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ПРИЛОЖЕШЯ 

КЪ ИСТОРШПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. 

I . МАНИФЕСТЫ И УБАЗЫ, ОТНОСЯЩГЕСЯ К Ъ ПУГАЯЕВСКОМУ 

БУНТУ. 

і ) Собствепкоруіпъійуказъ Императрицы Екате-
рилъъ 12\ данный 1 4 Октлбря 1 7 7 3 года Гспералг-

Маіору Кару. 

ІІзъ представленныхъ Намъ р а п о р т о в ъ отъ Оренбург-
скаго п К а з а н с к а г о Губерпаторовъ , и письма къ П р е з и -
денту Военноп Коллег іи отъ Геперала-АшнсФа К н я з я 
В о л к о н с к а г о , усмотрѣли М ы , что бѣжавніій изъ-подъ 
караула , содержавшійся въ К а з а ш і бездѣльникъ, Дон-
скоіі к а з а к ъ Емсльянъ Пугачевъ , о п ъ же п раекодь-
ш і к ъ , у«шня нспростнтельыую дерзость принятісмъ на 
себя имени ІЬгаератора ПЕТРА Ш , И обольстя въ жнли-
щахъ Я п ц к а г о войска тамояшій народъ, веякгага дживы-
мп обѣтцаніяэш, не толъко сдѣлалъ, к а к ъ шнпутъ , ве -
ликое возмуіценіе, н о прпчиняетъ смертныя убійства, 
ра зореп іе селенш п самыхъ крьпостеі і ; п хотя Губер-
наторами, к а к ъ Оренбургскпмъ > такъ п Казансьлшъ, 
ц позіянутьшъ Гснераломъ-АпшсФомъ, прпняты к ъ за -
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хваченію его и пресѣченію всего зла возможнѣйшія 
мѣры, о коихъ усмотрите вьх и з ъ коп іи , х о т о р ы я Мы 
сообпщть валъ повелѣли; н о дабы все о н о е произведе-
но было съ лучпшмъ успѣхомъ и скоростію, то повелѣ-
ваемъ вамъ, к а х ъ наискорѣе туда отправиться, и при-
нявъ въ свою хоманду, к а х ъ тамо находящіяся войска, 
такъ и отправленныхъ пзъ Москвы 500 человѣкъ рядо-
выхъ, при Генералъ-Маіорѣ Ф р е й м а н ѣ , да изъ Иова-
города Грепадерскую роту , равномѣрно жъ, еоли въ 
томъ нужду усмотрите, Башкирцевъ и поселенныхъ въ 
К а з а н с к о й губерніи отставеыхъ столько, сколько на-
добяость потребуетъ , учпнить надъ онымъ злодѣемъ 
поискъ, и стараться, какъ самаго его, такъ и злодѣй-
скую его шайку переловпть, и тѣмъ всѣ злоумьшгленія 
прекратить . 0 споспѣшествованіи вамъ в о всемъ, въ 
чежъ толъко будетъ яужно, дали Мы повелѣніе Нашей 
Военнои Коллегіи , и при семъ прилагаемъ к ъ К а з а н -
скому и Оренбургскому Губернаторамъ отверстыя Иаши 
повелѣнія. Въ другихъ мѣстахъ, гдѣ ночтете вы за 
надобпое чего либо требовать , можете учинить то 
Нмененсъ Напишъ; a Башхирпамъ и поселеннымъ объ-
явнть , въ случаѣ, когда пхъ употребите, что ревно-
стнымъ псполненіемъ по вашимъ распоряженіямъ п о -
млнутаго поиска , окажутъ они Намъ новый опытъ 
своего усердія и пріобрѣтутъ себѣ особдивое МОНАРШЕЕ 
Наше благоволеніе. Вслѣдъ за вами, Мы немедленно 
отправшіъ увѣщательныи МаниФестъ, к о т о р ы п вы сами, 
ИЛІІ жѳ общс съ Губеряаторами, имѣете тамъ ыамѣстѣ 
по усмотрѣнію пубдшсовать. 

ИМЕНШДЕ пи.зы КЛЗАНСКОМУ и ОРЕНБУРГСКОМУ ГУБЕР-

НЛ.ТОРАМЪ. 

«Г. Казанск ій Губсрпаторъ Б р а н т ъ ! П о случившемуся 
вь Оренбургской губерніи отъ бѣжавіпаго y васъ изъ -
подъ караула бездѣльника, к а з а к а Пугачева, мятежу, 
заблагоразсудили Мы отправить туда Г . Гснералъ-Маіо-
р а К а р а , которому вы имѣето возможное дѣлатьвспо-
можеяіе. » 
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— «Г. Оренбургскій Г у б е р н а т о р ъ Рейнсдорпъ! П о 
слутаю мятежа y васъ въ губерніп отъ бездѣльника, 
к а з а к а Пугачева, заблагоразсудили Мы послать н а м ѣ -
сто Г . Генералъ-Маіора К а р а , к о т о р о м у в ы всякое 
вспоможеніе не оставите показать д р и в с я к о м ъ случаѣ.» 

2) Маншрестъ 15 Октлбрл 1 7 7 5 еода, объ отправле-
ніи на Яикь Генералъ-Маіора Кара, длл усмиреніл 

мятпежнико&б* 

Объявляемъ всѣмъ, до к о г о сіе прпнадлежитъ. И з ъ 
полученныхъ отъ Губернаторовъ К а з а н с к а г о и О р е н -
бургскаго ранортовъ съ сожалѣніемъ Мьт усмотрѣли, 
что бѣгльш к а з а к ъ Емельянъ Ивановъ сынъ Пугачсвъ 
бѣжалъ въ Польщу въ раскольняческіе скиты , и: в о з -
вратясъ изъ о н о й нодъ нменемъ вьтходна, былъ въ К а -
заяи , a оттуда ушелъ в т о р и т а о , собравъ шайку подоб~ 
ньтхъ себѣ воровъ и бродягъ п з ъ Я н п к и х ъ селенія, 
дерзнулъ прпнять ишс я о к о й н а г о Императора ПЕТРА. I I I , 
произвелъ грабежи и разореыія в ь н ѣ к о т о р ы х ъ к р ѣ п о -
стяхъ п о р ѣ к ѣ Я и к у к ъ с т о р о н ѣ Оренбурга , и оимъ 
названіемъ малосмыслениыхъ людей приводять въ р а з -
вратъ и совершенную пагубу. Мы о таковыхъ Матерпы-
ски сожалѣя, чрезъ сіе ихъ зиилоссрдо увѣщеваемъ, a 
непослупшымъ напстрожайше повелѣваемъ нсмедлеяно 
отъ сего безумія отстать, и б о Мы таковую нродерзость 
я о сіе врезися не самимъ въ я р о с т о т ѣ и: въ невѣдѣнія 
жнвущимъ нижняго состоянія людямъ прияясываемъ, 
н о единому ихъ невѣжеству и коварному удомянутаго 
злодѣя и в о р а уловленію. Н о ежелп к т о з а симъ Н А -
шшѵіъ мнлостнвымъ увѣщаніемъ и ІЬШЕРАТОРСКГШЪ Я О -
велѣніемъ отважптся остаться в ь его шайкѣ, и тотчасъ 
не придетъ въ настоящее раскаяніе п рабское свое 
повиновеніе , тотъ самъ уже о т ъ Насъ з а бунтовщнка 
и возмутдтеля протнву води Напіей. ИМНБРАТОРСКОЙ: 
п р и з я а я ъ будетъ, я никакижъ образомъ , я к о суицй 
нарушитель своеп нрпсягп п общаго спокойства , з а -
к о н н а г о Нашего гяѣва и тяжчайшаго я о оному н а к а -
занія нѳ избѣжптъ. Мы, для возстановлеяія яорядка и 
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тшпины въ тѣхъ предѣлахъ, отправили отъ Насъ на-
р о т а о Нашего Генералъ-Маіора К.ара 5 которому и сеи 
МаниФестъ публиковать повелѣли, повелѣвая- и надѣясь, 
нто каждый, впадшін въ сіе заблужденіе, самъ узнаетъ 
тягость своего престуяденія, возвратится к ъ законно-
зіу повиновенію, и общѳ со всѣми Нашгага вѣрнопо^-
данньши стараться и споспѣшествовать будетъ по мѣрѣ 
силъ своихъ и п о свосму званію такъ, к а к ъ каждый при-
сягою вѣрности обязанъ, к ъ прекращснію сего безбож-
наго между народомъ смдтенія, и к ъ доставденш скорѣи-
шаго способа тому Нашему Генералъ-Маіору к ъ истреб-
ленію уяорственныхъ и к ъ доставленію ъъ его руки са-
маго того главнаго вора , возмутителя и самозванца. 

з ) Ука$ь Военной Коллегіи, объ увольнепіи Гене-
ралъ-Маіора Кара отъ службы. 

Минувшаго 3 0 Ноября Е я ИДШЕРА.ТОРСБ:ОЕ ВЕДИЧЕСТВО, 
усмотрѣвъ изъ рапортовъ отправденнаго отсюда для 
н ѣ к о т о р о и порученной отъ Е я ИМПЕРЛТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА. э к с п е р щ ш Генералъ-Маіора К а р а , нто въ самое 
то время, когда предсталъ п о р и х ъ должному его къ 
службѣ усердію и мужеству, и хогда не наспліе тодько 
нѣкоторое здоровью своему сдѣдать обязывали его 
долгъ и присяга, но въ случаѣ непзбѣжности, не щадить 
и жпвота своего, онъ о болѣзненномъ себя сказавши 
припадкѣ, оставилъ пзвѣстной ему важности постъ, сдалъ 
тотчгасъ поручсенную ему хоманду и самоволъно отъ 
о н о й удалился; то по таковоіі слабости духа въ пер-
сонѣ званія его, примѣромъ для подчиненныхъ своихъ 
быть додженствующен, нѳ находитъ Е я ИМПЕРА.ТОРСКОЕ 
ВЕЛЕГІЕСТВО прочности въ немъ к ъ Е я службѣ, и Высо-
ЧАЙПІЕ указать соизволила В о е н я о й Коллег іи , отъ оной 
его уволить и дать абшидъ, поч:ему о н ъ изъ воинска-
го стата и списка и выкліоченъ. 

Сенатскій укаж^ 15 Декабрл 1775 , о предосто-
рожностлхъпротивура$бойниъеской шайки Пугаіева. 

Объявляется всенарорю. Дошло до Правитедьствую-
щаго Сената отъ Оренбургскаго Губернатора увѣдомле-
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ніе , нто въ о н о й губерши оказалась сильная р а з б о й -
ннческая шаіхка, х о т о р а я не толъко грабитъ, р а з о р я е т ъ 
и мутатъ противящихся ей поселянъ , н о и устрашен-
ныхъ кровопролитіемъ, ласкательствамн к ъ себѣ въ с о -
общество прпвлекаетъ; между же сею разбошнагаесхою 
ш а й к о й одннъ бѣглый съ Дону к а з а к ъ Емельядъ П у г а -
тевъ, скитавшійся предъ симъ въ Д о л ь ш ѣ , н а к о н е ц ъ 
отважился, даже безъ всякаго подобія и вѣроятяостд , 
взять н а себя имя И ш і е р а т о р а ПЕТРА I I I , подъ х о т о -
рымъ пропзводитъ тамъ наижесточашпее тпранство. A 
к а к ъ сіе зло можетъ распространпться вс въ смежыыхъ 
съ о н о ю губерніяхъ, то х о т я к ъ пскорененію и конеч:-
ному истрсблешю сихъ злодѣевъ и посланы вопнск ія 
команды, но въ предупреждеяіе, чстобъ избѣгая оивс 
отъ заслуженной ими казни , не разсыпались по смеж-
нымъ съ тою губерніею селешямъ, и тѣмъ укрываясь 
отъ посланныхъ за ними вопнскпхъ командъ, не прси 
нзвели бъ паче чаянія новаго въ оныхъ кровопролит ія 
и разоренія , Правительствующій Сенатъ з а долгъ себѣ 
почелъ, объявя о семъ, напомяыуть и возобновить тѣ 
осторожности, к о т о р ы я , я о д р и т а н ѣ бывшей м о р о в о й 
язвы, къ исполненію всѣмъ селеніямъ предписаны бы-
ля : и б о и сіе зло въ слабыхъ и: неосторожныхъ людяхъ 
подобнын. моровоп- язвѣ вредъ произвестн можетъ, чего 
ради нанстрожайшѳ повелѣваемъ слѣдующее: і ) у к а з а -
ми Правительствующаго Сената во время заразитель-
н о й болѣзни учреждены во всѣхъ уѣздахъ изъ дворянъ 
частные Смотрителвг, сохраяяюіціе типшну и добрый 
порядокъ во ввѣрендыхъ хаждаго смотрѣнію житель-
ствахъ: ііочему и нынѣ ихъ же яопеченію поручается 
осмотрѣтъ, всѣ ли въ каждомъ селеши дороги , х р о м ѣ 
одной , к о т о р о ю въѣзжаютъ въ селеніе и изъ о я а г о 
выѣзжаютъ, перекопаяы, н а проѣзжеи же дорогѣ сдѣ-
ланы л и р о г а т к и или ворота , да и всѣ селенія о к о п а -
н ы ли рвами такъ , к а к ъ предписано? Е с л п же гдѣ т о г о 
не сдѣлано, т о хотя и о неудобному к ъ земляной р а б о -
тѣ времени обывателеи я ъ конанію р в о в ъ не д р п н у -
ждать, однако жъ велѣть и к р а й д е т о г о наблюдать, 

