгочь прибыли немедленно въ острогъ (Нижн.)
и зажгли поповъ дворъ, съ намѣреніемъ приманить на пожаръ
казаковъ, какъ охотниковъ, что имъ и удалось. Всѣ казаки съ
женами и дѣтьми были перерѣзаны. Всѣ домы сожжены, кромѣ
церкви и крѣпости, гдѣ хранилось имѣніе русскихъ; немногіе
спаслись и пріѣхали на устье Камчатки,
§ 74. Къ счастію партія еще стояла, за нечаянно возставшимъ
противнымъ вѣтромъ. Походъ къ Анадырску былъ остановленъ.
Надлежало удержать завоеванное, прежде нежели думать о новыхъ
завоеваніяхъ.
§ 75. Между тѣмъ, ключевской есаулъ Чегечь, оставпгійся у
моря, узнавъ отъ русскихъ бѣглецовъ о взятіи острога, поспѣшилъ
туда со своими людьми, побивая всѣхъ встрѣчныхъ казаковъ, и
объявилъ Харчину, что партія въ море еще не ушла. Мятежники
испугались; они засѣли во взятомъ острогѣ и дали знать вверхъ
по Камчаткѣ, чтобы всѣ жители съѣзжались къ нимъ въ завоеван
ный острогъ. Но они сдѣлать того не успѣли.
§ 76. Онивкругъ острога сдѣлали каменную стѣну, разобравъ
церковную трапезу, раздѣлили между собою казачьи пожитки,
нарядились въ ихъ платья, иные въ жеяскія, другіе въ поповскія.
Стали плясать, шаманить и объѣдаться. НовокрещеноІ Ѳед. Хар
чинъ призвалъ Савина, новокрещенаго грамотѣя, надѣлъ на него
поповскія ризы и велѣлъ ему пѣть молебенъ, за что и подарилъ
ему тридцать лисицъ (см. IV — 220).
§ 77. Командиръ партіи, штурманъ Як. Генсъ отправилъ
21-го іюля шестьдесятъ человѣкъ къ взятому острогу, обѣщая
прощеніе и приказывая покориться. Бунтовщики не послушались.
Харчинъ крпчалъ имъ со стѣны: «я здѣсь прикащпкъ, я самъ
буду ясакъ собирать; вы казакп здѣсь не нужны.»
§ 7 8 . Казаки послали къ Генсу за пушками. Получивъ оныя
26-го іюля начали они стрѣлять по острогу; вскорѣ оказались
проломы; осажденные стали робѣть и плѣнныя казачки начали
убѣгать изъ острога. Харчинъ, видя невозможность защищаться,
одѣлся въ женское платье и бѣжалъ.
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§ 79. За нимъ пустилась погоня; но онъ такъ рѣзво бѣгалъ,
что могъ достигать оленей. Его не догнали.
§ 80. Послѣ того человѣкъ тридцать сдались. Прочіе были
перестрѣлены. Чегечь оборонялся храбро. Отъ стрѣльбы во время
приступа загорѣлась пороховая казна; острогъ, кромѣ одной церкви,
обращенъ былъ въ пепелъ. Всѣ камчадалы погибли, не спаслись
п тѣ которые сдались. Ожесточенные казаки всѣхъ перекололи.
Русекихъ убито четыре человѣка на приступѣ. Церковь, по отбытіи
русекихъ, сожжена камчадалами.
§ 8 1 . Камчадалы Камакова острожка готовы были пристать
къ Харчину (всего сто человѣкъ); къ счастію партія не дала имъ
на то времени. Малолюдные острожки непремѣнно послѣдовали бы
ихъ примѣру.
§ 82. Харчинъ соединился съ другими таіонами и былъ готовь
плыть къ морю, дать бой со с л у ж и в ы м и . Но при рѣкѣ Ключ е в к ѣ , при самомъ его выступленіи встрѣченъ онъ былъ п а р т і е ю .
Произошло сраженіе., Онъ отступилъ па высокое мѣсто по лѣвую
сторону Ключевви. Казаки стали по правой.
§ 83. Харчинъ думалъ сперва угрозами принудить партію
возвратиться въ море, но потомъ, стоя урѣки, пустился въ пере
говоры. Харчинъ истребовалъ одного аманата и пошелъ въ стань
казачій. Онъ обѣщался привести въ повиновеніе сродниковъ сво
ихъ и подчпненныхъ. Его обласкали и отпустили назадъ. Но онъ
прислалъ сказать, что сродники его на то не согласились. Братъ
Харчина и таіонъ Тавачь остались съ казаками.
§ 84. На другой день Харчинъ, пришедъ къ рѣкѣ, потребовалъ
опять аманатовъ и допущенія къ новымъ переговорамъ. Казаки
на то согласились. Но когда онъ переѣхалъ къ нимъ, они его
схватили, а своимъ аманатамъ, плывшимъ съ камчадалами въ лодкѣ,
закричали, чтобъ они побросались въ рѣку; между тѣмъ, чтобъ
ихъ не закололи, прицѣлились къ камчадаламъ ружьями. Тѣ. разбѣжались. Аманаты спаслись. Камчадаловъ разсѣяли двумя пушеч
ными выстрѣлами, Верхоеловскій таіонъ Тигиль побѣжалъ со
своимъ родомъ къ вершинамъ Еловскимъ; ключевской таіонъ Голгочь вверхъ по Камчаткѣ, прочіе — по другимъ мѣстамъ, но казаки
нхъ преслѣдовали и всѣхъ истребили. Тигиль долго сопротивлялся>
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перекололъ своихъ женъ и дѣтей и самъ себя умертвплъ. Голгочь
убитъ отъ своихъ за то, что онъ разорялъ ихъ острожки на р ѣ кахъ Шаниной и Козыревской, когда они не хотѣли пристать къ
его бунту.
§ 85. Между тѣмъ вся Камчатка возстала. Дикари стали со
единяться, убивать повсюду русекихъ, лаской и угрозой вовлекая
въ возмущеніе сосѣдей. Казаки остроговъ Верхняго и Болыперѣцкаго ходили по Пенжинскому морю, поражая всюду мятежни
ковъ. Наконецъ соединилась съ ними команда изъ Нижняго
острога. Они пошли на Авачу противу трехъ сотъ тамошнихъ
мятежниковъ и разоря ихъ укрѣпленные острожки, насытясь убійствомъ, обремененные добычею, возвратились на свои мѣста.
§ 86. Якутскаго полка маіоръ Мерлинъ прибылъ вскорѣ на
Камчатку. Онъ и Павлуцкій жили тамъ до 1739 года. Они по
строили Нижн. Камчат. острогъ ниже устья Ратуги, Имъ поручено
слѣдствіе. Ив. Новогородовъ, Андр. Штинниковъ п Сапожниковъ
повѣшены, также и человѣкъ шесть камчадаловъ. Прочіе казаки
высѣчены кто кнутомъ, кто плетьми. Камчадалы, бывшіе у нихъ
въ к р ѣ п о с т н о й н е в о л ѣ , отпущены на волю п впредь запрещено
ихъ кабалить.
§ 87. До царствованія императрицы Елизаветы Петровны не
было и ста человѣкъ крещеныхъ.
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Въ половинѣ 1831 г. Пушкинъ задумалъ заняться составленіемъ исторіи Петра Великаго и обратился съ ппсьмомъ къ гр.
Бенкендорфу, которому тогда былъ «довѣренъ не какъ шефу жандармовъ, но какъ человѣку, въ которомъ найдетъ себѣ друга и
покровителя, который оберегаетъ его своими совѣтами и руково
дить имъ только къ его пользѣ». Въ письмѣ своемъ Пушкинъ говорилъ: «если государю императору угодно будетъ употребить перо
мое, то буду стараться съ точностію и усердіемъ исполнять волю
его величества, и готовь служить ему по мѣрѣ моихъ способно
стей.... Болѣе соответствовало бы моимъ занятіямъ и склонностямъ дозволеніе заниматься историческими изысканіямв въ на
шихъ государственные архивахъ и библіотекахъ. Не смѣю и не
желаю взять на себя званіе исторіографа послѣ незабвеннаго Ка
рамзина; но могу современемъ исполнить давнишнее мое желаніе—
наппсать нсторію Петра Великаго и его наслѣдниковъ до госу
даря Петра III». Въ томъ же письмѣ Пушкинъ заявлялъ: «мой
несчастный чпнъ, тотъ самый, съ которымъ выпущенъ я былъ изъ
лицея, къ несчастію, представляетъ мнѣ препятствіе на попрпщѣ
службы. Я считался въ иностранной коллегіи отъ 1817 до 1824г.;
мнѣ слѣдовали за выслугу лѣтъ еще два чина, т. е. титулярнаго
и коллежскаго ассесора, но бызшіе мои начальники вабывали о
моемъ представленіи. Не знаю, можно лп мнѣ будетъ получить то,
что мнѣ слѣдовало».
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Желаніе Пушкина было принято во вниманіе и 23 іюля
1831 г. гр. Бенкендорфъ, по высочайшему повелѣнію, увѣдомилъ
гр. Нессельроде, чтобъ онъ опредѣлилъ въ коллегію иностр. дѣлъ
«пзвѣстнаго нашего поэта т и т у л я р н а г о совѣтника Пушкина,
съ дозволеніемъ отыскивать въ архивахъ матеріалы для исторіи
Петра I», и назначилъ ему жалованье. Въ іюлѣ Пушкинъ былъ
опредѣленъ, съ чиномъ, означеннымъ въ бумагѣ гр. Бенкендорфа,
и съ жалованьемъ въ 5000 р., при чемъ дано было разрѣшеніе
заниматься въ архивахъ.
1