lib.pushkinskijdom.ru



ПРИЛОЖЕНІЯ 

чтоб* кромѣ въѣзжеи и выѣзжей зтагаей дороги изъ 
каждаго жительства другой н и к а к о й не было, a про-
чія, к а к ъ на мѣстѣ удобнѣе найдется, сдѣлать жъ про-
ѣзду невозможньши, содержа п о прежнему предписанію 
на оставленныхъ дорогахъ днемъ и ночью караулы изъ 
тѣхъ же обывателей. 2) Въ каждомъ селенш, гдѣ ни-
какого Начадьннка не состоитъ, выбрать и опредѣдпть 
частныжъ Смотрителямъ п о одному пзъ дюдей лучшихъ, 
который бы во всемъ, за яѣлость отъ в о р о в ъ и раз -
бойниковъ, т ахо жъ и за доброи порядокъ того селенія 
отвѣтствовалъ, почему и не назнача другаго на свое 
мѣсто Наяальника, изъ того селенія никуда не отлу-
чался. з ) Караулъ , въ селеніяхъ учрежденнъга, долженъ 
того н а к р ѣ п к о наблюдать, чтобъ всякаго званія бродяги, 
a пногда и самые ворьт, въ селеніе впуіцены не были; 
ибо ослабѣвъ вс разбойническія шайки могутъ въ ни-
іненскомъ одѣянш и подъ разными видамис входить, вс 
здо, к а к ъ разглашеніемъ вѣстей несбьтточныхъ, такъ 
и дѣпствіемъ коварнымъ производить ; для чего при 
пртіходѣ таковыхъ к ъ селепііо останавливать, и нѳ впу-
ская въ оное, немедленно сказывать Началънику, х о т о -
р ы й долженъ разспрапгавать, есть ли y а и х ъ дашпор-
ты, и неподозрительныхъ велѣть впускать въ седеніе 
и давать ночлеги; подозрительныхъ ж е , к о и надлежа-
щихъ папгаортовъ имѣть не будутъ, я к о же и разгла-
шателей о к а к и х ь лнбо новостяхъ, вредныхъ обіиеству 
вѣрноподданкыхъ Е я ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, бла-
госостоянію и покою, бравъ подъ караулъ , нрсдстав-
лять въ то же время к ъ частному Смотрителю, a онъ 
съ письменнымъ уже о томъ увѣдомленіемъ, въ чемъ 
к т о подозрителъньшъ оказался , представшъ долженъ 
немедленно въ Городовую К-анпелярію, з а карауломъ, 
по мѣрѣ важностд подозрѣнія. 4:) Если же бы таковыѳ 
воры и бродяги сталк усиливаться п р о й т и въ селеніе, 
таковьшъ караулу дѣлать возможноѳ сопротивленіе, 
созывать всѣхъ жителей к ъ оному, и стараться всѣми 
мѣрами таковыхъ злодѣевъ, переловя> представлять 
частному же Смсотрителю, к о т о р ы й и имѣетъ посту-
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яать п о преждеупомянутому; и б о Правительствующему 
Сенату извѣстно и з ъ д ѣ л ъ , что и самое малое число 
здодѣевъ, вошедъ въ знахныя селеыія, п о оплоганости 
обывателей, дѣдалп грабительства и смертныя убійства, 
предавая всѣ тѣ селенія огню. H для того подтвер-
ждается чрезъ сіе всѣмъ и хаждому , чтобъ в ъ случаѣ 
таковыхъ разбоинпческихъ нашествій, всѣ безъ изъят ія 
сильх свовс употребляли н а дстребленіе или на доимку 
таковыхъ здодѣевъ, тѣмъ болѣе, что цѣлость и х ъ имуще-
ства и спасеніс домовъ отъ сожженія съ дрезрѣніемъ 
и самой жизни т о г о требуютъ. 5) Если гдѣ докажется 
сидьная в о р о в с к а я шайка , о т а к о в о й немедленно о б ъ -
являть частнсшу Смотрятедю, a ему, п о долгу своему, 
донося в ъ Городовую К а я ц е л я р і ю , давать знать и слу-
чающимся иногда въ близости воинскихъ командъ 
Начальнпкамъ, a сверхъ т о г о , самому собирая возмо-
ж н ы я силы и удотребдяя удобныя средства, сихъ з д о -
дѣевъ стараться истребять, или же иередовить . Между 
же тѣмъ съ сажижн тѣми здодѣямя н и к о м у ни п о д ь 
кактагь предлогомъ н п к а к о г о сообіяества не т о л ь к о 
не имѣть, н о ничего о посланныхъ ддя п о п ю ш и х ъ 
воинскихъ командъ не ск.азьтвать^ ис ншеакого п р о ш і -
танія и иристанища не давать. A к а к ъ долгъ званія 
дворянскаго обязываетъ оныхъ болѣе яещись о спасе-
ніи невинныхъ крестьянъ своихъ отъ угрожаемаго о т ь 
таковьтхъ злодѣевь разврата , мучитедьствъ и разоренія , 
и о скорѣйшемъ и совершенномъ истребленіи сихъ 
безчедовѣчныхъ здодѣевъ; то и н ѳ можно усумниться, 
чтобъ всяк ій и з ъ нихъ употребилъ своего раченія , 
сидъ и возможности, дабы всиомоществовать воипскимъ 
командамъ, такъ к а к ъ ж частнымъ Смотритедямъ, в> 
вышепредшісанномъ искорененіи и д о и м к ѣ здодѣевъ, 
чѣмъ они точно докажутъ прямую вѣрность к ъ Е я ИМПЕ-
РА/ГОРСКОМУ ВЕДИЧЕСТВУ, дрямую любовь к ъ Отечеству, 
и явятся достойнымя того именитаго звая ія , к о т о р о е 
достохвальные предки тзхъ вѣрностію, ревност ію, лю-
бовію и уеердіемъ к ъ Государямъ и Отечеству подучи-
дп. Причемъ Правитедьствуюіціи: Сенатъ надѣется, что 
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к ъ сему яаче всѣхъ каждьга Дворянскій Предводитедь 
не преминетъ поощрять дворянство, и п о своей воз -
можностп общественной подьзѣ вспомоществовать бу-
детъ. б) А. к а к ъ сверхъ городовыхъ т о р г о в ъ отправ-
ляются таковыѳ же и въ р а з н ы х ъ селеніяхъ, п о у ѣ з -
дамъ лежащихъ, то чтобы не тольхо не сдѣлать въ томъ 
остановки, н о и не причсинить ни налѣйшаго затруд-
ненія въ безпрепятственномъ и х ъ отправленіи, хотя и 
не воепрещается свободнаго на таховые торги пріѣзда, 
тѣмъ болѣе, что туда нргвзжаютъ бодъшею настію изъ 
окольныхъ мъстъ пзъ извѣстыыхъ въ оныхъ селенія, 
однако жъ частнымъ Смотрителямъ повед^вается чрсзъ 
сіе сдЪлать всякому изъ нихъ въ своей чаети таковоѳ 
распоряженіе, нтобъ въ хаждомъ селеніи, гдѣ торги 
производятся, если въ торговое вреяія самому быть не 
случится, непрем&Е£но были опредѣляезиы сотскіе и де-
сятніши, к о и бы обще съ нач.адьникомъ того седенія 
смотрѣди, чтобъ какого безпорядка и подговорщиковъ 
въ разбоническія шайки не бьтдо; есди же таковые 
наядены будутъ, то немедденно брать по#ь караудъ, 
доставдять оныхъ к ъ частиымъ Смотритедямъ, a тіъ, 
разсматрпвая, важныхъ п общее спокоііство вѣрнопод-
дапныхъ Е я ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕДИЧЕСТВА. поседянъ раз -
рушающпхъ, тако жъ п безъ палшортовъ шатающихся, 
отсыдать немедденно въ Городовыя Канцедяр іи за ка -
раудозіъ, мадоважныхъ же, въ бдижнихъ седеніяхъ жвс-
тедьствуюіцпхъ, отдавать въ тѣ седенія, съ подтвержде-
яіемъ, чтобъ впредь отъ подобнаго в р а н ь я быди воз-
держны. 7) Проѣзжаіощимъ чрезъ седенія дворлнамъ, 
кудцаэіъ, пдущпмъ обозамъ и крестьянамь, ѣдупщмъ 
съ запасомъ иди за собственными нуждами изъ одного 
мѣста въ другое, при учрежденныхъ въ седеніяхъ хара-
удахъ н и х а к о й остановки пе дѣдать, н о свободно п р о -
пусхать, и давать почдеги всѣиъ порядочнымъ дюдямь; 
a вьшіеппсанныи невпусхъ въ седенія и осмотръ Начадь-
ника хасается единственно до скитающихся бродягъ и ту-
неядцевъ изъ воровскихь и р а з б о й н м е с х и х ъ шаехъ , и 
за сщш-то наистрожапше смотрѣть и всѣ вышеписанныя 
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прсдосторожности лрпнпмать потребно; и б о отъ т а к о -
вьтхъ шатающихся бродягъ и безпашпортыыхъ болѣе 
всего улшожаются озпаченныя воровск ія ш а й к п и п р о -
пеходятъ вредныя разглашенія. 

б) Манифести 2 5 Декабрл 1 7 7 5 , о бунтт ка$ака 
Пугагева,) и о мгьрахъ^ приплтыхъ къ искореиепію 

ссго ллодѣл. 

А. — Объявляемъ всѣмъ, до к о г о сіе прпнадлежитъ. 
Нѣтъ да и не можетъ быть в ъ свѣтѣ общества, к о е не 
почптало бы первымъ свопмъ бдаженствомъ учрежденіе 
и сохраыеыіе между разнымп п всѣмп частьми п степе-
няші гражданъ внутрепняго бдагоустройства , п о к о я и 
тпшпяы, равио к а к ъ нѣтъ же и бѣдствепнѣіішаго путд 
к ъ разрушеыію и пагубѣ обществъ , к а к ъ внутренніе 
въ нпхъ раздоръг и междоусобія. Ч р е з ъ одиннадцати-
лѣтнее врсмя ввѣреннаго ИАМЪ ОТЪ дромыеда Б о ж і я , 
и онымъ донынѣ бдагоеловсннаго парствованія ИАШЕ-
го, нѳ вынускади Мы ннкогда п з ъ мыслеи НАШИХЪ сеи 
первоиачальной цѣдн чедовѣческаго обінежятія: н о паче 
считая себя предъ Царемъ Ц а р е я , нредъ свѣтомъ и 
продъ Шгаеріею ІІАшею обязанньши въ томъ верхов-
нымъ и священнѣйшюіъ долгомъ, неусьшно п всѣмн 
сидама старалясь наилучше поспѣшествуя оной, п с к о -
рснитъ въ конецъ ноносное наішенованіс варваровъ , 
подъ к о т о р ь ш ъ прочіе въ Е в р о п ѣ Христ іаяск іе народы 
продолжали еще, п о дѣяніямъ прошлаго в ѣ х а , познавать 
и почпгать Россіянъ, додобно Туркамъ п другямъ н е -
честпвьшъ народамъ. К ъ неизреченному порадоваяію 
І ІЛШЕГО к ъ вѣрньшъ Н А Ш І Ш Ъ яодданньшъ пстпнною, 
пряэіо Матсрнею п някогда неугасаемою любовію н р д -
лѣтсденнаго сердца, и.чѣлп уже Мы удовольствіе вндѣть 
п оіпуілхгь, что труды НАШИ ВЪ сежь велпкомъ подвге-
гѣ ндчпнади, п о благостп Всевыишяго, нриноспть д ѣ й -
ствптольные пдоды, превраіцая презрѣніе и отчужденіе 
другихъ Х р и с т і а ж кихъ народовъ к ъ ішени Россіянъ 
вь пря-ѵюе и многихъ изъ окрестныхъ народовъ завид-
ноо уікс почтсдіе . Іѵго не утопдешь въ новѣжествѣ, п 
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y к о г о не окаменѣло совсѣмъ сердце къ Отечеству, тотъ 
нѳ можетъ не познать сей для славы и велігаества Иаше-
р і н тодь важной и долезнои перемѣны. 

Н о чѣшъ болѣе по времени и п о продоляштельншсь 
Нляшмъ неутомденнымъ стараніямъ, в ъ хоихъ обыкли 
Мы ни мало не іпадпть собственнаго НАШЕГО покоя 
въ утодную жертву Всевышнему Подателю всѣхъ благъ, 
приближадосъ то время, когда просвѣп^еніе, человѣко-
любіе и милосердіе, насажденныя п еще насаждаевшя 
НАМИ ВО нравахъ и законахъ, предвѣя^али и готовили 
Эаа будущее время НАМЪ Сашімъ и потомству НлшЕму 
богатую жатву сихъ сладчаіішпхъ ялодовъ: съ тѣмъ 
•вящштіъ оскорбленіемъ и поражснхемъ Матерняго 
НАШЕГО сердца принуждены Мы нынѣ слыпгать, что 
бѣглый съ Дону казакъ Емельянъ Пугачевъ, скитавшійся 
йредъ симъ въ ПОЛЬНГБ, п о иримѣру прежняго госу-
^арственнаго злодѣя и дредатедя Г р и ш к я Разстриги, 
отважившись, даже безъ всякаго додобія и вѣроятно-
сти, взять на себя имя покойнаго Императора ПЕТРА I I I , 
тсѣмъ не меньше предуспѣлъ въ своемъ пзмѣнническомь 
и злодѣйскомъ умысдѣ, снатала присоединить к ъ себѣ 
толпу бродягъ и подобныхъ ему злодѣевъ, a потомъ 
съ помовосію оныхъ обольстить и принудить въ сооб-
щеніе себѣ и нъкоторуто часть жителей Оренбургской 
губерши. Всякій благоразумный человѣкъ можетъ безъ 
опіпбки разсудить, что ослѣпленіе и приведеніе въ раз -
вратъ людей толь грубымъ и всесвѣтнымъ обманомъ, не 
могли бы имѣть толь бѣдственнаго и петальнаго дѣи-
ствія , если бъ не воспособсівовало оному глубокое 
нсвѣжество, въ коемъ тамолшш край , п о удаленію сво-
ему, боаѣе другихъ погруженъ еще былъ. Н е для чето 
теперь изображать здѣсь тѣхъ пагубныхъ слѣдствій, к о и 
п о сю пору родились уже отъ вожженнаго Емельяномъ 
Пугачевьшъ огня внутревняго междоусобія. Невинно 
пролитая кровь вѣрныхъ НАШИХЪ подданныхъ и истин-
ныхъ сьшовъ Отечества, сама о себѣ вопіетъ на Небо 
о праведномъ жщевш надъ симъ извергомъ рода чело-
вѣческаго и скаредными его сообпраияами, да и право-
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судіс Б о ж і с не додустятъ х о я е ч н о , чтобъ измѣна и 
злодѣяство я х ъ , н а толь грубомъ и всесвѣтноагь обма-
нѣ осяоваядыя , возмоглд долго устоять: и б о Мы но 
яерестаемъ еще надѣяться, тао прплѣяивппеся къ Едгель-
яну Пугачеву н ѳ отъ злости сердецъ своихъ, н о п з ъ 
сдидаго обольщешя, «коро познаютъ заблужденіс свое, 
д н е захотятъ до к о н ц а и истреблсшя своего 
иребыть орудіямд скаредяъишаго и злѣышаго врага 
государствеянаго. 

Содрогаетъ духъ Нліяъ ОТЪ в о с я о ш ш а н і я временъ, 
яосѣтдвишхъ Росс ію бѣдствіямп гражданскаго междо-
усобія , и нс я е т ш т ы д ТОТЪ Росе і яшщъ, к т о безъ ужа-
са д трепета можетъ мыслить о сихъ длачевныхъ, отъ 
одяого яевъжеетва дродсшедшпхъ, я д о т а и до сего еще 
времеяя названіе варварскаго народа дредъ свѣтомъ 
Россіи оставявишхъ времедахъ, хогда о т ъ явленія дшо-
г и х ь самозваяцевъ, о б м а т ц о к о в ъ я дредателей, города 
u села огнемъ и жсчежъ ястребляемы, к р о в ь Росс іядъ 
отъ Россіянъ же п о т о к а ш і лролдваема, всѣ союзы, 
цѣлость государственную составляющіе, собственныші 
же р у к а ш і Росс іянъ в ъ к о н е ц ъ разрушаемы были; когда 
окрестные народы, умножая внутревиюю Илшу напасть 
н е п р і я з н е н н ш ш своимн нашествіями, к о и м ъ въ междо-
усобыоэіъ р а з д о р ѣ н я я т о я противнться н ѳ помышлялъ, 
терзали страждувасее Отечество в о всѣхь его часгяхъ , 
п раздробляли владѣнія онаго п о себѣ; и хогда н а п о -
слѣдокъ самьш престолъный градъ Москва , безъ бравш 
п сопротпвленія иноплѳмениикааш завоеванный, в ъ р у -
кахъ п подъ властію я х ъ ч р е з ъ долгое врешс въ такомь 
порабоп^еиіи оставался, ч.то тамъ пмя Россіявшна стано-
видось уже доносно , что святыя Н а л щ церхви отнастн 
въ Рпмскіе костелы, a отчасти, о горестное и п л а ч е в -
поо в о с я о ш ш а н і е ! въ самыя конюпши превращены и 
осквернены быдл, и что основаше уже положсдо было 
сдѣдать Россію Польшѣ додвластдою, слѣдователъно 
же д святуіо нашу Восточяую Греко-Каѳолвгаескую 
вѣру в ъ к о я с ц ъ додрать д додвергнуть Рдмсяомсу стулу 3 

вмѣсто того , чтобъ дравославдая Н а ш а Ц с р к о в ь , в ъ 
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caitrou Греціп подъ игомъ злочестія Магометова стенящая, 
в ъ однои только Россіи, к а к ъ нынѣ, благословенно про-
лрвѣтаетъ, я тогда ужѳ безпечное себѣ пристанпщс пмѣла, 
к ъ прославлснію пменя Х р и с т а Спаситедя ІІашего, кое -
г о на искуоленіе рода человѣческаго изліянная кровь 
была и въ онос злосчастное для Отечества НАЛПЕГО время 
едхшшсь Е г о невидимьхмъ покровомъ и послѣдовавшимъ 
затѣмъ счсастдпвымъ сохранешемъ и превозможевіемъ 
надъ супостаты. О! удали отъ ПАСЪ, Б о ж е , возобнов-
л с т е нодобныхъ плачевныхъ позоривпрь, д не допустп 
въ благостп Своей к ъ православному Своему народу, 
чтобъ вожженная пьшѣ дерзхимъ вратогаъ Отечсства 
п нарувштелемъ его благоденствія, подобиымъ, каковы 
ярсжніе были, самозванцемъ Емелъяномъ Путачевымъ, 
бѣгдьшъ съ Дону п въ Полъпіѣ, к а к ъ оші, бывпдшъ 
казакомъ, — искра гражданскаго междоусобія въ Орен-
9Ургской губерніи могла, при остервсшівшемся невѣже-
ствѣ ослѣшіснныхъ его сообв^тгаковъ, расиростравгптъся 
въ друтія стороны, и вложптъ въ р у я и оружіе брату 
на брата. Да и въ самос то врсмя, когда уже Имнерія 
ПАЛНЛ. отъ нечостиваго и непрившрпмаго врага свята-
таго игмени Твоего, вѣроломною съ его стороны вой> 
пою упражнепа: но паче исадя и милуя заблуждаюв^пхъ 
отъ пагубнаго обольп^енія овецъ паствы Твоея, обратп 
праведяый твой гпѣвъ на развра інакщемъ оное, хпщ-
помъ волкѣ Еіиелъянѣ ІІугачевѣ, лко сдиномъ вянов-
ішкѣ нхъ разврата и осквсрнителѣ той вѣрпостп, к о -
торою Намъ отъ промысла Твоего п з б р а ш ю й Мяро-
помазанппцѣ хлялпсь любезпые І І А Я Ш подданные предъ 
саімпьттѵгь дпцемъ Твопмъ и во святыхъ Твопхъ храмахъ. 

Ч т о до ІІАСЪ прпнадлежптъ, сожалѣя Матсрішски и 
п о долгу Монаршаго НАШЕГО званія, и но сродному 
НАЛГЬ человѣколюбію, к о т о р о е вссгда способы к р о т о -
сти прсдпочптать обызкло, гдѣ толъхо опьтс дѣйствовать 
могутъ, п страшась наконецъ, дабы пе исчерпатъ вту-
п ѣ благости пекуп^агося о Россіи прояысла Божія , въ 
месть за тѣ звѣрьскгя и лютыя бсззакопія , которьтя 
нынѣ протпву водя и предѣла Вседсржптеля Творца^ 
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•голь нагло возобновляются, отъ яодлыхъ я въ г н у ш о м ъ 
невѣжествѣ утодаюдпіхъ людсй, восхотѣлл Мы еіде, дрц 
у л о т р е б д е т ы н ы н ѣ ввѣрендыхъ НАМЪ ОТЪ Десгощы Все-
вышняго вмѣстѣ съ скипетромъ ІЬгаеріп силъ, слѣдова-
тслъно же и праведной строгости противу возмутителси 
общаго п о к о я въ Орснбургскоіг г у б е р ш д , испытать 
оные способы кротости въ дользу т ѣ х ъ , х о я еще п е 
вовсе отрсклясь отъ всякаго человѣческаго поняхія п 
чувствія: и для того отправляя туда съ полною вдастію и 
довѣренностію ІІАЩЕЮ, также и с ъ достаточцыдш войсками 
на к о я е ч я о е поражсніе суіпдхъ государственньіхъ вра -
говъ я здодѣевъ, НАШЕГО Геясрадъ-АнідеФа, Леибъ-Гвар-
діи Маіора п К а в а д е р а Адександра Бдбикова , д о р у ч л -
л я Мы ему обнародовать сей Н А Ш Ъ указъ , обѣіцая здѣсь 
въ досдѣднш уже р а зъ ІІЮШЕРАТОРСКІІМЪ ЫАДШМЪ СЛОВОМЪ, 
Всемилостивѣшдс простить и удустпть шшощедшее безъ 
всякаго взыскаыія всѣмъ тѣмъ, к о и дристали к ъ само-
званцу ЕмСедьяну Путачеву, д ньшѣ в ъ заблуждеши 
своемъ и въ дренебрсжедід доджной Н ш ъ н Отечеству 
дрдсятд вѣрностд раскаявишсь чдстосердечяо, самд с о -
бою удалятся отъ его злодѣдства, д явятся жъ домяну-
тому ИАДДЕМУ, н а дсхорененіе его Емелъяна Пугачева 
и сообдртаковъ его шіендо удолномоченному Генералу-
АдпдсФу Б я б я к о в у , идд к ъ хозіу изъ другдхъ Н а ш д х ь , 
воснпыхъ длд гражданскдхъ, ему додчиненныхъ, н а -
чалънпковъ, к а к ъ кому гдѣ сдособнѣе быть можетъ, 
для безвреднаго сдасенія себя отъ толдты злодѣевъ и 
дз^н і іпгв іовъ , да п довою клятвою додтвердятъ яре~ 
жнюю свою дрисягу вѣрностд . 

Если же к т о дзъ сдхъ н а дстинный дуть благоврѳ-
меннымъ раокаяніемъ д дознаніемъ дагубнаго обмана 
возвраисающдхся сыновъ Отечества, и в ъ вядппее загла-
жденіе важнаго своего дростудха, доброводьно удотре -
бдтъ себя въ мужественномъ одолченга п дѣиствдтелд»-
ыод сдужбѣ д р д ПАПШХЪ вѣрныхъ д храбрыхъ водскахъ: 
т а х о в ы будутъ уже имѣть драво , сверхъ д о л у і е н л а г о 
сддиожды въ шшошедшемъ Всешідост ітѣшпаго дрощо-
ш я , ожядать и особлдваго воззрѣыія н а нхъ услугд, 
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n o мѣрѣ шсъ важностіі, чѣъіъ Мы напередъ всѣхъ п 
каждаго порознь чрезъ сіе и обнадеживаемъ. 

Б е з ъ чувствительнѣпшаго оскорблевіл МатернягоШдтіЕ-' 
го еердпа, не можемъ Мы подумать, чтобъ настояінтя 
въ Оренбургской губерніи злоключителъньія неустроіі-
ства съ опуетошсніемъ толъ многихъ селешй, съ истре-
бденіенъ полезныхъ Государству заводовъ, и съ толк-
кгога убійствами, a наипаче выше сего изображснное 
жпвое нанертаніе прежнпхъ Отечества ИАШЕГО бѣдъ, 
напастей и стыда отъ подобныхъ сему самозванпевъ, 
к о и Россію ставилн уже ыа самомъ к р а ю пропасти и 
хонечнаго разрушевія ея и всего благочестія ИАШЕГО, 
не подвитли на раскаяше и на отверстыи иуть испра-
вленія всѣхъ тѣхъ изъ жителей ся и другихъ ИАШИХЪ 
поддагашхъ, к о и по одной ихъ простотѣ самозванпемъ 
оболынсны, и допустплп себя уловить в ъ согласіс его: 
почсму и не хотимъ сумнѣваться, ч т о сіи послѣдніе, 
колъ скоро увидятъ для себя растворенныя пмъ нынѣ 
двери Монаршаго БАШЕГО лшлосердія, помплованія и 
совершеннаго нрощенія, не укоснятъ тѣмъ, к а к ъ мож-
н о скорѣе, воспользоваться, дабы и н а к о послѣ въ чкг 
слѣ суіцпхъ пзмѣнниковъ не быть отъ воііскъ Нлишхъ 
безъ всякоіі пощады преслѣдуемымъ, a напослѣдокъ и 
предашіьшъ праведному, ио строгому уже суду попран-
ныхъ іши законовъ , гдѣ всякое раскаяніе поздно u 
тіяетно было бы; пбо всѣ тѣ, к о и въ неблагодарности 
своей к ъ І І ш ъ за всѣ НАШИ К Ъ обінему Отечеству 
бдаготворенія^ за ПАДЯЕ ВО все врешя нарствоваяія ІІАЛТТЕ-
го оказыванное примѣрное милоеердіе, з а ИАПТУ к р о -
тость, за І ІАШЕ чсловѣколюбіе, з а ИАІТТЕ правосудіе, за 
НАШЕ неусыішое попеченіе о нользѣ, славѣ и прира-
іяеніи Имяеріп, за НАШЕ особенное призрѣніо и п о -
кровительство и самыхъ нновѣрневъ Нлшііхъ вѣрнопод-
дашшхъ, за НАТТТК не меныие ревностное стараніе о 
истребленіи в ъ обіцествѣ мглы пахубнаго невѣжества, и 
за НАДЯУ к о всѣмъ безъ разлігчія вѣрыымъ подданнъшъ 
прямо Матернюю любовь, пребудутъ злостно и упор-
н о при измѣнндкѣ Емельянѣ Пугачевѣ, и оставаясь уча-
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с т п п к а т г въ измѣдѣ его, к а к ъ злодѣл и врати Отсчс-
ства, нынѣ ли съ оружіемъ въ рукахъ , пли же яосдѣ 
гдѣ лдбо взятьт плп додманы будутъ, оттаодь н гаг подъ 
какпмъ впдомъ ие могутъ п не должны ожпдать себѣ 
домяловаяія : н о даче, к а к ъ въ сей ждзгоі, сачой с тро -
жайшей и неизбѣжпой к а з н п , такъ д в ъ будуіяемъ 
в ѣ д ѣ безконечной, ц о яраведной и достойной мукя о т ъ 
страшнаго Судіи всего рода человѣческаго, я к о пзверги 
о н а г о и разрутдптели свящсндѣшдііхъ союзовъ граждан-
скаго обіцежятія, слѣдователъно же я оскорбятедя самыхъ 
Божественяыхъ законовъ п самоіі Ц е р к в и Хрнстовой . 

Б . — Объявдяелѵгь чрезъ сіе всѣмъ Паипшъ вѣрнычъ 
подданньшъ. К ъ крайнсму оскорбленію п сожалѣнію 
ІІА.ШЕЛГУ, увѣдомидясь Мы, что п о р ѣ к ѣ Иргпсѣ, в ъ 
Оренбургской губернга, предъ недавшшъ временемъ, 
HBKTQ бѣгльга съ Дону я въ Дольпгв сгштавшіііся к а з а к ъ 
Еиельянъ Пугачевъ, набравъ толпу додобныхъ себѣ 
бродягь , дѣлаетъ въ тамошнемъ краю ужасньте р а з б о н , 
безчеловѣчно отъемлясъ жпзніюпмѣпіятамошнпхъ ждте-
лей; a чтобъ злодѣдскую свою тодпу умдожать отъ-часу 
болѣе, д е токмо всѣмя встрѣчаюппшпся ссбѣ здодѣятші, 
н о п тѣмя несчастяыэга людъми, х о и х ъ чаетъ онъ н а й т и 
погруженными еще во тьмѣ к р а й н я г о невѣжества, дера-
нулъ сеп злодѣй принять на себя имя я о к о й н а г о Имдера-
т о р а ПЕТРА I I I . Излппще было бы облпчать и дсжазывать 
здѣсь нелѣдость д безуще т а к а г о обагана, которьга н д 
мадѣйшея вѣрододобяости я е можетъ дредставить ч е л о -
вѣку, имѣющему тодько общівг смыслъ человѣческш. 
Б о г у благодареніе! нротекло уже т о для Россіи страшноѳ 
невѣжества время, въ к о т о р о е сгоіъ саадымъ гауснымъ 
и ненавдстнымъ обзіанозигь эгогля влагать мечь въ р у к и 
брату на брата, такіе Отечества яредатедя, к а к о в ъ 
б ш ъ Г р п ш к а Отреньевъ и его послѣдователи. Ужѳ 
всѣ истннные сыны Отечества позналн и долговреліѳнлао 
вьшуяади я о т о м ъ ялоды внутренняго сяокойствія въ 
т а к о й стедени^ что я ы я ѣ яриводитъ каждаго в ъ содро-
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ганіе и едпное тѣхъ пдачевяыхъ времсдъ вослошгаавгіе. 
Словомъ, пѣтъ и вге можетъ нынѣ быть н и однаго изъ 
носящдхъ достойно имя Росс іяняяа , к о т о р ь ш бы не 
возгяушался толь безузгаымъ обманомъ, какимъ разбой-
нпкъ Пугачевъ меятаетъ себѣ дадтд п обольщать не-
вѣждъ, унпжающихъ человѣчество своею краияею я р о -
стотою, обѣщая вывестя пхъ я з ъ всякоі і властямъ 
подчияспностд. К а к ъ будто бьт не самъ Творсцъ всея 
тваря осповалъ и учредидъ человѣческое общество 
таковшгь , что оно , безъ лосрсдственяыхъ между Госу-
даря и парода властсп сущсствовать не можетъ. І Іо 
к а к ъ дерзповсиіе сего лзверга дмѣетъ вредпьтя для 
тамошпяго к р а я слѣдствія, такъ что п слухъ о пропз-
водямыхъ тамо отънсго лютѣйпшхъ варварствахъ можетъ 
устраягятъ лк>дсйэ обыкшпхъ представлять себѣ яесчастіе 
другпхъ, дадече отстоятцпхъ, приближеніемъ опасности 
для себя самлхъ. То Мы, лрллагая всегда неусыдное 
лолсченіе о внутреннемъ дуліевномъ спокоиствіи каждаго 
дзъ ІІАШДХЪ вѣряолоддатшыхъ, чрезъ сіе Всемилостивѣи-
me объявляемъ, что жъ консчпому истреблеыію сего 
злодѣя, припяли Мы немедлеяно всѣ достаточяыя мѣры 
д съ члсломъ войскъ, довольнъшъ на искорсненіе толпы 
разболипковъ, которые отважллись уже яападать па 
бывпгія въ тои сторонѣ мальтя воснныя комаяды и 
умерщвлять варварскгоіъ образомъ іюладавшпхся въ 
ихъ руки ОФлцсровъ, отлравітля туда ІІАЛІЕГО Гсдсралъ-
АншсФа, Асдбъ-Гвардія Маіора д Кявалера .Александра 
Блбдхова , де сомцѣваясь объ услѣхѣ сихъ прсдпрлпя-
тыхъ КАМД мъръ к ъ возстановленію слокояства д къ 
р а з г п а я ш свврѣлствующпхъ злодѣевъ въ частп Орен-
бургскоя губердіи, лребываемъ М*т въ томъ влутреннемъ 
удостовѣрепід, что всѣ НАЛШ любездые върпоподдаппьтс, 
гиушаясь дерзновеннѣіішпмъ п дпже тъди вѣроятности 
ішѣюлоршъ обмадомъ р а з б о й д л к а Пугачева, нпкогда ле 
долустятъ себя уловпть д ппкакшга ухдп^рсділмд людеіі 
злоковарныхъ, діцуіцихъ своси корыстп въ слабомысля-
щпхъ людяхъ д демогущпхъ насытить алчлостл своей 
цначс, какъ олустошеніямд д лроллтіемъ невдлной кровя . 
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Віірочемъ надѣемся Мьх ыесомиѣыпо, что , вишіая додгу 
своедгу, каждыіі и зъ истдняыхъ сыновъ Отечества восно-
собствустъ сохраненію типпшы и норядка ограждснісмь 
себя отъ уловленія злояамѣредныхъ п должнымъ Началь -
ству повпновепіезіъ. Тако да пожпвутъ дюбезяые поддаи-
ныс І І А Л Ш , радя собстведпаго блажепства своего, к ъ чему 
обрав^аемъ Мы всѳ яопечсше НАШЕ, И В Ь чежь всю 
славу ПАЛІУ полагаемъ и вссгда подагати будемъ, 

7. Шмешіый указъ 1 Мал 1 7 7 4 года, данный Орен,-
бургскому Туберпатору Решссдорпу, воекиымъ и граж-
далскимъ шновшіказіь и всгьмг вообще жителлмь окаго 
гороЭа, — объ изъявленіи Высогайшаго благоеоленіл 
жителлмъ города Орспбурга за оказапную етьрностъ 

при осадт оісаго бунтовщиками. 