Зимою того же года онъ прпступилъ въ архивнымъ занятіямъ
и уже 12 января 1832 г. гр. Нессельроде испрашивалъ соизволенія на открытіе Пушкину всѣхъ секретныхъ бумагъ о первой
супругѣ Петра, о царевпчѣ Алексѣѣ, и дѣлъ бывшей тайной кан
целярии Государь разрѣшилъ дѣлать это, но не иначе, какъ по
назначенію тогдашняго министра внутреннихъ дѣлъ гр. Блудова,
съ тѣмъ чтобъ П. чтеніемъ дѣлъ и составленіемъ выпиеокъ изъ
нихъ занимался въ коллегіп п ни подъ какимъ впдомъ не бралъ
бумагъ на домъ. Объ этомъ гр. Блудовъ и получилъ увѣдомленіе
15 января, а между тѣмъ Пушкинъ уже навлекъ на себя неудовольствіе государя напечатаніемъ, безъ его предварительнаго раз-

1

Ободренный успѣхомъ своей просьбы, Пушкинъ тогда же попы
тался было, но безуспѣшно, испросить разрѣшеніе на изданіе журнала.
«Въ Россіи періодическія изданія, писалъ онъ граау Бенкендорфу, не
суть представители различныхъ политическихъ партій, которыхъ у
насъ не существуетъ, и правительству нѣтъ надобности имѣть свой
Официальный журналъ. Но тѣмъ не ненѣе общее мнѣніе имѣетъ нужду
быть управляемо. Съ радостію взялся бы я за редакцію п о л и т и ч е с к а г о и л и т е р а т у р н а г о ж у р н а л а , т. е. такого, въ коемъ печа
тались бы политическія и заграничный новости. Около него соединилъ
бы я писателей съ дарованіями и такимъ образомъ приблизилъ бы къ
правительству людей полезныхъ, которые все еще дичатся, напрасно
полагая его непріязненнымъ къ просвѣщенію». Это желаніе Пушкинъ
повторилъ впослѣдствіи въ письмѣ отъ 1 іюня 1835 г., когда проси лъ
объ увольненіи на нѣсколько лѣтъ въ деревню, но оно также осталось
безъ послѣдствій: «государь обѣщалъ мнѣ г а з е т у , а тамъ запретилъ»,
писалъ онъ женѣ въ концѣ сентября того же года.
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смотрѣнія, стихотворенія «Древо яда» (Анчаръ) іг 7-го января
долженъ былъ написать оправдательное письмо къ гр. Бенкен
дорфу, которое повпдимому принято было во вниманіе, потому что
съ разрѣшеніемъ открытія секретныхъ дѣлъ была даже прислана
Пушкину государемъ какая-то книга, о которой Пушкинъ ппсалъ
гр. Бенкендорфу 24 февраля: «съ чувствомъ глубочайшаго благоговѣнія принялъ я книгу, всемилостивѣйше пожалованную мнѣ его
императорскимъ величествомъ. Драгоценный знакъ царскаго ко мнѣ
благоволенія возбудитъ во мнѣ силы для совершенія предприни
маемая мною труда, который будетъ ознаменованъ, если не талантомъ, то по крайней мѣрѣ усердіемъ и добросовѣстностію». За
тѣмъ онъ просилъ дозволить ему: «разсмотрѣть находящуюся въ
Эрмнтажѣ библіотеку Вольтера, пользовавшагося разными рѣдкнмп
книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловымъ, для со
ставления его исторіи Петра В.» Это было ему дозволено, п вско
ре разрешено было сноситься съ архивомъ ннспекторскаго депар
тамента военнаго министерства и его московскимъ отделеніемъ.
Архивный занятія продолжались почти непрерывно весь 1832
и 1833 годы; а между темъ, встречаясь съ многими важными и
интересными документами, Пушкинъ задумалъ п другой трудъ —
написать исторію Суворова. Онъ обратился къ военному мини
стру гр. Чернышеву п после предварптельныхъ объясненій, нашгсалъ къ нему 9 февраля 1833 года: «Приношу вашему сіятельству
искреннейшую благодарность за внпманіе, оказанное къ моей
просьбе. Слѣдуюгціе документы, касающіеся псторіи г р а ф а Су
ворова, должны находиться въ архивахъ главнаго штаба: ^След
ственное дело о Пугачеве, 2) Донесенія гр. Суворова во время
кампаніи 1794 г., 3) Донесенія его 1799 г., 4) Прпказы его по
войскамъ. Буду ожидать отъ в. с. дозволенія пользоваться симп
драгоценными матеріялами». Непаходившіяся въ Петербурге дела
были потребованы изъ Москвы, а Пушкину 25 февраля отосланы
изъ петерб. архива три книги, пзъ которыхъ одна заключала
письма и донесенія Суворова за 1789 — 91 годы, а две д р у г і я
состояли большею частью въ переписке военной коллегіи съ мест
ными начальниками, въ бумагахъ о числен номъ составѣ и передвпженіи войскъ, въ манифестахъ Пугачева и допросахъ нѣкото-
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рыхъ изъ его сообщниковъ, при чемъ болѣе обильные матеріалы
относились только къ первой половинѣ бунта.
Получивъ за тѣмъ 8 марта донесенія Суворова во время кам
паний 1794, 1799 и частію 1800 г. и реляціи его за оба послѣдніе года, съ увѣдомленіемъ, что приказовъ Суворова по войскамъ и слѣдственнаго дѣла о Пугачевѣ не находится и въ московскомъ отдѣленіи архива, Пушкинъ въ тотъ же день писалъ
гр. Чернышеву: (сДоставленныя мнѣ по приказанію в. с изъ мо
сковского отдѣленія инспекторскаго архива книги получить имѣлъ
я честь. Принося в. с. глубочайшую мою благодарность, осмѣливаюсь безпокоить васъ еще одною просьбою; благосклонность п
просвѣщенная снисходительность в. с. совсѣмъ избаловали меня.—
Въ бумагахъ касательно Пугачева, получеяныхъ мною предъ симъ,
извѣстія о немъ доведены токмо до назначенія генералъ-аншефа
Бибикова, но донесеній сего генерала въ военную коллегію, также
какъ и рапортовъ кн. Голицына, Михельсона и самого Суворова,
тутъ не находится. Если угодно будетъ его сіят. оныя донесенія
и рапорты (съ января 1776 г. по конецъ того же года) прика
зать мнѣ доставить, то почту сіе за истинное мнѣ благодѣяніе. Съ
глубочайшимъ почтеніемъ» и пр. Рапорты Бпбпкова, кн. Голи
цына и Суворова за 1774 г. были доставлены Пушкину 29 мар
та, а рапортовъ Михельсона въ дѣлахъ военнаго министерства не
оказалось. Всѣ эти бумаги, составлявшія 12 книгъ, оставались у
Пушкина до сентября 1835 г., когда были истребованы обратно
гр. Клейнмихелемъ, т. е. почти годъ спустя послѣ изданія псторіи.
По недостатку ли полученныхъ матеріаловъ или за недосугомъ, Пушкинъ такъ и не занялся исторіею Суворова, а разработалъ только одинъ пзъ ея эппзодовъ: Пугачевскій бунтъ, огра
ничившись при томъ одними полученными документами. Забота
о розысканіи другихъ пришла, какъ увидпмъ, гораздо позже, когда
исторія была уже издана. Этимъ объясняется, почему первая по
ловина бунта, имѣвшая въ двухъ вышеуказанныхъ архивныхъ
книгахъ болѣе обильные матеріалы, разработана Пушкпнымъ съ
большею полнотою и точностію, нежели вторая; а равно поясняет
ся и начало предисловія: «сей историческій отрывовъ составлялъ
часть труда, мною оставленнаго», т. е. исторіи Суворова.
ПУШКИНЪ, т . т х .