Выдсржаніе горододіь Орепбургоагь 6 -мѣсячной осады, 
съ гододомъ и всѣші другиші въ таковыхъ случаяхъ 
исраздѣлыіо б ы в а е м ш ш нуждамя, отъ клятвопрестуянп-
к о в ъ , воровъ и р а з б о и н и к о в ъ , пребудетъ яавсегда въ 
дѣяніяхъ любезнаго Нлшего Отечества славнымъ и 
ыеувядаемымъ знаменіемъ вѣрностя , и с т ш ш а г о усерділ 
к ъ общему благу, п ненокодебнмои твердости, предъ 
НАМП же истинпою п нияогда незабвенною услугою, 
к а я ъ жителей онаго , т а я ъ и всѣхъ тѣхъ наиначе, к о н , 
я о додгу званія своего, в ъ службѣ І ІАШЕЙ тамъ н а х о -
д и л п с ^ я возложенную я а нихъ , цо состоянію хаждаго, 
МОНАРШУЮ довѣренность НАПІУ совершснно оправдалп, 
объявляя сіе ЫАШЕ Матернее благоволеніе вѣрному 
Нлпгему городу Оренбургу, спразедляво разуаіѣемъ Мы 
тутъ яервымъ онаго члсноэіх- васъ, Генсралъ-Поручика 
я Губернатора , я х о мужественнымъ вашшіъ духомъ и 
нсусыдньши трудаші достохвальной п р ш і ѣ р ъ бодрство-
в а я і я всему обществу иодавшаго; я ддя того обнаде-
жпваемъ васъ отличною ІІАШЕЮ ПМНЕРАТОРСЕІОЮ ДШЛОСТІЮ, 
вовелѣвая вамъ въ то же врсаід возвѣстпть, отъ соб-
ствсннаго НАШЕГО ІІмеші я лица, п всѣмъ в ъ защитѣ 
и о б о р о н ѣ города Ореибурга додъ вашсю х о ш ш д о ю 
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соучаствовавшимъ, по мѣрѣ каждаготрудовъ иподвпговъ, 
Всемплостивѣпшѳе HAUTE воззрѣніе; самимъ же жнтелямъ 
городскзімъ дѣйствительное на два года увольненіе ихъ 
отъ подушнаго сбора, a притомъ и пожалованіс на 
ихъ обпгество въ нынѣшній годъ всего прибьтльнаго 
чрсзъ откупъ сбора съ питейныхъ дсшовъ ихъ города. 
ВпрочезЕЬ дребываемъ вамъ ИМПЕРАТОРСКОЮ НАПІЕЮ 
милостію бдагосклонньт. 

8. Жмтныйукарбу данный 29 Іюлл 1 7 7 4 еодаВоеикой 
Коллегіщ — о натагеніи Генерала Град/Sa Панипа 
командуютцимъ еойскамщ расположенными въ еубер-

нілхъ Орловской, Каванской и Нижегородской. 

Узнавъ жсланіе НАШЕГО Генерала ГраФа Петра Ивано-
вича Панина служить НАМЪ ВЪ пресѣченіп бунта и воз -
становленіи внутренняго порядка въ губерніяхъ Орен-
бургской, К а з а н с к о й и Нижегородскоп, довелѣваемъ 
Военноп Коллег іл доставить к ъ нему немедленпо над-
лежащео свѣдѣніе о всѣхъ тѣхъ войскахъ , которыя 
ньтнѣ въ тамоиінемъ краю находятся, съ повелѣніемъ 
отъ себя, къ тѣмъ войскамъ, состоять отнынѣ подъ 
его главною командою. 

9. Паставленіе^ данпое sa собствекпорушыш Ел 
Велиъества подгшсаніемъ, 8 Аегуста 1774 еода, 
Геардіи Преображенскаго полка Kanumaity Галахову. 

1. И з ь ппсьма Яипкаго к а з а к а Псрфпльева съ товаріпгпг 
всѣго триста двадпати четырехъ человѣгсъ, къ І і нязю 
Григорію Григоръевпчу Орлову нисаннаго, усмотрите 
вы, что они прсдставляютъ свою готовность, связавъ, 
привесть сюда извѣстнаго вора оамозванца Емелъку 
Путачева. Съ симъ письмомъ ирисланъ сюда оть пере-
правы ихъ чрезъ Волгу Яппк ій же к а з а к ъ АстаФІй 
Трифоновъ, к о т о р ы й НАМЪ ОТЪ К Н Я З Я Орлова предста-
вленъ бьтлъ. Мы повелѣли К н я з ю Орлову, его отправпть 
обратно съ таковьшъ отвѣтомъ к ъ ПерФПльеву съ т о -
варищи, чтобъ доставили злодѣя самозваппа въ Муромъ 
до вашихъ рукъ . Для свободнато вездѣ имъ пропуска, 
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указали дать папгаортъ, съ к о т о р а г о п р и семъ для 
свѣдѣяія вамъ прплагается коп ія . 

2. Для сего ѣхать вамъ, Г - н ъ К.апптанъ, к ъ Москвѣ 
и явиться к ъ НАШИМЪ Генералъ-Анше*амъ ГраФу Петру 
Ивановичу П а я п н у п К н я з ю Мнхайлу Нихитичу Вод-
конскому : первыи снабднтъ васъ, я о НАШЕМУ повелѣнію, 
ордеромъ к ъ Гѳнералъ-Маіору Ч о р б ѣ , дабы сеп снабдплъ 
васъ достаточяою командою для нринят ія въ Муройъ 
злодѣя н самозванна съ ярочнми кододниками, к о и х ъ 
к а з а к п к ъ вамъ представятъ; a К н я з ю Волхокскому 
отъ НАСЪ пршсазано — вамъ дать подводы, денегъ и 
кормовыхъ , дабы к а к ъ вът, т а к ъ и п р и васъ находящісся, 
на я у т я всѣмъ нзобнльно удовольствованы были. Получа 
же все отъ нпхъ нужное, ѣхать вамъ до Генерала-Маіора 
Ч о р б ы и далѣе до Мурома, гдѣ вамъ и дожидаться 
иснолненія к а з а н к а г о обѣщанія. 

5. Е с л и заподлиняо ПерФилъевъ съ товарищтг злодѣя 
к ъ вамъ привезутъ, то во-яервыхъ, сдѣлавъ имъ желае-
мое награжденіе п о сту рублевъ н а человѣка, стараитесь 
ихъ добрьтаъ манеромъ раснустять л о домамь; есля жъ 
ихъ на сіе уговаривать нокажется трудно, то но храй-
неп м ѣ р ѣ , чтобъ убавилд число, a съ осталъньши н р п -
везите злодѣя к ъ Москвѣ, гдѣ вы его вручите К н я з ю 
Мнхайлу Н и к я т и ч у Волконскому и отъ н е г о уже будете 
ожядать вашего дальняго отправленія. 

4. Деньгн на заплату казакамъ яримите y Клтязя 
Вязсмскаго, такжѳ на п р о г о н ы вамъ и съ командою 
отсюда до Москвьт. 

10. Манифестъ 19 Декабрл 1 7 7 4 года, — о престу-
плепілхъ казака Дугагева. 

Объявлясмъ во всенародное извѣстіе. Bcewcy свѣту 
вѣдомо есть и многищі онытамп дѣлъ НАПШХЪ повсюду 
дохсазано, что Мы, лрпнявъ о т ъ прсжысла Б о ж і я само-
державную власть Веероссійской Имясрія , главнѣйпгамъ 
правнломъ въ нарствованіс І ІАШЕ ПОЛОЖИЛЯ яещясъ о 
благосостояніи ввѣренныхъ ІІАМЪ ОТЪ Всевьшгаято в ѣ р н о -
додданньтхъ, п о иамѣрсніямъ п въ угодность Подателя 
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всякаго блага, Творца, не смотря н и н а к а к о й родъ 
прспятствія. Мы жнзнь ІІАПГУ посвятили К Ъ тому, чтобъ 
доставить въ Идшеріи ІІАШЕН жпвунцшъ всякаго состоя-
ыія людямъ мнрноѳ и безмятеяшое жятіе. Для того Мы 
безпрерывнып трудъ прилагаемъ къ утверждепію Христ і -
анскаго благочестія, к ъ пояравленію законовъ граж-
даяскнхъ, к ъ воспнтанію юяошества, к ъ пресѣченію 
песправедлпвости и нороковъ , к ъ пскорснеыію нрптѣ-
снеяія , лихошшіи и взятковъ, к ъ умалешю праздиости 
п нерадѣнія к ъ должностямъ. ІІеутомимое ІІАШЕ рвепіс 
о благѣ общемъ наивящше ознаменнлось въ сія послѣд-
ніе и прсшсдшіе годы, когда заярпцая ІБшерію бодрьшъ 
духомъ отъ нападенія сильнаго непріятеля, разпымн 
НАПГИМИ яредяріятЬіми не токмо оныіі, Божіимъ благосло-
веніемъ, яраведнымъ НАШПМЪ орудіемъ п храбростію 
побвдоносныхъ ИАШИХЪ ВОЙСКЪ, пе допущеиъ до яре -
дѣловъ Россійскихъ, но яовсюду далехо отведенъ былъ 
отъ своего нанадаюгссаго намъренія. Ч ѣ м ъ накопсцъ, 
п о многшхъ трудностядгь достнгли Мы до заключенія 
съ Оттоманокою Портою, бсзь посредственниковъ, 
желаемаго п похвальнаго мира, утвсрждающаго внѣш-
і ш ю безонасность Имдерія u ^оставляющаго вѣрно-
подданнымъ НАЯІПМЪ врсмя наслаждаться, благодарнымд 
сердцамп хваля Бога , докоемъ п тняшною, во врсмя 
таковое; и впдя е^пнственпое стремленіе ума ПАШЕГО 
довсстд Имаерію дѣлаші подобньши до вышней степеня 
бдагосостоянія, кто нс будетъ шіѣть праведнаго омер-
зѣыія к ъ тѣиъ внутреннимь врагамъ отечсественнаго 
покоя , которыс, выстуня изъ посдушанія всякаго рода, 
дсрзалн, во-нсрвыхъ, поднять оружіе протпву з а к о я я о н 
вдасти, нрпстади къ извѣстному бунтовясику и само-
звапцу, Доясхому казаку Зимовейской станшфы Емелькѣ 
Пугачеву, a потомъ обще съ нимъ чрезъ цѣлыи годъ 
пронзводиди лютѣйпгія варварства въ губерніяхъ Орен-
бургской, Казанскон , Нижегородской и Астраханскон, 
истреидяя огнемъ цсркви Божіи , грады п селенія, грабя 
святыхъ мѣстъ н всякаго рода шіущества, и яоражая 
мечезіъ и разяымн дмя вьшышлспными муч.еніяші и 
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убивствомъ священно-служптелей и состоянія вышияго 
п нижняго обосго пола людеи, даже и до невонныхь 
младендевъ. 

Дѣло сіѳ т а к о г о существа, что безъ ужаса на о н о е 
воззрѣть не можно! Оно доказываетъ, что человѣхъ, 
погружеяныі і въ ыевѣжсство, забывъ долгъ и присягу, 
дапную нредъ Б о г о м ъ верховной Мопаршей власти, и 
не опасаясь за т о ни вѣчныя, п и времепныя казни , 
выступя пзъ послушанія з акоиовъ , і іреступаетъ тѣмъ 
самымъ всѣ нредѣлы обязатедъства предъ родомъ человѣ-
ческішъ; вообще дрсступлеиіл: гдавнаго здодѣя и его 
способнпковъ стодъ многочпсденны и разнообразны 
суть, к а к ъ л о сдѣдствііо оказалось п собствениымъ 
добровольньшъ признаніемъ н ѣ х о т о р ы х ъ изъ пюхъ 
открьтлась, т аковая рѣдхость, что чшвгя преступленія 
всякаго рода, самп онп не упомнятъ чпсла содѣян-
паго зла, Иесчастпому же дропсшествію сего Пугачев-
скаго бунта оппсапіе прплагается на особливош> листѣ. 

Помянутое слѣдствіе злодѣйскихъ дѣлъ, касаюіиихся 
до сего бунта, отъ самаго начала производнлп, п о 
повелѣнію НАШЕМУ, Генералъ-АншеФЪ К д я з ь Мпхаііло 
Волконск ій вс Г е н е р а л ъ - М а і о р ъ Павелъ Потемкннъ въ 
парствующемъ градѣ Москвѣ, к о т о р о е окончавъ, н ы в ѣ 
въ Н а ш ъ Сенатъ отсылаемъ, повелѣвая ему к у г а о съ 
Синодскими Членамп, въ Москвѣ находяпщмся, призвавъ 
первыхъ трехъ классовъ персонъ съ Президентами 
всѣхъ Коллег ій , выслушать о н ы е отъ ломянутыхъ 
присутствующпхъ въ Т а й н о й Экспедиыія, я к о п р о и з в о -
дптелей сего слѣдствія, и учинить въ силу Государствен-
ныхъ з а к о п о в ъ опрсдѣленіе п рѣішітедьнуіэ сентенцію 
п о всѣмъ ш ш содѣяннымъ преступленіямъ противу 
Имясріи, к ъ безопасности ліічныя человѣческаго р о д а 
п имущества. 

Касающееся же до оскорбленін ИАШЕГО ВЕЛПЧЕСТВА, 
Мы, ігрезирая, иредаемъ о н ы я вѣчному забвенію: п б о 
сіи в и н ы суть единственно т±>, въ х о п х ъ прп семъ 
случаѣ шглосердіе и человѣколюбіе ИАШЕ обыкновснное 
мѣсто ішѣть могутъ. Мы всеусердно Б о г а молимъ и 

lib.pushkinskijdom.ru



2 8 ПРИЛОЖЕНІЯ 

просимъ, да отвратптъ впрсдь мечь гнѣва Своето отъ 
врученноя Нлмь Его же нремудръшъ нромысломъ 
Ишіеріи, да возстановитъ п а к п иовсюду миряое п 
безмятежное житіе , п да укрѣнптъ всѣхъ, въ оной 
живуищхъ, Бллгахъ върнояодданныхъ и НАСЪ Самихъ 
во всѣхъ Ему Т в о р ц у угодныхъ Христ іанскихъ добродѣ-
теляхъ. 

ОЯИСАЯІЕ ЦРОПСХОЖДЕНІЯ ДѢЛЪ П СОКРУПІЕНІЯ ЗЛОДѢЯ, 

БУНТОВВДИКА И САМОЗВАНЦА ЕмЕЛЬКИ П У Г А Ч Е В А . 

Емслька Пугачевъ родился на Дону, к а к ъ п самъ 
нсжазалъ, въ Зимовейскои стандцѣ. Дѣдъ и отеврь его 
были той яіе станицы казавдх, и жена его — дочь 
к а з а к а Двштрія НпкиФорова, СОФЬЯ. О Н Ъ служилъ во 
время Прусскод воияы и ньтнѣшнеп Туревркой нростьшъ 
казакоагь, Б ы л ъ во второп арягіи п р и взятіи Бендеръ. 
Оттуда отлучась, просплъ отставки; н о въ семъ ему 
отказано . З ъ то время зять его посланъ былъ на 
поселеніе подъ городъ Таганрогъ , и не желая тамо 
жпть, яодтоваривалъ Е я е л ъ к у и другпхъ бѣжать; a какъ 
сіе открылось въ Ч е р к а с к ѣ , п велѣно было ихъ туда 
выслать, онъ , заяершпсъ въ подговорѣ зятя своего, 
бѣжалъ въ Полъпгу въ раскольническіе скиты, укры-
вался y раскольншшвъ, и ознакоэгавшись съ бѣглымъ 
гренадеромъ Алексѣемъ Семеновымъ, кормилнсь въ 
Добрянскѣ отъ нодаянія. Потомъ и оттуда нерсшелъ 
въ Малороссійскія селенія, и бывъ y раскольниковъ, 
опасаясь, чтобъ его не поймали, яоложнлъ бѣжать на 
Я н х ъ и нодговаривать тамоншнхъ к а з а к о в ъ к ъ яобѣгу 
на Кубань . Тамъ-то назвалъ онъ себя бывпіимъ Имяс-
раторомъ ПЕТРОМЪ I I I . 