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Къ началу осени 1833 г. псторія Пугачевскаго бунта была
уже готова вчернѣ и къ тому же времени была почти окончена
повѣсть «Капитанская дочка», написанная почти одновременно
съ «исторіею». Пушкинъ, желая лично ознакомиться съ мѣстамп
дѣйствія «повести» п «исторіи», просилъ дозволенія съѣздить въ
Дерптъ для свиданія съ вдовой Карамзина, а потомъ месяца на
три въ свое нижегородское имѣніе, въ Оренбургъ и Казань. «Въ
продолжение двухъ послѣднихъ лѣтъ», писалъ онъ гр. Бенкендорфу,
«занимался я одними историческими пзысканіями, не написавъ ни
одной строчки литературной. Мнѣ необходимо мѣсяца два провести
въ совершенномъ уединеніи, дабы отдохнуть отъ важнѣйшихъ за
няли п кончить книгу, давно мною начатую, и которая доста
вить мнѣ деньги, въ коихъ имѣю нужду. Мнѣ самому совѣстяо
тратить время на суетныя занятія, но они доставляюсь мнѣ способъ проживать въ С.-Петербурге, гдѣ труды мои, благодаря на
чальство, имѣютъ цѣль болѣе важную и полезную. Если угодно
будетъ знать, какую пменно книгу хочу я дописать въ деревне,
это романъ, коего большая часть дѣйствія происходить въ Орен
бурге и Казани и вотъ почему хотѣлось бы мне посетить обе сіп
губерніи.... 30 іюля. Черная Речка».
Получивъ разрешеніе, онъ 12 августа началъ свою поездку,
и въ концѣ мѣсяца, минуя Дерптъ (см. письмо къ жене 8 октя
бря), доѣхалъ до Нпжняго, откуда, безпокоясь о семье, писалъ
женѣ: «Пугачевъ не стоить этого, того и гляди я на него плюну—
и явлюсь къ т е $ Ь . 5-го сентября онъ былъ уже въ Казани и
на другой день отправился за 10 верстъ къ Троицкой мельнице,
где былъ лагерь Пугачева, а вечеромъ посетилъ купца Крупеникова, бывшаго въ пдѣну у самозванца. 8-го числа онъ отправился
въ Симбирскъ и 12-го былъ въ имѣніи поэта Языкова,- а 19-го
добрался до Оренбурга и вместе съ В. И. Далемъ объехалъ орен
бургскую линію крепостей, разыскивая преданія и живыхъ свиде
телей, говорилъ съ сыномъ казака Пьянова, упоминаемаго въ исторіи Пугачевскаго бунта. «Въ деревне Бердѣ, писалъ онъ жене,
где Пугачевъ простояль 6 месяцевъ, имелъ я une bonne fortune—
нашель 75-летную казачку; которая помнить это время, какъ мы
съ тобою помнимъ 1830 годъ. Я отъ нея не отставалъ, виноватъ
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н про тебя не подумаль.... Въ Уральске.... атаманъ п казаки и
приняли меня славно.,., наперерывъ давали мнѣ всѣ извѣстія,
въ которыхъ пмѣлъ нужду.» 23-го Пушкинъ выѣхалъ изъ
Оренбурга и черезъ Саратовъ и Пензу возвратился въ Волдино
2-го октября, такъ что на всю поѣздку для осмотра «историче
скихъ» мѣстъ употребилъ не болѣе мѣсяца. 8-го октября онъ пи
салъ женѣ: «Вотъ ужъ недѣля, какъ я въ Болдинѣ; привожу въ
порядокъ мои записки о Пуг., а стихи пока еще спять. Коли
царь позволить мнѣ записки, то у насъ будетъ тысячъ 30 чистыхъ денегъ». Черезъ три дня онъ поручалъ ей съѣздпть къ
Плетневу и попросить, чтобъ къ его пріѣзду «велѣлъ переписать
пзъ Собранія Законовъ (год. 1774 и 1775 и 1773) всѣ указы,
относящееся къ Пугачеву».
Окончательно приведя въ порядокъ нсторію Пугачевскаго бун
та, Пушкинъ въ Болдинѣ же написалъ, 2 ноября, предисловіе къ
ней, а 28 числа этого мѣсяца уже вернулся въ Петербургъ и б-го
декабря писалъ гр. Бенкендорфу: «Я думалъ нѣкогда написать исто
рически романъ, относящійся ко временамъ Пугачева; но, нашедъ множество матеріаловъ, я оставилъ вымыселъ и написалъ
исторію пугачевщины. Осмѣлпваюсь просить черезъ ваше сіятельство дозволенія представить оную на высочайшее разсмотрѣніе.
Не знаю, можно ли мнѣ будетъ ее напечатать, но смѣю надеять
ся, что сей историческій отрывокъ будетъ любопытен* для его ве
личества, особенно въ отношеніи тогдапхнихъ военныхъ дѣйствій,
доселѣ худо извѣстныхъ». Гр. Бенкендорфъ просилъ доставить ру
копись и представилъ ее государю, который разсмотрѣлъ ее весьма
внимательно, что доказываютъ собственноручныя его отмѣткн на
•поднесенномъ экземпляре. Въ одномъ месте, после известія о
взятіи кн. Голицынымъ крепости Татищевой, противъ эпизодпческаго разсказа Пушкина о томъ, какъ мать Ст. Разина хотела
узнать своего сына между плывшими по Волге трупами, государь
замети ль: «лучше выпустить, ибо связи нетъ съ дѣломъ», а въ
двухъ другихъ мѣстахъ поставилъ по вопросительному знаку передъ
двумя прилагательными: «такъ бѣдный колодникъ» и «Суворовъ
съ любопытен вомъ разспрашивалъ с л а в н а г о мятежника». Пуш
кинъ вследствіе этого отнесъ разсказъ о матерп Ст. Разина въ
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примѣчанія, a «бѣдный» и «славный» перемѣнилъ на «темный»
п «плѣнный» (см. выше, стр. 73, 86 и 134) и кромѣ того самъ
выпустилъ конецъ письма Бибикова (стр. 44 и 130), свидѣтельствовавшій о его мрачномъ взглядѣ на происходившее, да въ разсказѣ о свиданіи акад. Рычкова съ Пугачевымъ исключилъ нич
тожную подробность: «Пугачевъ ѣлъ уху.»
31 декабря разрѣшено было печатаніе «Исторіи» и Пушкинъ
былъ пожалованъ въ камеръ-юнкеры, а на изданіе книгп, по вы
сочайшему указу отъ 16 марта 1834 г., было выдано ему
изъ государственнаго казначейства 20 т. р., на два года, безъ
процентовъ и безъ вычета въ пользу увѣчныхъ. Разрѣшено было,
кромѣ того, избрать для печатанія одну изъ казенныхъ типографій,
при чемъ Пушкинъ остановился на типографіи II отдѣленія соб
ственной Е. И. В. канцеляріи, которою тогда управлялъ М. Л.
Яковлевъ.
Весною 1834 г., отиравивъ семейство въ Калужскую губернію
въ роднымъ жены, Пушкинъ дѣятельно занялся приготовленіемъ
сПсторіи» къ печати. Въ то время обратился къ нему съ предложеніемъ матеріаловъ извѣстный историкъ Д. H. Б а н т ь ш ъ - К а менскій, и Пушкинъ благодарилъ его въ письмѣ отъ 1 мая:
«М. г. Дмитрій Николаевичъ. Позвольте принести вамъ глубочай
шую мою благодарность за письмо, драгоцѣнный знакъ вашей
благосклонностп, и за снимокъ печати самозванца, который я тот
часъ и отдалъ гравировать. Портретъ его у меня есть и также
гравируется. Съ нетерпѣніемъ буду ждать біографію Пугачева,
которую изволили мнѣ обѣщать съ такою снисходительностію.—
Жалѣю, что время не позволяетъ мнѣ повергнуть мой трудъ ва
шему разсмотрѣнію. Мнѣнія и замѣчанія такого человѣка, каковъ
вы, послужили бы мнѣ руководствомъ и ободрили бы первый мой
историческій опытъ.—Съ глубочайшимъ почтеніемъ» и проч.
Вѣроятно, это предложеніе побудило Пушкина искать матеріаловъ и въ другихъ мѣстахъ, такъ напр. тогда же онъ обращался
1

1

Рукопись «исторіи», большая тетрадь въ листъ, только отчасти
писанная руиой самого Пушкина, хранится теперь въ Публичной
Библіотекѣ.
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къ вдовѣ Державина, но кажется ничего не получилъ отъ нея,
тогда какъ отъ Бантышъ - Каменскаго имѣлъ все обѣщанное, что
видно изъ письма отъ 3 іюня: «M. г. Дм. Ник. Не знаю какъ
васъ благодарить за доставденіе бумагь, касающихся Пугачева.
Не смотря на то, что я имѣлъ уже въ рукахъ множество драгоцѣнныхъ матеріаловъ, я тутъ нашелъ неизвѣстныя любопытныя
подробности, которыми непремѣнно воспользуюсь. Смирдину отдалъ я вашу статью о Панинѣ. Онъ взялъ ее къ себѣ съ благодарностію. Не согласитесь ли вы участвовать въ его журналѣ и
на какихъ условіяхъ?—Вы вѣроятно изволили слышать о торговомъ и литературномъ предпріятіи Плюшара о русскомъ Conver
sations Lexikon. Великое множество біографическихъ статей, вами
затотовленныхъ, могли бы войти въ составъ этого лексикона. Не
войдете ли вы въ сношеніе съ Плюшаромъ? Въ такомъ случаѣ
прошу васъ выбрать меня въ свои повѣревдые, а мы рады ста
раться.—Съ глубочайшимъ почтеніемъ» и проч.
Почти въ это же время Пушкинъ писалъ къ женѣ, что предполагаетъ печатанье Пугачева поручить Яковлеву и уѣхать къ
ней, но вскорѣ отложилъ это намѣреніе н въ концѣ іюня писалъ,
что его удерживаетъ въ Петербурге типографія, а 30-го уведомлялъ: «после завтраго начну печатать Пугачева, который до сихъ
поръ лежитъ у С п е р а н с к а г о . Онъ задержитъ меня съ месяцы».
Въ то время Пушкина уже весьма серьезно занимала мысль
объ отставке и онъ даже писалъ гр. Бенкендорфу, что по обстоя
тельствам^ для него пнтереснымъ, имеетъ надобность отправиться
въ Москву и долженъ оставить службу, но просилъ дозволить
ему продолжать посещеніе архивовъ. 30 іюня ему отвечали, что
«его величество не желаетъ никого удерживать противъ воли, но
что на посещенія государственныхъ архивовъ, для извлеченія
справокъ, его величество не изъявилъ соизволенія, такъ какъ
право это можетъ принадлежать только людямъ, пользующимся
особенною довѣренностію начальства». Эти строки служатъ объясненіемъ письма поэта къ жене отъ 11 іюля, где онъ пишетъ:
«на дняхъ я чуть было беды не сделалъ» п пр. (Вестн. Евр.
1878, Я 2).
Получивъ ответь гр. Бенкендорфа, Пушкинъ решился остаться
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въ Петербургѣ до окончанія печатанья книги п 3 іюля писалъ
М. Л. Я к о в л е в у : «M. г. Михайло Лукьяновичъ. Вслѣдствіе даннаго вамъ начальствомъ порученія касательно напечатанія руко
писи моей, подъ названіемъ Жсторія Пугачевскаго бунта, и по
личному моему съ вами о томъ объясненію, поспешаю васъ увѣдомить: 1-е, Желаю я, чтобъ означенная рукопись была напеча
тана въ 8-ю долю листа, такого же формата, какъ Сводъ Законовъ. 2-е, число экземпляровъ полагаю я 3,000, изъ коихъ для
1,200 прошу заготовить бумагу на счетъ казенный, а потребное
количество оной для 1,800 экз. доставлю я самъ въ типографію.
3-е, что касается до шрифта и вообще до изданія книги, то во
всемъ полагаюсь на ваше благоусмотрѣніе.—Съ глубочайшимъ почтеніемъ» и проч.—Вслѣдъ за тѣмъ началось и печатаніе, о ходѣ
котораго Пушкинъ сообщалъ женѣ отъ 11 іюля: «не ѣду къ
тебѣ по дѣламъ, ибо и печатаю П. и закладываю имѣніе... Кабы
ты видѣла, какъ я сталъ прилеженъ, какъ читаю корректуру,
какъ тороплю Яковлева». Отъ 13 іюля: «Я печатаю Пучачева;
это заиметь пѣлый мѣсянъ». Отъ 14 іюдя: «Яковлевъ обѣщаетъ
отпустить меня къ тебѣ въ августѣ. Я оставлю Пугачева на его
попеченіе». Отъ 26 іюля: «Я работаю до положенія ризъ. Держу
корректуру двухъ томовъ вдругъ, пишу примѣчанія... До тебя
мнѣ осталось 9 листовъ, т. е. какъ еще пересмотрю 9 печатныхъ листовъ п подпишу: п е ч а т а т ь , такъ п пущусь къ тебѣ».
Отъ 30 іюля: «ДѢла мои подвигаются. Два тома печатаются
вдругъ.» Отъ 3 августа: «Ты ждешь меня вначалѣ августа; вотъ
ныньче ужъ 3-е, а я еще не подымаюсь; Яковлевъ отпустить
меня около половины мѣсяца». Дѣйствительно въ иоловинѣ авгу
ста онъ поѣхалъ за своимъ семействомъ, отвезъ его въ Москву, и
съѣздилъ въ нижегородскую деревню, откуда между прочимъ пи
салъ женѣ, возлагая надежды на свою кнпгу: «охъ, кабы у меня
было 100,000!... Да Пугачевъ, мой оброчный мужичекъ, и поло
вины того мнѣ не принесетъ, да и то мы съ тобою какъ разъ
промотаемъ». Въ половпнѣ октября или ноября онъ былъ уже
снова въ Петербургѣ.
Нсторія между тѣмъ была совсѣмъ отпечатана и 29 декабря
въ «Сѣверной Пчелѣ» появилась публикація о ея продажѣ—
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по 20 р., а съ пересылкою по 25 руб. асспгн. 2 части, въ боль
шую 8 д. л. Спб. въ тип. I I Отдѣленія Собств. Е. И. В. Кан
целярит. Въ 1 ч. 168 п 110 стр., во 2-й 336 стр. Вмѣсто цензурнаго одобренія напечатано: «съ дозволенія правительства». Къ
Исторіи былъ составленъ именной указатель, и приложены: 1) гра
вированный портреть Пугачева въ темницѣ, 2) карта губерній
Оренбургской, Казанской, Нижегородской и Астраханской до
1775 г., 3) Снимокъ съ печати Пугачева: Большая государствен
ная печать Петра Третьяго, Імператора і Самодержца Всероссійскаго 1774, 4) Снимокъ съ начертаній, сдѣланныхъ рукою
безграмотнаго Пугачева, 5) Подпись подъ указами самозванца п
6) Снимки съ подписей Бранта, Рейнсдорпа, Кара, Бибикова,
Щербатова, кн. Голицына, Михельсона и Бошняка.—Всѣ эти
приложенія, включая и указатель, не только не воспроизводились
при послѣдующихъ перепечаткахъ «Псторіи», но и вовсе не
указывались издателями, считая и г. Анненкова. Карта п указа
тель воспроизведены въ первый разъ настоящимъ изданіемъ.
1