Н а Яикѣ нагаелъ онъ прибѣжвпце y нѣкоторътхъ изъ 
тото войска ярсстунниковъ, к о и п о дѣламъ внутренняго 
Я я ц к а г о воиска тогдадгаяго несогласія и неустропства, 
ояасаясь яраведнаго пряговореняато наказанія , самп 
тогда въ бѣгахъ находялись. Сід к а з а к и не токмо 
пристали к ъ Емелькѣ, н о и старались яовсюду разиосіить 
о невгь слухъ. Когда сіе дошло до свѣдѣція К.оэденданта 
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Я д ц к а г о городка, выслалъ о н ъ жъ д о я м я ѣ ихъ команду. 
Н о Емелька съ шайкою своея скрылисЬ; и отьѣзжад 
о т ъ городка далѣе, старалнсь о умяоженія сволочи своея. 
В ъ чемъ дредуодѣвъ, возвратплись къ Я ш і х о м у городку . 
І І о ыо могяш оному дрвчивдть врсда, д о д ы я далѣе д о 
Оренбургскои ляяін , бравъ крѣпостцы частію о т ъ 
одловгаоетд въ я я х ъ находяіцихся комавдировъ, a 
частію отъ слабостя силъ жявуіцихъ в ъ ояыхъ п р е -
старѣлыхъ гарддзояяыхъ командъ. Уашожая дерзостд 
п о мѣрѣ усдѣховъ, разбо ішдкъ Емелька со сволочыо 
своед , изъ к о д х ъ главные были вооруженные Ядцк іе 
х а з а к д , состоящіе отъ 2 0 0 до 500 человѣкъ, к о д до 
к о н ц а безотлучяо дочтд прп демъ яаходдлись и д з ъ 
волп его, a о н ъ цзъ яхъ, де выходддя. Такдмъ образомъ 
п р о с г и р а я злодѣяства д истребляя по дорогѣ селенія, 
a дротшюборювисихся всяческд умерщвдяя, ярдстудялд 
о д д к ъ Ореябургу дрежде, нежели могъ сюда дойти 
слухь о толь дерзостыогиъ, сколь u неожпданномъ з л о -
дѣдственномъ предпріятіи. Сколь же скоро повсюду 
извѣстно сдѣлалось о сихъ буятоввіичьдхъ недстовствахъ, 
даряжаемы были разные вопяск іе командпры съ доста-
т о ч я ы м я командамя вѣрдыхь Е я НДШЕРАТОРСКАГО ВЕЛДЧЕ-
СТВА войск.ъ, и дослѣддія быля умножаемы по мѣрѣ 
дужды. A дотомъ въ Декабрѣ мѣсядѣ 1775 года доелаяъ 
былъ Гснсралъ-АнщеФъ Бпбшсовъ съ долною властію 
и даставлеяіемъ для ііресѣченія спхъ о т ъ - ч а с у умно-
жающдхся бездорядковъ и своевольствъ. "Успѣхя со-
отвѣтствовалд благоразумнымъ сого Генерада расдоряже-
ніямъ, Отряжевный отъ него храбрыя я ревностныд 
Г е я с р а л ъ - М а і о р ъ К н я з ь Петръ ГОЛИІІЬШЪ, разбялъ 
додъ Т а т д т е в о ю крѣпостыо злодѣдское скодище, въ 
вслнкомъ чяслѣ состоящее при домлнутыхъ Яіщкдхъ 
к а з а к а х ъ нзъ Башкдрцевъ п другпхъ бѣглыхъ Русскихъ 
людея п заводскдхъ крестьянъ. К ъ сожалѣнію общему, 
р а я о в р е м с я н а я кончияа д о к о і ш а г о Гедерала Б и б я к о в а 
не дозволдла сему достоііному мужу окончдть дѣло, 
на него возложедяое . Между тѣмъ я з м ѣ ш ш к ъ Енелька 
Сылъ д а к д разбдхъ сказаішьшъ Гедералъ - Маіородгь 
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Кшіземъ Голипыньшъ яодъ Сакмарою, кинулся на руд<ь 
к о п н ы е . заводы Оренбургскоп губерніи, гдѣ умноживъ 
вновъ толпы и выливъ пушки, яаивяпрнія началъ дѣлать 
истребденія селеніямъ и заводамъ, грабителъства имуіпе-
ствамъ и убивства ліодямъ. И х о т я не едиыожды быдъ 
достигнутъ и яотомь разбитъ храбрымъ Подкояниксшъ 
Михедъсономъ; но находя всяхій р а з ъ способы уыти, 
вновь собирадъ тодпы. Иаконепъ , взявъ пригородокъ 
Осу, перелгедъ К.аму и лршпелъ к ъ Клзанп. Тутъ нажелъ 
онъ о т я о р ъ храбрымъ и мужественнымъ яоведеніемъ 
Г е н е р а л ъ - М а і о р а Павда Потемкпна, з а два дня передъ 
тѣмъ въ К а з а н ъ пріѣхавшаго, я о повелѣнію Е я ИМВЕ-
і*А.торска.го ВЕЛИЧЕСТВА. Сеи Генералъ , собравъ скольхо 
тамо случилось войскъ, пощелъ злодѣю на встрѣчу; но 
злодъи, видя свою въ полѣ неудачу противу вѣрныхъ 
Е я ИМПЕРАТОРСЗСАГО ВЕЛИЧЕСТВА войсвіъ, нашди сдособъ 
сквозь лнніи суконвораковъ, измѣною ихъ, прорваться 
в ъ прѳдмѣстіѳ съ Арскаго поля , и жительство зажечь. 
Генералъ-Маіору Потемкину не оставалось въ таковыхъ 
обстоятелъствахъ инаго предпріять, к а к ъ едпиственно 
спасти отъ злодѣйскпхъ рукъ К л з а д с ш я Кремль . Что 
онъ и учвгнилъ, и вошедъ въ оньтй, до тѣхъ поръ 
оборонялся, п о к а присдѣлъ въ номошрь к ъ городу ясу-
т о ш ш ь ш Подковникъ Михелъсонъ съ деташементомъ. 
Злодѣи, узнавъ о нриходѣ войсхъ, побѣжадя и з ъ города 
въ яолс , гдѣ цо трнкратвомъ сраженш въ три 
разные дня разбойяики наголову былн разбиты. Частъ 
ихъ> съ воровскимъ атамаяомъ Емелъкою бросиласъ 
к ъ р ѣ к ѣ Волгѣ, к о т о р у ю яеренльтвъ, устремлллась к.ъ 
разорсн ію вссго: зажнгая церкви, селенія п города 
ВСывпдьскъ и Курмьшгь, и дѣлая повсюду неслхяхаяныя 
варварства н безчсловѣчія, побѣжада стрсмглавъ къ 
Алатырю. 

Въ таковыхъ обстоятслъствахъ . яисалъ к ъ Е я ИМПЕ-
РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ тогда добуждаемый ревностію, 
въ отставкѣ находяпішся, Геыералъ Г р а * ъ Петръ Панинъ, 
прося о яоручсніп ему хоманды для истребленія государ-
эдвеипаго врага я самозванпа. Е я ИмдЕРАторское ВЕ-
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ЛНЧЕСТВО, в о з з р я на таковос усердіе жъ службѣ Е я и 
Отечеству, пе мѣшхавъ ни надо, соизволнла послать 
к ъ сему Гснераду повелѣвгія н наставленія к ъ искорене-
нію бунта, нарядя дрятомрь въ прибавояъ воискъ, тамо 
находящихся, трп полка отселѣ. Сего вѣрно усерднаго 
Генсрала иредводитедьство Б о г ъ бдагословплъ о к о н -
чаніемъ бунта я попмкою гдавяаго язмѣяника. Между 
тѣмъ измѣннпкп, умноживъ свою сводочь, побѣжади к ъ 
Саранску и Пензѣ, бывъ преслѣдуемы п о пятажь х о р п у -
сомъ усерднаго Подковндяа Мпхельсона, и прошедъ 
оныс, стрсмидясь далѣс чрезъ Петровскъ к ъ Саратову, 
я овладѣля онымъ, гдѣ однако жъ Комендантъ, П о л к о -
в я я к ъ Б о д ш я к ъ , обороняясь храбро, паконсцъ съ дятыо-
десятьми человѣками ОФяцеровъ я солдатъ сявозь толяу 
нробился и принлылъ въ Царпцынъ. 

Здодѣи, ограбя Саратовъ и убпвая всѣхъ, к т о я о 
взгляду ихъ не доказадся, провілп к ъ Царіщьгау. Сія 
к р ѣ я о с т ь учинила ішъ сопротивленіс сплыхѣо зшогихъ 
городовъ, принудила нхъ отстудпть п бѣжать вперсдъ; 
н о проходя к ъ Черноярску , въ с о р о к а верстахъ за 
Царицыньшъ, по Астраханской дорогѣ достнтнуты 
здодѣя бьтлп п а к я яоряусомъ Подковниха Мнхедьсона, 
всѣ трудностп я препятствія безпрерывно яреододѣваю-
щаго . К ъ ссму Полковннку додосдѣлп тогда Донскіе 
к а з а к я , оъ п о м о щ ш которыхъ въ нослѣднга разъ Емслька 
со вссю тодяою безяоворотно разбдтъ былъ; н о самъ 
здодѣіі ушелъ, ясренлывъ р ѣ к у Волгу съ мальшъ чнсдомъ 
Яицкнхъ казаковъ иа дуговую сторону, н пробярадся 
к ъ Узеяямъ на стспн, мсжду рѣкаші Водгою и Яикомъ 
находяпіпмся. Въ семъ мѣстѣ судъбы Всевышяято п р е -
дадя сего здодѣя рода чедовѣчсскаго и Иэшеріп въ 
р у к л правосудія, п сами сообшргахп и дюблмцы его , 
к а з а к п : Идецкія Т в о р о г о в ъ , да Яицкіс , Чумаковъ и 
Федулевъ, раскаяся въ содѣянномъ пмя здодѣйствѣ, п 
узнавъ о обѣщаниомъ МанпФсстааш Е я ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕДИЧЕСТВА нрощеяіи тѣаіъ, к о п явятея съ чпстыэкъ 
покаяніемсь, усдовидиоь между собою Емелъку Пугачсва 
связать н прнвесхя въ Янцкій городокъ , ыа что уговоря 
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другяхъ казаковъ числомъ до 25 человѣкъ, сіе они 
самымъ дѣломъ дсдолнялд. Г е н е р а л ъ - П о р у ш ш ъ Суво-
ровъ , дріѣхавшій пзъ армш, носдѣшалъ к ъ дередовымъ 
корпусамъ на пораяіеяіе злодѣевъ : и хотя разрушеніе 
оныхъ нослѣдовало дрежде, не оставддъ онъ додоспѣть 
съ пѣкоторьшъ чясломъ водскъ на Яшсъ, для обнадежи-
ваяія стражн яадъ государстведяымъ врагомъ, и ярднявъ 
Пугачева въ Яицкомъ г о р о д к ѣ , и р я в е з ъ его въ Сям-
бдрскъ, откуда усердный Геяералъ ГраФъ Панинъ ссго 
злодѣя, съ гдавдымя его сообіігниками, дрислалъ додъ 
хрѣпхою стражсю въ ііарствующіи градъ Мосхву, гдѣ 
и дршіутъ доджную месть. 

СЕНТЕЯІІІЯ 1775 ГОДА ЯНВАРЯ 10. О нАХАзанія СМЕРТ-
НОЮ КАЗНІЮ ЯЗМѢНПДХА, БУЯТОВІІІПХА Д САЖОЗБАШІА ПУГА-
ЧЕВА Д ЕГО СООБЩННКОВЪ. Съ ЛРДС ОЕ ДІШЕДІЕМЪ ОБЪЯ-

влЕнія ЛРОІЦАЕМЬШЪ ПРЕСТУИНИКАЖЪ. 

Объявляется, во всенародяое дзвѣстіе. К а к о в а , во 
дсдодяеыіе обяародованяаго Е я ИМДЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА Дехабря 19 дня 1774 года МаняФеста, въ Правитель-
ствуіоиіемъ Сенатѣ, обще съ Члеиамд Святѣйшаго Сішода 
дсрвыхъ трехъ хлассовъ дерсонамя д Презддедтами 
Коллег ія , о буятовіяихѣ, самозвадцѣ и государсхвенномъ 
злодѣѣ ЕмедьхЪ Пугачевѣ д его сообвдддхахъ 3 д о даяной 
отъ Е я ИМДЕРАТОРСКАГО ВЕЛДЧЕСТВА. ДОЛНОД власти, 
ссдтенція заключеяа, д д о оной сего Я я в а р я 10 дня 
17 75 года эхзехуція дослѣдовала, тахова слово отъ 
слова во всенароднос дзвѣстіе д р д семъ дублдкуется: 

1774 года Дсхабря 5 0 и 51 чясдъ, въ долдомъ 
собраяіи Правдтелъствуювдід Сснатъ, Святѣишаго Пра-
вдтедьствуіоніаго Сидода Ч л е н ы , лервыхъ трехъхлассовъ 
особы и Президедты К.оллегід ? находядііеся въ псрво-
лрсстольдомъ градѣ Мосхвѣ, л р и я я в ъ отъ Дѣйствдтель-
даго Тайдаго Совѣтнпха, Г е д е р а л а - П р о х у р о р а д К я в а -
лера К я я з я Алексаядра Алсхсѣевдча Вяземсхаго, со-
стоявшідся 19 числа того же мізсяііа, з а додлдсадіемъ 
собствсндыя Е я ІІЭШЕРА.ТОРСКАГо ВЕЛДЧЕСТВА рукд , Ма-
вшФестъ, д л р д ономъ лрисладяое въ Седатъ слѣдствіе 
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о язвѣстномъ бунтовщігкѣ, сажозванпѣ и государсТвсн-
номъ злодѣѣ Емелькѣ Пугачевѣ п его сообщнпкахъ, 
слушалп. И яонежс Е я ПМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛПЧЕСТВУ благо-
угодпо было озпачепяое слѣдствіс отослать въ Сеяатъ , 
п Высочаілие поведѣть, к у п п о съ Спяодекпші Члснаагл, 
в ъ Москвѣ находяиснмпся, прпзвавъ первыхь трехъ 
классовъ особъ л Прсзлдептовь Кодлег ій , вьтслушать 
оное отъ Генерала - АпшеФа, Сснатора п К а в а л е р а 
К-нязя Мнхайла Нпкнтпча Волкопскаго и Генерала-
Маіора Павла Сергѣсвпча Потемкпна, я к о пропзводпте-
леи сего сдѣдствія, п учиппть въ сплу государствепныхъ 
з а к о н о в ъ опредѣленіс п рѣпгателъную сентеппію п о 
всѣмъ имп содѣяннымъ прсстулдсніяші протпву Шгаерш, 
и ъ безопасностц дпчныя чсловѣчсскаго рода п кмущсства: 
т о х о т я важность вігаы, лютость и варварство сего бунтов-
iuuxa, самозванпа и мучитедя Емелъкп Пугачева довольно 
уже всѣмъ лзвѣстны, п впсчатлѣніе па сердяѣ каждаго 
в ѣ р п а г о Е я ІІмпЕРАторскаго ВЕЛПЧЕСТВА поддаппаго п 
сына Отечества возбуждаетъ праведпое юясніе л в о -
піетъ лротлву дѣдъ сего пзверга рода чедовѣчсскаго, 
лочему л подожеліѳ сентенпш самою дютѣйшею казнію 
безь всякаго разсмотрѣнія послѣдоватъ могло б ы : п о 
усталовлслное отъ Е я ПШІЕРАТОРСКАГО ВЕДПЧЕСТВА К Ъ 
суду ладъ сшгь лзвергомъ вѣрноподданное Собраиіе, 
слушавъ пошгнутое слѣдствіе л чянпмыя пропзводптелямп 
объяснснія, нашдо хотя все уже п всѣэгь пзвѣстлое, 
н о съ возобновленіемъ к р а й п я г о ужаса д содроганія > 