2

Немедленно по выходѣ книги, вначалѣ января 1835 г., Пуш
кинъ представилъ гр. Бенкендорфу з а м ѣ ч а н і я , которыя не
могли войти въ «Исторію Пугачевскаго бунта, но которыя, пи
салъ онъ, могутъ быть любопытны для государя императора.»
Эта рукопись поступила потомъ въ главный архивъ мин. иностр.
дѣлъ и тамъ была списана покойнымъ нсторикомъ И. П. Ш у л ь 
гиным ъ, а въ недавнее время напечатана по этому списку въ

1

Д. А. Ровинскій въ «Словарѣ русекихъ гравированныхъ портрстовъ» указываетъ портретъ № 3, тогда какъ при исторіи находится опи
санный въ «Словарѣ» подъ № 5, и снимокъ съ печати Пугачева (а не
съ медали), который былъ во в с ѣ х ъ экземплярахъ, но вырывается
теперь собирателями портретовъ.
Нѣкто г. Андрей Островскій, по выходѣ первыхъ экземпляровъ
этого тома, написалъ, въ Р. Архивъ (1R81, № 1), что въ картѣ
есть пропуски и лучше бы ее не прилагать. Бартеневъ это напечаталъ, тоже вѣроятно думая, что карта приложена для изученія геограФІи, а не какъ подлиннику составленный самимъ Пушкинымъ во
документамъ, которыми онъ располагалъ (см. выше, стр. 460, строка
24 и слѣд.).
2
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журналѣ <сЗаря» и оттуда въ 1-ыъ томѣ «Памятниковъ новой
русской исторіи» (Спб. 1871). Сверхъ того въ бумагахъ Пушкина
сохранилась и болѣе подробная редакція этихъ «замѣчаній». Въ
нынѣшнемъ изданіп мы напечатали сводъ обѣихъ рукописей въ
примѣчаніяхъ къ «Жсторіи», на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ имъ
слѣдовало бъ быть, отмѣтивъ ихъ только отдѣльною нумераціею
со звѣздочкой и отличивъ особымъ наборомъ, чтобы не смеши
вать съ текстомъ общихъ прпмѣчаній. Кромѣ того, для удобства
читателей, мы дали общую н у м е р а ц і ю всѣмъ примѣчаніямъ,
тогда какъ прежде она была отдѣдьно для каждой главы съ
нумера перваго; а въ самомъ текстѣ примѣчаній мы у к а з а л и
н а с т р а н и ц ы «Исторіи», къ которымъ каждое примѣчаніе отно
сится, чего тоже не было сдѣлано прежними изданиями,
Вскорѣ по выходѣ Исторіп, въ январской книжкѣ «Сынъ Оте
чества» явился разборъ ея, написанный Броневскимъ, замѣтившимъ нѣсколько ошибокъ, такъ что Пушкинъ, посылая экземпляръ Исторіи Бантышъ-Каменскому, счедъ нужнымъ указать на
эти ошибки. Онъ писалъ отъ 26 января 1835 года: «М. г. Дмитрій Николаевичъ. Съ благодарностію отсылаю къ вамъ статьи,
коими по вашему благорасположенію ко мнѣ пользовался я при
составленіи моей Исторіп. При нихъ препровождаю и экземпляръ
Исторіи самой. Мнѣніе ваше о ней, во всякомъ случаѣ, мнѣ
драгоцѣнно: похвала отъ настоящаго историка, а не поверхностнаго разскащика ПЛИ переписчика, будетъ лестна для меня, а
изъ укоризны — научуся (чего, знаете вы сами, не дождуся отъ
записныхъ нашихъ критиковъ).—Прошу васъ взять на себя трудъ
исправить двѣ ошибки справедливо замѣченныя въ Сынѣ Отече
ства: на стр. 129 былъ уже въ 15 верстахъ—должно читать
въ 50. Изъ примѣчанія къ 5-й главѣ (16) вмѣсто Т о б о л ь с к ъ —
Табинскъ. Съ глубочайшимъ почтеніемъ» и проч.
Въ тотъ же день, вѣроятно побуждаемый «замѣчаніями» Бро
невскаго, Пушкинъ писалъ и гр. Бенкендорфу: «Осмѣливаюсь
просить в. с о испрошеніи важной для меня милости: о высо1

1

Въ нынѣшнемъ изданіи эти ошибки исправлены. См. выше стр. 56
ж 134, примѣчаніе 79.
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чайшемъ дозволеніи прочесть Пугачевское дѣло, находящееся въ
архивѣ. Въ свободное время я могъ бы изъ онаго составить
краткую выписку, если не для печати, то по крайней мѣрѣ для
полноты моего труда, безъ того несовершеннаго, и для успокоенія
исторической моей совѣсти».—2-го февраля гр. Бенкендорфъ увѣдомплъ министра юстиціи Д. В. Дашкова о разрѣшеніи Пушкину
прочтенія дѣла и составленія выписки для его величества, но
такъ какъ дѣло это, хранившееся тогда въ сенатскомъ архивѣ
въ 8 запечатанныхъ пакетахъ, уже предполагалось передать въ
государственный архивъ мин. ин. дѣлъ, то по докладу Дашкова
государь приказалъ предварительно совершить эту передачу, а
потомъ уже допустить Пушкина къ чтенію и составленію выписки,
о чемъ Дашковъ и увѣдомилъ гр. Нессельроде 21 "февраля. Од
нако, вѣроятно, по соглашенію между обоими министрами, дѣло
изъ сената было доставлено прямо къ Пушкину, который, распечатавъ п перечитавъ всѣ 8 связокъ, не нашелъ въ нихъ допроса,
снятаго съ Пугачева въ Москвѣ, почему и просилъ (28 августа)
завѣдывавшаго Пб. архивомъ снестись съ Московскимъ отдѣленіемъ, что и было сдѣлано 20 сентября. Въ Москвѣ никакихъ
офиціальныхъ бумагъ о Пугачевѣ не оказалось, но Пушкину
были сообщены поступившія въ архивъ нзъ портфеля Миллера
6 тетрадей и отъ H. Н. Бантышъ-Каменскаго томъ in folio раз
ныхъ частныхъ бумагъ о Пугачевскомъ бунтѣ. Между тѣмъ въ
сентябрѣ же 1835 г. дежурный генералъ П. А. Клейнмихель
потребовалъ отъ Пушкина находившіяся у него дѣла инспекторскаго департамента и Пушкинъ, бывшій тогда въ Михайловскомъ,
немедленно по возвращеніп въ Петербургъ, писалъ 19 ноября
Клейнмихелю: «Возвратись изъ путешествія, нашелъ я предписаніе вашего высокопревосходительства, коему и поспѣшилъ пови
новаться.. Книги и бумаги, коими пользовался я по благосклон
ности его сіятельства гр. Чернышева, возвращены мною въ воен
ное министерство. — Обращаюсь къ в. высокопр—ву съ покорнѣйшею просьбою: въ главномъ штабѣ находится одна мнѣ еще
неизвѣстная книга, содержащая послѣднія письма и донесенія
генерала Бибикова (1774 г.). Мнѣ было бы необходимо спра
виться съ сими документами: осмѣливаюсь просить на то соизво-
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ленія вашего высокопр—ства. Съ глубочайдшмь почтеніемъ» и проч.
По наведенной справкѣ хотя п оказалось, что желаемая Пушкпнымъ
книга находится въ архивѣ военно - топографическаго депо, но
Клейнмихель отвѣчалъ Пушкину 29 января 1836 г. только, что
книги этой «ни въ здѣшнемъ, нп въ московскомъ архивѣ инспекторскаго департамента нѣтъ». Такъ Пушкинъ и не узналъ о ней;
но въ архивѣ инспекторскаго департамента было и еще нѣсколько
книгъ о Пугачевѣ, неизвѣстныхъ Пушкину и потому не вытребованныхъ имъ; объ нихъ Клейнмихель запретилъ даже с о о б щ а т ь
Пушкину, «въ избѣжаніе излишней переписки». Это лѣтъ 25 тому
я самъ слышалъ отъ лица еще служившаго тогда въ архивѣ и
передававшаго Пушкину въ 1833 г. архивныя дѣла.
Такимъ образомъ Пушкинъ, уже издавъ Исторію, получилъ
самые важные для нея матеріалы, а потому въ отвѣтѣ своемъ
Б р о н е в с к о м у (см, выше, стр. 461) нѣсколько грѣшитъ про
тивъ истины, говоря, что посвятилъ два года на составленіе
«Исторіи Пугачевскаго бунта» п что сверхъ всего напечатаннаго
о Пугачѳвѣ прочелъ для н е я 18 толстдхъ томовъ in folio раз
ныхъ рукописей, указовъ, донесеній и пр. На составленіе «Псторіи» употреблено было только около 9 мѣсяцевъ (считая съ
8 февраля по 2 ноября 1833 г.), п до папечатанія ея прочи
таны были только 2 книгп дѣлъ инспекторскаго департамента, а
за тѣмъ, уже по напечатаніп, еще прочитаны 8 связокъ подлпннаго дѣла пзъ сената, и 7 книгъ московскпхъ (Миллера п
Н. Бантышъ-Каменскаго); все это п составить 18 томовъ, если
прибавить 3-ю книгу инспекторскаго департамента, касающуюся
собственно Суворова, а не Пугачева.
В о з р а ж е н і е на к р и т и к у Б р о н е в с к а г о (стр. 450) было
напечатано въ 3-мъ томѣ «Современника» (стр. 109 — 1 3 4 ) ,
вышедшемъ въ сентябрѣ 1836 г., т. е. почти черезъ два года по
напечатаніи самой критики. Статья эта не была перепечатана въ
посмертномъ собраніи сочтшеній Пушкина и явилась уже въ изданіи г, Анненкова (1855 г.), откуда перешла и во всѣ послѣдующіл.
Чао же касается до самой «Исторіи Пугачевскаго бунта», то
она была перепечатываема во всѣхъ изданіяхъ, вышедшихъ по смертп
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Пушкина, но разъ отъ разу подвергалась все большимъ искаженіямъ, отчасти въ текстѣ, a болѣе въ приложеніяхъ, отъ небреж
ности издателей, вѣроятно, считавшихъ это произведете Пушкина
не заслуживающие равнаго вниманія съ другими. Въ изданіи
1871 г. были уничтожены и искажены цѣлыя строки, такъ что
нерѣдко исчезалъ смыслъ, а въ спискѣ убитыхъ во время бунта
число жертвъ, отъ этихъ пропусковъ, значительно уменьшалось,
не говоря уже объ искаженіи именъ и званій, что можетъ вести
къ неправильнымъ статистическимъ выводамъ по сословію убитыхъ.
Выписывать многочисленный чужія искаженія въ пушкинскомъ
текстѣ мы считаемъ излишнимъ и ограничиваемся только указаніемъ, что мы возстановили текстъ по 1-му изданію, позволивъ
себѣ исправить только ошибки, указанныя самимъ Пушкинымъ,
да поправили описку въ первомъ письмѣ Бибикова (стр. 224), но
забыли перемѣнить неправильно поставленную Пушкинымъ дату
манифеста о бунтѣ Пугачева и просимъ исправить на стр. 186:
29 н о я б р я 1773 г. (вмѣсто 23 декабря). Въ «приложеніяхы
мы привели подъ строками на стр. 177 — 181 нѣкоторые доку
менты для «Исторіи», оставшіеся въ бумагахъ Пушкина, добавили,
какъ выше указано, неизданныя примѣчанія, и наконецъ возста
новили «указатель къ тексту Исторіи», нисколько не измѣняя его
противъ 1-го изданія, но только примѣнивъ къ нынѣшнему.
1