что ссл здодѣй, бултовпслкъ л губптедь, въ лрлсутствія 
Т а й н о л Московскол Экследллш допраяшванъ, п самъ 
л о к а з а д ъ : ч т о онъ поддлнло Донской к а з а к ъ Згоювей-
с к о л станяльт, Емсдька Ивановъ сьгаъ Пугачевъ, что 
дѣдъ п отсцъ его бьтдл тоіі же станллы каз акл , и 
л с р в а я жена его, дочъ Донскаго жъ к а з а к а Дмятрія 
НпкиФорова, СОФЬЯ, съ к о т о р о ю лрлжлдъ опъ трехъ 
дѣтей, a л м е н п о : одного сыла л двухъ дочерел, о чсмъ 
въ олпсаліи л р п МалпФестѣ, лздапломъ 19 Дскабря, 
о з н а ч с н о ; ч т о лроизводя Орепбургу осаду, ппогда л р о -
ѣзжалъ о п ъ к ъ Ялпкому городу, окруженному тогда 
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злодѣйскгоіъ сго скоппщемъ, жетглся вторлчяо на 
дочсрл Яяцкаго казака Петра К.узпепова ? Устпяьѣ. 0 
лачалѣ ліъ злѣіішаго яредпріятія о лропзведснпомъ пмъ 
буптѣ, по многпмъ увѣілевадіязіъ, съ кдятвою объявпдъ, 
что измѣшшческоо ы бѣдствснное его дерзяовепіс воз -
мутнть Япптшхъ казаковъ, возмсчталъ онъ яачать отнюдь 
нс въ томъ страпгаомъ замысдѣ, чтобъ завдадѣть Отече-
ствоиъ п лохятять Мопарвіую властъ. Сіе страганос 
л псвозможное предпріятіс въ таковый просвѣщснный 
вѣкъ и въ т а к о й странѣ, гдѣ премудрая ЕКАТЕРППА 
парствуя, высожіпмп лредяріятіямп, всѣ утроліаюлря 
намѣреігія п самыхъ спдьныхъ враговъ отвела, удадпла 
и разрулгада, не входпдо спачада въ осквсрнсннуто 
возмуіпоніемъ мысдъ его; ыо возмечтадъ оиъ объявпть 
себя в ъ пмспп докоігааго Государя ПЕТРА. I I I , восполь-
зуясъ оботоятельствзшігузпавъ песогласіемеждуЯипіспхъ 
казаковъ , a лотіутпспісмъ разныхъ сдучаевъ увелпчивая 
злыя намѣрсиія своп, простлралъ мерзкое стремленіе, 
о коомъ будетъ означеяо, едігаствепно стремясь к ъ 
п обѣгу ; ітоедпку додженъ бьтдъ опъ яскать убѣліялга, 
утсрывшпсь отъ комаядът. Будучи въ Яппкомъ городѣ 
лрогадаго 17 72 года, начтшалъ опъ дсрзкое и лагуб-
пое ламѣреыіе свое къ возмущспію такпмъ образомъ, 
что старадся Яппкое войско, яаходдвшееея тогда въ 
мелідоусобпойэ л о дѣданъ до нпхъ касаюшсимся, враждѣ, 
уговорить к ъ побѣгу на К у б а н ь . Хпятное ссрдяе злодѣя 
Пугачева , разсмотря вражду помяяутыхъ казаховъ, 
возбудпдо ссго богоэісрзкаго лредателя вожжечъ д 
разлить въ смуіпенныхъ умахъ лдамень бупта, лоедптсу 
раслодожепіе есрдецъ спхъ, кроюнпіхся отъ л р а в о -
суднаго лаказанія , к а з а к о в ъ , сходствелло быдо съ 
здьгаъ нажѣрспіенъ буптовіяпка п злодѣя Путачева. 
Пололигвъ лсрвую пскру ложара , лачпналъ олъ не~ 
навлстное памѣреніс свое тѣмъ лрелълсснісмъ, что 
обѣщалъ гоіъ дать бодыпія денъгл, еслп о н л к ъ лобѣгу 
согласятся; a въ сазіомъ дѣлѣ вссмѣрно вѣрпдъ, что 
когда отважяѣлпііе ла побѣгъ тодько согласньт б у -
дутъ а то ногануемо его предводятедсмъ свопмъ, л л л 
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а т а ш ш о я ъ выберутъ, a выбравъ , п въ повпиовенга его 
останутся : слѣдовательпо о н ъ съ готовою п отборяою 
шаикою разбойнпчать л отъ к а з п п з а своп престу-
лленія п о к р а й н е я зиѣрѣ пѣскодько временп у к р ы в а т ь -
ся можстъ. Н о к а к ъ усяотрѣнпая пчъ въ одпдхъ мсрзо-
стная скдонность ко всяхоэіу здодѣянпо, a въ другихъ 
л р о с т о т а , далско лрсвзогаля саэіос его ожпдапіе н 
расположеніе, т о н отважядся опъ объявить себя подъ 
вьтсокимъ ул;е названіомъ въ Б о з ѣ почлваюпіаго Г о с у -
даря ІЬгаератора ПЕТРА I I I , дабы, пользуясь простотою, 
умножать свою сволочь, нулшую ому х ъ разбойялче-
скнмъ намѣреніюіъ. І Іо первое яокупгеиіе ссго ад-
скаго предпріятія рушсно быдо яогоікою здодѣя Пуга-
чсва въ Дворцовой водостп, въ сѣдѣ Мадыковкѣ, н с 
яодъ названіемъ епіс л о к о п п а г о Государя ПЕТРА I I I , 
пбо сіе свѣдѣпіедо пачадъства тогда пе дошдо, a едтга-
ственно въ возмутдтедьпыхъ сдовахъ, оттуда лрпвсзенъ 
онъ быдъ въ Сішбдрскъ, п яотомъ въ К а з а н ь . l i e п р с -
кратпдось тілгъ звѣрьское ухпвдрсніе ссго здодѣя; дупта 
его, расподоженная к ъ здостя я лзмѣпѣ, де ощтщала 
страха БОЛІІЯ, должнаго бдагоговѣнія въ законноі і M o -
паргаей вдастя, п доброжедатедьства к ъ воздіобденному 
Отечеству; п к а к ъ самое первое свое проступдсніе 
начадъ опъ укрывачъ побѣгомъ съ Дона, a дотомъ 
р а з н ы м я ухнщреніямя п злодѣяніяліл, т акъ н здѣсь нс 
о раскаянін , н о о томъ тодько помышдядъ, к а к ъ бы 
нзъ тсмллцы уйти я п а к а з а н і я л з б ѣ г я у т ь ; лосему, 
п о д г о в о р я караудънаго соддата, съ по^ощію его бѣ~ 
жадъ о н ъ пзъ тюрьмьт, п явпдся пакп на Я н к ѣ въ п о л о -
впнѣ Августа прошдаго 1 7 7 5 года, будучл укрываемъ 
н а хуторахъ сказанныхъ кроюліпхся отъ паказан ія 
Я я ц к п х ъ к а з а к о в ъ ; и чѣмъ бодъше оласадся сьтска я 
хазпп , тѣмъ с к о р ѣ е уже спѣшидъ объявпть себя Г о с у -
даремъ, и умножпть чясдо свонхъ сообщяпковъ, п тѣтиъ 
свпрѣлѣе пускадся въ такія яредпріятія, успѣхомъ к о п х ъ 
чаядъ сообщнпковъ свопхъ, к ъ здодѣяяію «ждонныхъ, 
ободрять , a лростяковъ самоіс дерзостію епіс бодѣе 
лрлвестъ въ осдѣпденіе. Тахпмъ образоіаъ лредуспѣвъ 
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собрать нѣкоторое чисдо содѣдственядковъ богояеда-
вдстному лредлріятію своему, дсрзнулъ обпг;е съ ннми 
яоднять оружіе дротпву Отсчсства. Порвое стрезглеяіе 
его было схватпть и разорить Яп і ікоя городъ, яоеля -
к у тіщсніе сообщнпковъ его н а гпбель ссбратід сво-
ихъ д о прпчпыѣ вражды добуждадо; a дабы высокимъ 
звлпіоіъ Государя удобяѣе было обсзоружнть сердііа, 
благоі овѣніемъ к ъ свяяіенной власти надолпенныя, сей 
ярестуднякъ Б о г у и М о я а р х д я ѣ и врагъ Отсчества, 
дазывая себя покоянымъ Государечъ ПЕТРОМЪ I I I , 
дристудпдъ к ъ городу, д досдалъ лже-составный маяд-
ФССТЪ к ъ Комсядаяту , въ ономъ яаходяіцемуся; но уви-
дя, что продпріятіо его не дмѣло удачи, миновавъ 
Я я ц к о й городъ, дошелъ я о линія к ъ Орепбургу : вы-
сданяая команда нзъ города въ ногоіію за бунтовітіи-
ка>ш, бьтла предатедьствомъ н ѣ к о т о р ы х ъ пзъ чцсла 
поеладныхъ здодѣямд захвачена. Б а р в а р ъ Пугачевъ надъ 
стшя яесчастнычд явилъ дервыд опытъ своей лютости 
п тпрадства, п дредадъ мучятельной к а з н д вдругь 12 
Старшяпъ Ядцісаго войска , недоколебпш> дрсбыв-
здихь въ вѣрпостя Е я ІЬШЕРАТОРСКОМУ ВЕДДЧЕСТВУ Я 
Отсчеству даже до саіигоя смертд. П р и н я в ъ ияицу злоя 
душѣ своеіі сдмъ убшствомъ, яачадъ простирать сед 
пзвергъ и губптель Пугачевъ далѣе свои злодѣянія. 
Н е трудво было еяу, въ обнажепныхъ мъстахъ отъ водска, 
п о лрдчннѣ сдавно-окончалдоіі нынѣ Т у р е ц к о я вод-
ны, утшожитъ сояшіще свое, и простирать успѣхя злыхъ 
дѣдъ свопхъ, которыя , вяушая мсрзкод душѣ его отчасу 
дерзновендѣйшіс замысльт, додустплд лаконеі іъ его 
д да всѣ докушсдія . Прдвлекая р а з н ы ш і ухяіідеевшімя 
жятедеіі въ толяьт своп, обольщалъ о д ъ слабомыслея-
дыхъ люден десовмѣстдымд обѣіііаяіямя, a лютѣйхддмя 
варварствамд дрпводилъ въ страхъ д ужасъ тѣхъ, к о -
дхъ благоразуміе оболыценіямъ его вѣрдть де додускало: 
доказываетъ то , что лосредд сдхъ мѣстъ, въ к о д х ъ 
жителед онъ, толъ хдщно обольщая, развраліалъ, н д 
о чсмъ болѣе д е мыслдлъ одъ , к а к ъ о разоред ід и 
бѣдствід сдхъ десчастныхъ людся. Повсюду, гдѣ только 
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сей дредатель и злодѣй хоснулся, сдѣды варварства его 
остались. Одуетошеніе многихъ жялпщъ, каждое благое 
сердде дриводитъ въ содрогаяіе, п кровь , багрпвшая 
землю и пролитая его мучдтсльскою р у к о ю , дымптся 
и водістъ н а небеса объ отмщеніи. Мяогочяслспньшъ 
злодѣйствамъ сего измѣыпика, в р а г а и тдрана , озпаченія 
вмѣстить здѣсь невозможно; ц о , п о собраыньшъ вѣдомо-
стямъ, пздано будстъ особлпвое оддсаніе. K o изъявленію 
жъ вообще мсрзкдхъ дѣйствъ сго должно объявять, 
что п о сдѣдствію дѣла, о нсмъ дроизведендаго, п саэшмъ 
прпзнаніемъ сего здодѣя оказалась тодь неелыханная 
въ человѣческомъ родѣ лютость, что нѣтъ сдшіаго зда 
и т а к о г о ужаснаго варварства, к о т о р а г о бы гнусиая 
душа его не дроизвела въ дѣйство; дбо забывъ закоиъ 
всемогущаго Госдода д Творда, явдлся о д ъ дрсстудпд-
комъ дредъ с а ш ш ъ Богомъ; дрезрѣвъ дрясягу Монар-
шей вдастд, сдѣлался не толъко дзнѣяндкомъ, но, д о -
хдтдвъ тія Монарха, стадъ воздгутятелемъ народа, и 
учяыдлъ себя впновнпкомъ бѣдствія дгубдтелемъ многпхъ 
невддныхъ людей; наруша обязательства дрсдъ Отече-
ствомъ, сдѣлался врагомъ ему я злодѣемъ; a разрушивъ 
всѣ права естественныя дрелъ чсловѣчсскішъ родомъ, 
явилъ себя врагомъ всему человѣческому роду; словоагь, 
р а з о р я л ъ онъ храмы Божін, разрушалъ святыо адтарп 
и жертвеншпш, расхшпалъ сосуды я всѣ утварп псрков-
н ы я , и поругалъ святыя пконы, не ощущая въ душѣ 
своей н и мадо не токмо свядсеннаго благоговЬнія въ 
таковьшъ вещамъ, гдѣ жертва приносится Всовышнсму 
Создателю, искудявпіему сдассніе н а ш е к р о в і ю Спасптедя 
Х р и с т а , но ниже содрогавія; однако не столь странно, 
что злодѣй, сперва отъ страха к а з н и въ большія з л о -
дѣянія дустГившшся, a дотомъ во олыхъ чедовѣчсство 
забьтвшш д въ дютаго з в ѣ р я дрсвратдвшіііея, де <о-
дрогадся о своихъ дѣяніяхъ, к о и дочиталъ к ъ сохра-
нсдію своему нужными, к а к ъ то недостиждмо, ч т о 
сдинождът дрсльщедные ігаъ безумпы д дростякд пе 
моглд в ъ дрилѣддвшеііся и к ъ ттъ возмутитедьноіі 
з а р а з ѣ вядѣть, ч т о злодѣд не ищеть бодѣе к а к ъ хокно 
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время ожлдаіощей его казни яродлить; лбо гдѣ онъ 
нп проходкдъ, тамъ не оетавидъ ппыхъ едѣдовъ, к а к ъ 
тозшо безчедовѣчія, д сколысо р а з ъ я я отважнвадся 
стать на сраженіе съ вѣрпыми Е я ИМПЕРАТОРСКАХО ВЕЛЯЧЕ-
СТВА. войскааш, всегда слѣдующую за нимъ осдѣпленную 
чернь отдавъ н а норажепіе , сатсъ сь малымъ чпсломъ 
едпяодшпоеянпковъ тотчасъ убѣгалъ нскать себѣ спа-
сенія и новыхъ лростяховъ н а таковую же жертву; 
градьт, заводы и селснія для того только и браль , 
чтобъ прсдавать огню я грабителъству; всѣхъ вышней 
степени людей нстреблялъ, не разбпрая ни пода, нн 
возраста , не ддя того, чтобъ та жертва быда ому шідѣе, 
н о длл того э ч т о опасалея, дабы нросвѣн^еннѣйшіе люди 
сдѣдующихъ за нпмъ въ пагубу слѣиііовъ н е лросвѣтяля. 
И ы н ѣ , ляшась всѣхъ сяособовъ и надежды к ъ добѣгу 
и новьшь здодѣяніямъ, нрнзнадся во всемъ томъ съ 
истднньшъ, буде токмо можетъ въ его душѣ быть , 
раскаяніемъ, к а к ъ яредъ Слѣдствснною Коммнсеіею, такъ 
и въ полномъ Собранін Дравительствуюлкѵго Сената, 
Чдеповъ Святѣйшаго Синода и дриглашенныхъ особъ. 
Т о же самое учннпли н всѣ сообінянкя его, к а к ъ яредъ 
Коммдссіею, такъ и лредъ отряженными ддя того отъ 
всего Собранія Членамн. Сед злодѣй предъ яодяымъ 
Собраніеш. объявилъ, что онъ лодлпнно Допскоіі к а з а к ъ 
Зимовеяскоя стапляы Емельянъ Ивановъ сынъ Пугачсвъ, 
и каядся во всѣхъ оказаняыхъ важныхъ впнахъ сводхъ 
и во всѣхъ лреступленіяхъ л злодѣяствахъ, заклдяаясь, 
что открыдъ онъ все то, чѣмъ гнусяое сердне его 
<сшло заражено, н нынѣ очиякіетъ душу свою совершен-
льшъ нокаяніемъ предъ Б о г о м ъ н Е я ИШІЕРАТОРСКИМЬ 
ВЕДЯЧЕСТВОМЪ И лредъ всѣмъ родомъ человѣческимъ во 
всѣхъ содѣяпныхъ лш* беззаконіяхъ. К ъ сообщипкамъ 
ліе ссго пзвсрга л бунтовщнка, о к о л х ъ въ сдѣдствіи 
означено, отряя;ена бьтла пзъ Собранія Депуталія, a 
ішенно: Святѣишаго Синода Ч л е н ъ Іоаннъ, Архямандрдтъ 
Новоснасскін, Тайнын Совѣтнпкъ л Сенаторъ Масловъ, 
Г е я е р а л ъ - Ы о р у ч п к ъ Мартыновъ , и Сенатскій Оберъ-
Д р о к у р о р ъ К п я з ь Волконск іп , дабы, увѣщевая спхъ 
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преетушшковъ н элодЬевъ, равно в о п р о с я л и , ne ІШІІ-
ютъ ли оыи еще чеѵо яоказать и чистое ль яокаяыіо 
прыиося, объявпди всѣ свои злодѣянія? Исяолнивь 
порлчсні іое дѣло, сказа ішая Депутація Собранію до-
несла, что всѣ престуішикн я способпики злодѣйскіе 
прдзнавадись во вссзіъ, что я о дѣлу въ елѣдствіи 
означено , и утвердилиеь на нрежішхъ показаніяхъ . 
Все сіс соверніа, уподіюяочепнос Собраніе , прпсту-
нивъ к ъ положспію сентенціи, слушало въ начадѣ вы~ 
брапные пзъ Свящсннаго Писапія придпчцые к ъ тоиу 
за і іоны я пОтояь гражданскпхъ з а к о я о в ъ подожснія ; 
a і ш е н н о : въ К ы я г ь Прелудростп Солояопа паписа-
но , гл. 6, ст. 1 я 5: Ц а р е я ъ держава даяа соть отъ 
Госнода н снла отъ Выишяго; въ Евангеліи отъ Мат> 
ѳея , гл. 22 , ст. 2 1 , н М а р к а гд. 12, ст. 17: Воздадя-
те убо К е с а р с в а К.есарсви п Б о ж і я Боговц; въ 1 u o -
слація Первовсрховнаго Аноегода Петра гл . 1, ст. 
18 іі 1 9 : Б о г а боятеся, Ц а р я чгяте, рабы повпнуйте-
с.я во всякомъ страсѣ владыкамъ не тоюіо блапоіъ 
и к р о т к і ш ь , іго я стродтивьшъ: также к ъ Рдмдяномъ, 
гл. 1 5 : всяяа душа властсяъ прсдсржащішъ да иови-
нуетея, нѣсть бо власть, аще не отъ Б о г а ; суіція же 
власти отъ Б о г а учннены суть, тѣмъ жс протпвляяііся 
властп, Божію яовелѣиію нротивляется, протдвляющій 
жѳ себѣ г р ѣ х ъ пріемлетъ; к н и г я 4, Моисссвой Ч я с л ъ 
гд. 16 : до содзволснію Б о ж і ю возставшяхъ п буыту-
ющпхъ иротпву возлюблсниыхъ Б о г о м ъ Моисея п А а -
р о я а с о я я ь Пзрапльтянъ п о ж р е зсмдя; — Евапгелія 
отъ І о а я н а гд. 19, ст. 12 : всякъ, нже себѣ Ц а р я творяй, 
нротивятся Богу ; — въ з а к о н ѣ , Б о г о я ъ даяномъ ЗУІон-
ссю отъ 2 з акона чиело 5 : да не умрутъ отцы за сыны, 
н я сынове да не умрутъ з а отцы, н о каждый за свой 
грѣхъ да умретъ; 4 к и и г я Моясссвой Чяслъ , гл. 17, ст. 
1 5 : Всяяъ ирпкасаяся к ъ скдпія свпдѣнія Госиоднся 
умпраетъ. — Въ закопахъ гражданскііхъ : въ Удоженіп, 
гл. 2, в ъ статьяхъ : 1 - й : Будетъ кто какимъ уяышдені-
емъ учнетъ мыслять на Гоиударское здоровье злое дѣло, 
и п р о хо его злоѳ увшшденіе кто пзвѣстдтъ, п я о т о я у 
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адзвѣяу д р о то его здое умышленье сьщехся до-яряакц 
что онъ на Царскос Величество злое лѣло мыслплъ д 
дѣлать хотѣлъ, я тахого, п о еыску казндть смсртію. 
В о 2 - й : также будетъ к т о д р и державѣ IÇapcKarQ Ве-
лдчества, хотя Московскимъ Государствомъ завладѣть и 
Государемъ быть, и для т о г о своего злаго ужыпиенія 
натаетъ рать ^бярать , или к т о І^арскаго Велдчяства 
съ недруги у т а е т ъ дружиться и совѣтньшд грамотамп 
ссылаться и помощь ямъ всяческп чзшпть, чтобы тѣмъ 
Государевьшъ недругамъ я о его ссьтлкѣ Московсвдшъ 
Государствомъ завладѣть, плд к а к о ѳ дурно учпяить, и 
про то на него кто извѣстдтъ, и н о томсу дзвѣту 
сыщстся п р о т о е его дзмѣну до-иряма: д т а к о г о пзмѣн-
ш ш а п о тому же хазндть с м е р т ш . Въ 18 - й : к т о Москов-
скаго Государства всякяхъ чиновъ люди свѣдаютъ, или 
услышатъ на Ц а р с к о е Величество в ъ к а к и х ъ людѣхъ 
сконъ п з аговоръ , илд п н ы й к а к і й з д о и уяшслъ : я шсъ 
п р о т о извѣщати Государю Ц а р ю п Всддкому Кдхязю 
Алексѣю Миханловичу всея Р о с с і д , или его Государе-
выжь Боярадеъ и блнжшшъ людямъ, илп въ городахъ 
Воеводажь и прикізнымъ людямъ. В ъ 2 1 - п : a кто 
у т а е т ъ к ъ Царскому Величеству и л я н а его Государе-
выхъ Б о я р ъ и Окольничъихъ и Думныхъ людей, и въ 
городахъ и въ долкахъ на Воеводъ и приказныхъ 
людей, и л я н а к о г о нибудь дряходігга скопомъ и заго-
ворсшъ, и у т а у т ъ к о г о грабити щли побиватд : д тѣхъ 
дюдей, к т о х а к ь учинятъ, з а т о п о тому же казнить 
смертію бсзъ всякія дощады. Г л . 2 1 - й , в ъ статьяхъ: 
в ъ 1 4 - : церковныхъ татей к а з н я т ь смертію безъ вся-
к а г о лшлосердія, a лшвоты я х ъ отдазать въ лерковныя, 
татьбы; — въ 18 и 2 1 - и : р а з б о я н я к о в ъ , к о т о р ы е я о -
жгди дворы идн хлѣбъ, х а з н я т ь смертію. В ъ Воляскомъ 
Артдкулѣ, гл. 5, артик. 1 9 - м ъ : Е с л я к т о подданяьш 
войско вооруждтъ, или оружіе предярідметъ противу 
Е г о Величества, нля умышлять будетъ иомянутое Вели-
чество яодонить , илд убить, всдвс у т а н и т ь ему к а к о ѳ 
иасильство, тогда шіѣютъ тотъ , и всѣ оные, которьте 
въ хомъ всдомогали, или совѣтъ свой яодавалд э я к о 
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оскорбителд Ведяясства, четвертованы быть я я х ъ д о -
жптк.п з абраны; — 1 0 1 артдкула в ъ толкованіи: К о л ь 
болѣе ч я я а д состоянія ярсстуддтель ссть, толь жесточас 
о я ы я я накажется : пбо оный долженствустъ друглмъ 
добръга лрякладъ яодавать я собою оказать , что о н ы е 
чнндть я м ѣ ю т ъ . — Гл. 1 7 , арт . 1 5 7 - й : Всяк ія будтъ, 
возмущеяіе и упрямство безъ всякой милости ішѣехъ 
бытъ впсѣдпцею наказаяо . Арт . 1 7 8 : К т о городъ, село 
п деревню, или яерхви, школы, шішталн д эіельыііцы 
зажжетъ, дечд я л я нѣкоторыс дворы сломаетъ, такожъ 
крестышекуіо рухлядь пли прочее что яотратдтъ : оный 
к у п н о съ тѣага, зшторые доэюгалн, я к о зажнгатедъ п 
престуіштель Уложенія , смертііо шіѣстъ быть к а з я е н ъ 
д сожженъ. В ъ Морскомъ Уставѣ кнпга 5 , гл. 1 , арт , 
1 : Еслн к т о дротнвъ дсрсоны Е г о Велдчества к а к о е 
зло умышлять будетъ, тотъ п всѣ опые, которые въ 
томъ всяомогалн нли совѣтъ свой додавалп, ядд вѣдая 
не пзвѣстилп, я к о я змѣннякд четвертованы будутъ, д 
д х ъ д о ж д т к и двдждмые д недвнждмые взяты будутъ. 
Г л . 7 . арт . 1 2 4 : К т о дерквд пдд д д ы я святыя мѣста 
докрадетъ , дли y оныхъ что наспльно отойметъ : о д ы я 
вмѣетъ быть дішіеяъ ждвота, н тѣло его на колесо 
д о л о ж е я о . Г л . 1 2 , арт . 8 5 : К.то увѣдаетъ, что едднъ 
дли дшогіе нѣчто вреддтельное учдкдть намѣрены, дли 
дмѣетъ вѣдомость о шдіонахъ, пли дньгхъ додозрдтель-
ныхъ людяхъ, во ФЛОТѢ обрѣтаюіддхся, д о томъ въ 
удобяое врешс ие объявдтъ : тотъ паіѣетъ быть ждвоха 
ддіяеяъ. Гл , 1 5 , арт. 9 2 : Н д к т о бъ ннже словомъ 
длд дѣломъ, и л я ддсыигами, самъ собою, дди чрезъ 
другяхъ к ъ бунту д возмущенін), плд д н о е что учняить 
я р д ч д н ы не далъ, изъ чего бы могъ буатъ дли дззиѣна 
н р о я з о й т д ; ежелд віто дротдвъ сего постудптъ, тотъ 
ждвота лшдятся . Гл . 1 8 , арт . 1 5 2 : К т о лживую и р д -
сягу учднятъ , д в ъ томъ явственнымъ свядѣтельствомъ 
обляченъ будетъ : оный съ даказан іеяъ , вырѣзаві» 
ноздрд, дослапъ будетъ на галеру вѣчпо. 