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРШ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
Выше сказано о началѣ занятій Пушкина въ архивахъ для
собиранія матеріаловъ для «Исторіи Петра Великаго» и прослѣженъ рядъ этихъ занятій во время составления. «Исторіи Пугачев
скаго бунта». Они продолжались и послѣ пздапія Исторіп, почти
непрерывно до самой кончины поэта, въ Петербургѣ и въ Москвѣ,
куда онъ въ послѣдній разъ ѣздплъ въ маѣ IS36 г. л предпо-

* Напр. на 109 стр. изд. W 1 г. напечатано: «она родилась въ
1480 г., плп короче сказать въ концѣ ХУ столѣтія, т. е. почти за сто
лѣтъ до ея рожденія». Ср. выше стр. 94.
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лагалъ быть тамъ снова. «Въ архивахъ я былъ и принужденъ
буду опять въ нихъ зарыться мѣсяцевъ на шесть,» писалъ онъ
женѣ 1 б мая. — Впрочемъ къ разработке собранныхъ матеріаловъ
Пушкинъ не приступалъ до самой смерти, хотя еще въ 1834 г.
писалъ П о г о д и н у 7 апрѣля: «Къ Петру приступаю со страхомъ
и трепетомъ, какъ вы къ исторической кафедрѣ», а 29 мая сообщалъ
женѣ: «Ты спрашиваешь о Петрѣ? Идетъ помаленьку; скопляю
матеріалы — привожу въ порядокъ — и вдругъ вылью мѣдный
памятникъ, котораго нельзя будетъ перетаскивать съ одного конца
города на другой, съ площади на площадь, изъ переулка въ
переулокъ.» За тѣмъ 11 іюня онъ выразилъ ей даже такое предположеніе: «Петръ 1-й идетъ; того и гляди напечатаю первый
томъ къ зимѣ.» Тѣмъ не менѣе матеріалы такъ и остались въ
сыромъ виде. Ихъ предполагали напечатать издатели посмертнаго
собранія сочиненій поэта, и еще въ 1840 г. они были переписаны
для печати въ 6-ти большихъ тетрадяхъ и даже разсмотрѣны
цензурою, но остались ненапечатанными, отчасти по тому, что встре
тились цензурныя препятствія, а отчасти по тому, что издателямъ
представился громадный трудъ проверки всехъ недомолвокъ и
сомнительныхъ сведеній. Только въ 1855 г. Анненковъ напечаталъ въ своихъ «матеріалахъ» два отрывка: объоснованіи Петер
бурга и о кончине Петра, да въ 7 дополнительномъ томе (1857
г.) поместилъ матеріалы для первой главы, какъ образчикъ методы,
принятой Пушкинымъ для своихъ историческихъ работъ, и нако
нецъ добавилъ несколько замечаній Пушкина «къ исторіи» —
въ УІ кн. Вѣстника Европы 1880 г.
Съ рожденія Петра до объявленія его единодержавія (1672 —
1689) Пушкинъ сделалъ сводъ всемъ летописямъ, запискамъ и
документамъ, бывпшмъ у него подъ руками, не прибавляя отъ
себя ничего. Это последовательный конспектъ матеріаловъ иногда
более подробный, иногда сжатый, отмеченный по местамъ знаками
вопроса или заметками, чтобы впоследствіи не забыть о чемъ
нибудь точнее справиться или на что нибудь обратить особое
вниманіе. Пачиная же съ 1689 г. до самой кончины Петра, Пуш
кинъ принялъ другую систему: подъ каждымъ годомъ онъ излагалъ
сводъ событій и потомъ присоединялъ перечень указовъ, изданныхъ
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въ теченіе его. Все это изложено вкратдѣ ввидѣ конспекта или
программы и наполнено недомолвками, вызывающими сомнѣнія, къ
чему присоединяются еще неправильныя названія лидъ или мѣстъ,
упомпнаемыхъ въ первоначальныхъ источникахъ. Изъ указовъ
выписана только сущность ихъ, а все менѣе важное отброшено.
Не говоря о томъ, что все это требуетъ поясненій, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ листы рукописи Пушкина перемѣшаны и одинъ
разсказъ повторяется дважды, такъ что перепутывается и затем
няется самый ходъ повѣствованія.
При перепечаткѣ «Маіеріаловъ для исторіи Петра Великаго»
изъ изданія г. Анненкова, не имѣя подлинника, мы позволили
себѣ сдѣлать поправки только явныхъ опгабокъ этого издателя,
напечатавшаго, что ц!арь, а не царевичъ Димптрій убитъ Году
новыми что Петровъ день бываетъ 29 іюля, что св. Софьѣ
празднуется" 11 с е н т я б р я , что Софья была с а м о д е р ж п ц і е ю ,
что подъ Москвою есть Т р о и ц к ъ , а не Троица (т. е. Троицкая
Лавра) и т. п. Также, вѣроятно, не Пушкинъ в ы п п с ы в а в ш і й
п з ъ Кати фора называлъ его Котофоромъ.

КАМЧАТСКЬЯ ДѢЛА.
Въ бумагахъ Пушкина остались эти выписки изъ 4-й части
обширнаго сочиненія Ст. КРАШЕНИННИКОВА: «Описаніе земли
Камчатки» (Спб. 1786), Они представляютъ сводъ всѣхъ сказаній
о завоеваніи Камчатки и укрѣпленіи въ ней русскаго владычества,
и вѣроятно должны были служить матеріаломъ для предварительнаго обзора исторіи Россіи, или же для эпизодическихъ очерковъ
въ исторіи Петра. Напечатаны эти выписки были въ первый разъ
г. Анненковымъ въ дополнительномъ томѣ его изданія сочиненій
Пушкина, въ 1857 году, и отсюда перешли въ послѣдующія пзданія. — Мы ихъ перепечатали изъ изданія г. Анненкова безъ малѣйшихъ измѣненій и поправокъ въ собственныхъ именахъ, названіяхъ и т. п., потому что книга Крашенинникова до сихъ поръ
часто встрѣчается въ книжной торговлѣ и любознательный чита
тель, сравнивъ текстъ ея съ выписками Пушкина, можетъ самъ
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увидѣть, какимъ образомъ Пушкинъ относился къ матеріаламъ,
собираемымъ для своего обширнаго труда.

Въ «Вѣстнпкѣ Европы» 1881 г. напечатана подъ видомъ
рецензіи изданія сочиненій Пушкина непристойная брань, касаю
щаяся лично насъ, но не указывающая ни одной серьезной ошибки
или неточности въ изданіи. Авторъ п о с т ы д и л с я подписать свое
имя, отвѣчать же на личныя выходки оскорбленнаго самолюбія
г о с п о д и н у П. В. А н н е н к о в у мы считаемъ излишнимъ въ
полной увѣренности, что сами читатели по достоинству оцѣнили
названную статью.
П. Е.

ПОПРАВКИ:
Стр. 56, строка 4 снизу, надо: только по ч е т в е р т и Фунта.
Стр. 70, строка 12 сверху, надо: К а з а н ь , обращенная.
Стр. 186, строка 9 сверху, надо: Манифесты 29 н о я б р я 1773 г.

lib.pushkinskijdom.ru

ОГЛАВЛЕНІЕ 6-го ТОМА.
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ПЕРВАЯ.
Стран.