П о выслушанід всего вышеозначеннаго, когда в о о б -
ражаотся в ъ умѣ все дродсхожденіе п сдлстсяіе сего 
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богомерзкаго дѣда, то к о д и к о представляется предме-
товъ п ясдовѣчоство осяорбляіояіпхъ э и въ то же время 
самаго валшаго я зрѣлаго размыінлеыія требуюгцпхъ : 
во -псрвыхь , норажастся сердііе ужасомъ, какъ нело-
вѣхъ , въ одно ярсстуяленіе внадшіи и яаказан ія избѣ-
гнуть ищувдій, зло зломъ закрывая , могъ наконеііъ до 
толикихъ злодѣяній и толикія дсрзостп доитн, что по-
хитить свяіцеяное нмя Монарха п дать оное даже и 
гнуснои его наложниііѣ. К р а й н е е потомъ предлеяштъ 
сѣтованіѳ и сободѣзнованіе, видя, что едва злодѣи н ѣ -
свюлъкижи хазаками, тахже к а к ъ и онъ , отъ наказанія 
укрываіоіігимцся, нризнанъ подъ нмснеяъ нокоіінаго 
Государя Имяератора ÏÏETPA I I I , великоѳ число безум-
цевъ и простяковъ слѣдуютъ онымъ слѣно, я к о овв;ы 
заколенія* Разрушенные храмы Бол;іи требуютъ возоб-
новденія; разоренные иди в ъ пеяедъ обраів;енные грады 
и седеяія взыскуютъ недовѣкодіобивой домощя; ояе-
чаденные схарияя и сирыѳ мдаденііы утѣшенія и нри-
зрЬнія, a безумцьі и суевѣры лросвѣщенія . Накопецъ 
не тенъше всего праведноогорчснные дворяне за многія 
нредатедьства на сводхъ крестьянъ взыскуютъ доста-
точнаго имъ усэгаренія; a сін сдѣяцы и Иугачевьшъ и 
своимъ разстроеніемъ въ разореніе и нищету нриве-
денные, я то страхомъ, то бѣдностію терзасмые, вна-
даютъ въ отчаяніе : яочему и наддсжадо бы, во-яервыхъ, 
здодѣевъ предать діотѣяишмъ мукамъ н казнямъ; но 
свсрхъ того , что гдавнос престуддеиіе, a имснно: 
оскорбденіо Ведичества, оставдяетъ Е я ИЭГЯЕРАТОРСКОЕ 
ВЕДИЧЕСТВО, ЯКО сувде чедовѣкодюбявая МОНАГХПНЯ Я 
Матсрыо Отемества Свосго п цодданиыхъ някогда быть 
но преетающая, — нѣтъ н я мукъ, н я казней, к а к ъ бы 
нхъ н я уведичить, чтобьт могдп соразмѣрньт быть то-
дикимъ здодѣяніямъ. Да бодьшая чаеть пзъ лютѣйпгахъ 
злодѣевъ и прдпядп уже свое воздаяніе , т о на сра-
женіяхБ, т о яравосудіемъ, я а самыхъ тѣхъ мѣстахъ въ 
дѣйство яроизведениымъ. Падлежадо бы тотчасъ ста-
раться и о разогяанін толъ бѣдотвснноіі слѣпоты п 
невѣжоства; н о вѣрнть надобно, чхо яостнгпувшее ихъ 
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зло не т о я я о разженстъ много сдѣдоты, да я оамыхъ 
буйстведныхь въ чувство д раскаядіо лрпведетъ. Пред-
ставдяя всо сіе къ обіцеяу всѣхъ вѣрдоподдаыдыхь 
утѣшедію, влддяъ, что стараиіяяи лремудрыя МОЯАГХДДД 
о вослдталін, лсвѣжсство уже довсемѣетно ясчезасть , 
a благодравіе процвѣтать будетъ. Иадлежало бы обра -
тдть благоговѣішое допсчеліе к ъ восіюстроепію р а з о -
реддыхъ храж»въ Божіихъ : но Хрдстолюбявая МОНАР-
х п д я гдѣ до подаетъ лршгвровъ Е я бдагочестія? Въ 
дедсдъ обращешіые градът п ссдепія ободреяы д р і ш ѣ -
роэіъ уліе млогихъ другихъ въ двлоту обдсченныхь 
градовъ; утѣшены д црдзр ішы до стардки токмо я 
ядаденцы, д о пдтаются тенерь цьдыя дровіищія па 
МОЫАРПІЕМЪ Е я яждпвенія. Н а к о я с ц ъ увѣредо всс С о -
брапіе , что д догрѣдгпвшіе крестьяде саяд чпстосер-
дечно раскаяваются, a яросвѣщеішыс д благоправпые 
дюдл дщутъ даче пояоіць додатъ бѣдяости, деліелд 
обрсмеяять одую. Сего радд Собраяіе , паходя дѣло въ 
такпхъ обстоятельствахь, сообразуяся бсзпрпяѣрдому 
Е я ИМДЕРАТОРСКАГО ВЕЛЛЧЕСТВА мдлосердію, здая Е я 
сострадательное д человѣкодюблвос сердце, л дакодецъ 
разоуждая, ч т о заковгь д долгъ требуютъ правосудія, 
a де ш ц с я і я , ддгдѣ по Хрлст і аяскому закоду десо -
вмѣстдаго, едддодушяо л р п г о в о р я д л д олредѣдлдд: з а 
всѣ учпяелльтя здодѣянія, будтовщяку д самозванцу 
Емелъкѣ Пугачеву, въ силу дроппсаияыхъ Божескдхъ 
д іраждадскдхъ законовъ, учипдть смсртяую казяь , a 
дмсддо : четвертовать, голову взоткнуть па колъ, частд 
тѣла разнсстд д о четыремъ частямъ города я положить 
д а колеса , a дослѣ да тѣхъ жо мѣстахъ сжечь. Гла -
внѣйшихъ сго сообщяяковъ , опособствовавшпхъ въ его 
злодѣяпіяхъ : і ) Ядцкаго к а з а к а Аѳадасья Перфдльсва, 
я к о главнѣдшаго дюбдмда д содішстведнлка во всѣхъ 
здыхъ памѣрсдіяхъ, лредпріятш я дѣдѣ дзверга д само-
званца Пугачева , даче всѣхъ здостію и лредатедъствоэіъ 
своішъ достолдаго дютѣлшія казлд , д я о т о р а г о дѣда 
no ужасъ каждаго сердце лрявестл могутъ э что ссд 
здодѣлг, будучл въ Петербургъ въ то самов врсяя , когда 
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дзвергъ и самозваяецъ обдаруждлся подъ Орсябургомъ д 

сааіъ добровольяо яредъявддъ себя ІІачальству съ тако-
ВБШЪ лредлоліеяіемъ, яко бы одъ , будучя добуждаемъ 
вѣрностію к ъ общеп пользѣ п спокойствію, діелалъ 
уговорить главнѣйшихъ сообягтшковъ злодѣіхскихъ, Яиц-
кпхъ казаяовъ , к ъ д о я о р е я і ю з а к о д я о д властд, я лрд-
весхн злодѣя обіцс сь пимп съ я о в п н н о ю . П о ссму 
точно удостовѣрсяію я клятвѣ отдравленъ онъ бьтлъ 
к ъ Ореябургу; п о сожженная совѣсть ссго злодѣя додъ 
пояровомъ благоиажѣренія алкала злобою : опъ лріѣхавъ 
въ содмъ злодѣевъ, дредставплся к ъ главлому бунтов-
дспку н самозванцу, въ Бердѣ тогда бывшему, я не 
только удсржался отъ дсдолнеыія тоіі услугл, которую 
псноднпть одъ обѣщалъ п заклддалея, н о , чтобъ увѣрить 
самозванца ъъ вѣряостд , объявидъ сму откровепяо все 
намѣрсвіе свое, и соедднясь лредатслъскою совѣстію 
своею съ мерзкою душею cajœaro пзвсрга , пребылъ съ 
того времеди до самаго коні іа яедоколеб ішъ въ усердід 
к о юрагу Отсчества, былъ главнѣйшішъ соучастндхомъ 
звѣрьсЕпхъ дѣдъ его, проязводдлъ всѣ мучнтельнѣйшя 
к а з н и надъ тѣмн ыесчастяъшд людъмл, которыхъ бѣд-
ствеяяыл жребій осуждадъ пояасться въ жровожаждуві/ія 
р у к д здодѣсвъ, п даконедъ, хогда злодѣйское сяодліяе 
разрушено влосдѣдяіе лодъ Ч с р д ь ш ъ Я р о м ъ и самые 
любішды пзверга Пугачева кднудясь н а Ялі ікую стель, 
и искавъ спасенія, разбялдсь ца р а з н ы я шадхд , то 
к а з а к ъ Пустобаевъ увѣдіевалъ товар ля іед своихъ явнться 

/Ьщкоакь городкѣ съ яов ішдою; я а что другіе и 
согласдддсь; но сеи деыавдстлый дредатсль сказалъ, 
что о я ъ лучше желаетъ живымъ быть з арыту въ з^млю, 
дежеля отдаться въ рукн Е я ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛДЧЕ-
СТВА опредѣленнымъ ІІачадьствамъ; одыаяо же выслая-
иою кодааядою. цоямадъ; въ чемь самъ о д ъ дрсдатсль 
ПсрФильевъ лрсдъ судомъ облдчеяъ п вдяялся ; — 
четвертовать въ Москвѣ. 