Предисловіе
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Начало яицкихъ казаковъ. Поэтическое предаHie. Царская грамота. Грабежи на Каспійскомъ норѣ. Стенька Разинъ. Нечай и Шамай. Предподоженія Петра Велпкаго. Внутреннія безпокойства. Побѣгъ кочующаго народа. Бунтъ яицкихъ
казаковъ. Ихъ усмиреніе
ГЛАВА ВТОРАЯ. Появленія Пугачева. Бѣгство его изъ Казани.
Показанія Кожевникова. Первые успѣхи самозванца. Измѣна
илецкихъ казаковъ. Взятіс крѣпости Разсыпной. Нурали-Ханъ.
Распоряжение Рейндсдорпа. Взятіе Нижне-Озерной. Взятіе Татище
вой. Совѣтъ въ Оренбург*. Взятіе Чернорѣченской. Пугачевъ въ
Сакмарскѣ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Мѣры правительства. Состояніе Оренбурга. Объ
яв леніе Рейнсдорпа о Пугачевѣ. Разбойникъ Хлопуша. Пугачевъ
подъ Оренбургомъ. Бердская слобода. Сообщники Пугачева. Генералъ-маіоръ Каръ. Его неудача. Гибель полковника Чернышева.
Каръ оставляетъ армію. Бибиковъ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Дѣйствіе мятежниковъ. Маіоръ Заевъ. Взятіе Ильинской крѣпости. Смерть Камешкова и Воронова. Состояніе Оренбурга. Осада Яицкаго городка. Сраженіе подъ Бердою.
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Европы. Вольтеръ. Указъ о домѣ и семействѣ Пугачева
ГЛАВА ПЯТАЯ. Распоряженія Бибикова. Первые успѣхи. Взятіе
Самары и Заинска. Державинъ. Михельсонъ. Продолжение осады
Яицкаго городка. Свадьба Пугачева. Разореніе Илецкой Защиты.
Смерть Лысова, Сраженіе подъ Татищевой. Бѣгство Пугачева.
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Казнь Хлопуши. Освобожденіе Оренбурга. Пугачевъ разбитъ вто
рично. Сраженіе при Чесноковкѣ. Освобожденіе УФЫ и Яицкаго
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Казанью
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Пугачева съ его семействомъ. Опроверженіе клеветы. Распоряженіе Михельсона
ГЛАВА ОСЬМАЯ. Пугачевъ за Волгою. Общее смятеніе. Письмо
генерала Ступишина. Намѣреніе Екатерины. ГраФЪ П. Пв. Па
нинъ. Движеніе войскъ. Взятіе Пензы. Смерть Всеволожскаго.
Споры Державина съ Бошнякомъ. Взятіе Саратова. Пугачевъ
подъ Царицынымъ. Смерть астронома Ловица. Пораженіе Пуга
чева. Суворовъ. Пугачевъ выданъ правительству. Разговоръ его
съ графомъ Панинымъ. Судъ надъ Пугачевымъ и надъ его сообщ
никами. Казнь бунтовщиковъ
ПРИМФЧАНІЯ
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1. Собственноручный указъ императрицы Екатерины II, данный
1 4 октября 1 7 7 3 года генералъ-маіору Кару
176
2 . Именные указы казанскому и оренбургскому губернаторамъ . 1 7 8
3 . Манифестъ 1 5 октября 1 7 7 3 года, объ отправленіи на Яикъ
генералъ-маіора Кара, для усмиренія мятежниковъ
179
4 . Указъ военной коллегіи, объ увольненіи генералъ-маіора Кара
отъ службы
182
5. Сенатскій указъ, 1 3 декабря 1 7 7 3 г., о предосторожностяхъ
противу разбойнической шайки Пугачева
—
6. Манифесты 2 9 ноября 1 7 7 3 г., о бунтѣ казака Пугачева и о
мѣрахъ, принятыхъ къ искорененію сего злодѣя
186
7. Именный указъ 1 мая 1 7 7 4 года, данный оренбургскому гу
бернатору Рейндсдорпу, военнымъ и гражданскимъ чиновникамъ и всѣмъ вообще жителямъ онаго города, объ изъявленіи
высочайшаго благоволенія жителямъ города Оренбурга за ока
занную вѣрность при осадѣ онаго бунтовщиками
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8. ИменныЙ указъ, данный 29 іюля 1774 года военной коллегіи,
о назначеніи генерала графа Панина командующимъ войсками,
расположенными въ губерніяхъ Оренбургской, Казанской и
Нижегородской
194
9. Наставленіе, данное за собственноручнымъ ея величества подписаніемъ, 8 августа 1774 года, гвардіи преображенскаго
полка капитану Галахову
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10. МаниФестъ 19 декабря 1774 года, о преступленіяхъ казака Пу
гачева
—
11. Сенатскій указъ, б ч. Февраля 1775 г., о присыланіи изъ городовыхъ канцелярій рапортовъ въ сенатъ о людяхъ, прикосновенныхъ къ бунту Пугачева, съ особенною почтою, а
не чрезъ нарочныхъ гонцовъ
220
12. Высочайшій рескриптъ, данный на имя генерала графа Па
нина, отъ 9 августа 1774 года, изъ села Царицына
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1. Рапортъ граФа Румянцова о генералъ-поручикѣ Суворовѣ, от
правленный въ военную коллегію, отъ 15 апрѣля 1774 года .
2. Переводъ съ татарскаго письма отъ Кпргпзъ-кайсацкаго Нурали-Хана, съ человѣкомъ его Якпшбаемъ прпсланнаго въ
Оренбургъ, 25 сентября 1773 года полученнаго
3. Письма А. И. Бибикова
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5. Письма дейбъ-гвардіи поручика Державина полковнику Бошняку,
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1. Осада Оренбурга (лѣтопись Рычкова)
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ПРИВАВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ КЪ описанію шести-мѣсячной оренбургской
осады отъ самозванца и государственнаго злодѣя Еиельяна Пуга
чева, со времени пораженія онаго злодѣя подъ Татищевскою крѣпостью по то число, какъ помянутый злодѣй совершенно разбитъ
подъ Каргалинскою слободою и подъ Сакмарскимъ городкомъ, и
изъ того и освобожденіе города Оренбурга отъ вышеозначенной
осады послѣдовало
405
ПРИБАВДЕНІЕ ВТОРОЕ (продолженіе лѣтописи Рычкова), въ которомъ содержится краткое извѣстіе о злодѣйствахъ самозванца и
бунтовщика Пугачева, учиненныхъ отъ него и отъ сообщниковъ
его въ разныхъ мѣстахъ посдѣ пораженія ихъ подъ Сакмарскимъ
городкомъ, по поимку его Пугачева, то есть сентября по 18 число
1774 года
•
420
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торскаго величества, г. генералъ-маіора и кавалера князя Петра
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разныя мѣста для поиска и истребленія злодѣевъ, и какія гдѣ
отъ нихъ дѣйствія и успѣхи были
435
3. Краткое извѣстіе о злодѣйскихъ на Казань дѣйствіяхъ во
ра, измѣнника и бунтовщика Емельки Пугачева, собранное Платономъ Любарскимъ, архимандритомъ Спасо-Казанскимъ, 1774 г.
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