3) Ядцкому к а з а к у ІІвану Ч л к ѣ , одъ же д Зарубдяъ , 
самоназвавшемуся ГраФомъ Ч е р в ы ж е в ь ш ъ , дрдсдому 
любдмцу злодѣя ІІугачева, н к о т о р ы д дрд самомъ 
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началѣ бупта злодѣя паче всѣхъ въ самозванствѣ утвор-
дялъ, многнэгь другиэгь соблазпителънып примѣръ д о -
далъ и съ кра ішимъ раченіемъ укрыдъ его отъ попмки, 
когда за самозвапцеюь выслана была изъ города сыскная 
коэіаяда, п потрмъ, я о обнаруженін злодѣя и салсозванпа 
Пугачева, былъ и з ъ главиѣйшпхъ сго содѣйственяиковъ, 
начальствовадъ отдѣльною тоддою, оеаждалъ городъ 
Уфу, которыіс х р а б р о п достохвально единымп гр аж іа -
намн, усердствуюяпідт яряж> въ вѣрностя Е я ИМПЕРА-
ТОРСКОЭІУ ВЕДЯЧЕСТВУ, занпііяадся; р а з о р я л ъ многіо в ъ 
той я р о в и н ц ш заводы п ссленія, похшяалъ всякаго 
рода ішуінества, н чпнялъ многія смсртоубіиства в ѣ р -
нвдмсъ рабамъ Е я ИМПЕРАТОРСКАТО ВЕЛЯЧЕСТВІ.. З а нару -
шсніе даяяоі і предъ Всемогуяпшъ Б о г о м ъ хдятвы въ 
вѣрностп Е я ІІМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛПЧЕСТВУ, з а нрпдѣнленіе 
к ъ бунтовіипку п самозванцу, з а нсяолнедіе мерзкпхь 
дѣлъ его , з а всѣ разоренія , похпщенія н убіяства — 
отсѣчъ голову, и взоткяуть сс н а колъ для всснароднаго 
зрѣдпща, a трупъ его сжечь со эшаФОтомъ куяно . И 
сію к а з п ъ совершять въ У Ф Ѣ , ЯКО ВЪ главяоэіъ изъ 
тѣхъ мѣстъ, гдѣ всѣ его богомерзкія дѣда нронзводішы 
былп. 

з ) Япцкаго к а з а к а Махсшіа ПІнгаева, Оренбургскаго 
казачъяго С о т н я к а Подурова н Орснбургскаго неслужа-
n ta ro к а з а к а Васидья Торнова , и зъ к о т о р ы х ъ нерваго, 
Шнгаева , з а то , что онъ, по слуху о садіозваняѣ, добро-
вольно ѣздилъ к ъ иему на уметъ, или ностоялый дворъ, 
к ъ Степану Оболяеву, отстоядяеэгу ненодадеку отъ Я и ц -
каго города, совѣщевалъ въ подьзу обпаружевія злодѣя 
ц самозваняа Пугачева , разглашалъ объ немъ въ городѣ, 
п я о е л д к у о іыслъ его ярнвлевиілъ вѣроятіе яросгыхъ 
людей, т о пронзвсдъ тѣмъ в о многихъ к ъ бунтовппЕку 
и самозванну яривязаяностъ; a нотомь, когда уже злодѣй 
явно я о х я т н в ъ имя ж ж о й я а г о Государя ПЕТРА I I I , н р я -
стуяялъ к ъ Яинксшу городку, то былъ онъ нри немъ 
я з ъ нервыхъ содѣйственннковъ его . П р и обдоженія жъ 
Оренбурга, во всякоо врсмя, когда самъ главньш злодѣй 
огтуда отдучался к ъ Яппко:ну городку, оставлядъ его 
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начальнккомъ буптовліичьей: толпы своей. A въ сіе 
ненавистдое начальство производилъ опъ Шигаевъ 
итаогія злостя : повѣсплъ посдаяпаго въ Орсыбургъ отъ 
Геиерада-Маіора ц К а в а д е р а К н я з я Годпцьтиа Деіібъ-
Гвардін к о н я а г о подку р е й т а р а съ извѣстісмъ о сго 
ярпбляліеніп, едниствеігао за сохрапепную сказаняьшъ 
рсптаромъ пстинпую вѣрность к ъ Е я ИМЯЕРАТОРСКСШУ 
ВЕЛНЧЕСТВУ, з акондой своей Государьшѣ. — Втораго, 
ІІодурова, я к о сущаго пзмѣнника, ісоторый не толъко 
нредадся самъ здодъю я самозванцу, н о и дисалъ многія 
развратительныя въ народѣ ппсьма, увѣщевадъ вѣряыхъ 
Е я ІЬІПЕРЛТОРСКОМУ ВЕЛПЧЕСТВУ ЯИЦЮХХЪ казаковъ пре-
даться к ъ злодѣю д буитовщяку, назьтвая его н увѣряя 
другихъ, я к о бы онъ бьтлъ пстпнный Государь, и на~ 
к о н е ц ъ яясалъ угрозитедьныя япсьма ісъ Оренбургскому 
Губернатору, Генералъ- І Іоручнку и Кавалеру Решіс-
дорпу, къ Орепбургскому Атамаиу Могутову п къ 
вѣрдому Старшпдѣ Я я ц к а г о воиска Мартсмьяпу Б о р о -
дияу, хоторьши п и с м а м и сей пзмѣннпкъ убвжденъ н 
яризиадся. — Трстьяго, Торяова , я к о супіаго злодѣя 
и губнтеля душъ чедовѣчеекдхъ, разорпвшаго Нагай-
банкую крѣяоеть и нѣкоторыя ліятедьства, п потомъ 
вторпчно прилѣппвщагося к ъ самозванцу: яовѣсять въ 
МОСКВІІ всѣхъ дхъ троихъ. 

Я іщкпхъ к а з а к о в ъ : Васплья Пдотникова , Донпса 
Каравасва , Григоръя Закладнова, Мещерякскаго Сот-
ппка КазпаФера Усаева, и Ржевскаго куяца Додго-
полова, за то, что ошде здодѣйекіе сообщнпкп Пдотнп-
к о в ъ и Караваевъ п р п саіяомъ началѣ здодѣйокаго 
умысда, пріѣзжалп къ яахатпозѵіу солдату Ободяеву, 
гдѣ самозвапсцъ тогда находплся, н условясь съ нішъ 
о воз^іущеніп Яицкпхъ казаковъ , дѣлали дервыя раз -
глатненхя въ народъ, п Караваевъ р а з с к а з ы в а л ъ , яко 
бы вядѣлп я а злодѣѣ Царск іс зпакп, татсъ пазътвая пятна, 
оставштяся на тѣлѣ злодѣя доолѣ болѣзнн его нодъ 
Бендерами, Прпводя т а к т і ъ образомъ въ соблазнъ 
нростыхъ людеіг, оиые К а р а в а е в ъ п ІТлотнпковъ, я о 
слуху о самозваіщѣ, будучя взяты подъ караулъ, о 
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п о г ь пе объявлдл. Закдадновъ былъ додобяо первьшъ 
д з ъ дачадълыхъ разгдашатедсп о здодѣѣ, п самыд дер~ 
вый, предъ тсѣиъ здодѣд дерзяудь назвать себя Госу-
дарсяъ; ІѵазиаФеръ Усасвъ былъ двоекратдо въ толпѣ 
здодѣдской, въ разпыя ѣзддлъ мѣста, для возмупсспія 
Б а ш к д р ц е в ъ , д яаходддся л р я здодѣяхъ Бѣдобородовѣ 
п Чдікѣ, р а з я ы я тнранства дропзводдвшдхъ. Опъ в ъ 
дсрвыіі разъ захвачедъ вѣрньши войскамд додъ предво-
ддтедьстволъ Полковнпка Мпхедьсола, д р д разбптід 
здодѣйекоіі шайкд подъ г о р о д о я ъ У Ф О Ю , И отпущенъ 
съ билетомъ н а лрежпсе жлтедьство: д о не чувствуя 
о к а з а н н а г о еэіу мплосердія, опять обратнлся к ъ оамо-
звадцу, я привезъ к ъ неяу купца Долгополова. Ржев-
скіл же к у л е ц ъ Додгополовъ, разяыэш лжесоставлен-
пымк вьшыедами лрпводплъ лростыхъ л лсгкомыслел-
л ы х ъ дюдеіі въ вящшее ослѣпдепіе. такъ , что л К а з н а -
<і>сръ Усаевъ э утвердясь больше я а сго увѣрспіяхъ, 
лрллѣпллся вторлчпо к ъ злодѣю. Всѣхъ пятсрыхъ вы-
сѣчь кнутомъ, лоставпть з я а к л , л вътрвавъ поздрп, 
сослать па каторгу , п л з ъ л л х ъ Додгололова, сверхъ 
т о г о , содсржать въ оковахъ . 

5. Я п ц к а г о казака Пвана Почлтадяна , Плсцкаго 
М а к с л я а Г о р ш к о в а п Я п ц к а г о же Нлью Ульяяова , з а 
то , что ІХочптадлдъ л Г о р ш к о в ъ былл лроязводителями 
дисыяелныхъ дѣлъ прп самозвапцѣ, составлялл л лод-
плсывалл его сквсрлые ллсты, яазывая Государевымд 
манлфостамп л указаші , чрезъ что умножая развратъ 
въ простыхъ людяхъ, былп вллою д х ъ десчастія д 
л а г у б ы ; Удьяяова , я к о бывшаго съ плмъ всегда ъъ 
злодѣйокдхъ шаі ікахъ д лролзводпвшаго, равло к а к ъ 
д оип , убійства: вевхъ т р о п х ъ высѣчъ к л у т о я ъ , д вы-
рвавъ поздрп, сослать да каторгу . 

6. Я д ц к п х ъ казаковъ : Тпгтіоѳея Мяспдкова, Мпхайлу 
Кожевлшсова , Пстра К о ч у р о в а , Петра Тодкачева, Ивана 
Х а р ч о в а , Т д ж ю е я Скачкова, Петра Горшсніша, П а д -
к р а т а Ягулова , пахатлаго солдата Стслала Оболяева, 
д соьтльпаго крсстьялпна Аѳанасья Чудкока , яко быв-
ш л х ъ л р л самозваняѣ, д слоеобствовавшпхъ еыу въ 

lib.pushkinskijdom.ru



4 8 ПРЯЛОЖЕНІЯ 

лживыхъ разгдашеніяхъ д в ъ составленш злодѣйскяхъ 
шаекъ , высѣчь киутомъ, и вырвавъ яоздрп , дослать 
да поселеніе. 

7. Отставнаго Гвардід Фурьера Мяхайла Голева, 
Саратовскаго куппа Ѳедора К о б я к о в а и раскольняка 
Пахоиія , иервыхъ за лрплѣдлепіе к ъ злодѣю п п р о -
ясходшоые соблазпы отъ ихъ разгдашеній, a послѣдпяго 
за ложныя доказад ія , высѣчь кнутомъ, Голева и Похомія 
въ Москвѣ, a К о б я к о в а въ Саратовѣ; да Саратовскаго 
жъ хупца Протоподова э за несохрапсніе въ нужномъ 
случаѣ доллгнои вѣрпости, высѣчь ддетьми. 

8. Поддоручлка Мдхайда ІПваяовдча , за утаясдное 
дмъ престулденіе, что онъ, будучя ъъ тодлѣ злодѣлскоп, 
забывъ додгъ лрпсягп, сдѣдо повляовался самозваяпо-
вымъ лрпказамъ, дредпотатая глуслую жпздь чсстдод 
сзісртп, ддшпвъ чдыовъ д дворядства, ошедьмовать, 
дередомя надъ лпмъ лохагу. — Идвадддяод комаиды 
П р а л о р щ п к а ІІвана ІОматова, з а глусную д о чдну 
ОФДдерскоэіу робость, лрп разорен іи города Петровска, 
х о т я строжашпаго достодпъ опъ наказал ія , н о за 
старостію дѣтъ умепьшая опое , длпгать его ч я я о в ъ . — 
Астрахадскаго коднаго л о д к у Сотплка д Делутата 
Васддья Горскаго , за дегкомысдеплое лрлдѣлдепіе к ъ 
тодлѣ здодѣйскол, лдшлть Дедутатскаго достоллства д 
названія. 

9. Плепкаго казака Пвана Творогова , да Я я л х п х ъ 
Ѳедора Чумакова , Васпдья К о п о з а д о в а , Ивапа Б у р п о в а , 
Ивана Ѳедудова, Петра Пустобаева, К_озьму К о ч у р о в а , 
Я к о в а Почлтадпна и Семела Шедудякова, въ сллу 
Высочайшаго Е я ИМДЕРАТОРСКА.ГО ВЕЛИЧЕСТВА. мдлостпва-
г о МаниФеста, отъ всякаго паказан ія освободить : д е р -
выхь дять человѣхъ потому, что внявъ гласу д утрызедію 
совѣсти, д восчувствуя тяжесть беззаход ій своихъ, пѳ 
только дрдшли самя съ я о в л н н о ю , н о и влновлика 
лагубы дхъ, Пугачева, связавь, дредадл себя и самаго 
здодѣя д самозванца з а к о н л о й власти и дравосудію; 
Пустобаева з а то , что онъ отдѣддвіпутюся шайху отъ 
самаго злодѣя Пугачева склонллъ прдтти съ довино-
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веніскъ, равно:«ѣрпо ц К о ч у р о в а , ощс прежде того 
времепн явившагося съ повгшною; a лоелѣдядхъ двухъ 
за оказанные даш зналш вѣрности, хогда о н д были 
захвачсны вт> тодду злодѣоскую и былд подсыдаемы 
отъ здодѣсвъ въ Яддк ій городъ, н о они, прдходя туда, 
х о т я отстать о т ъ тодпы одасалясь, одвако возвѣщали 
всегда о здодѣлскдхъ обстоятедъствахъ и о лряблдженіі і 
к ъ х р ѣ п о с г а в ѣ р д ы х ъ войскъ , л дотомъ хогда р а з р у -
шена бьтла злодѣйская тодпа додъ Япдкдэгь городомъ, 
то самц опи къ военачальядху явддпсь. I I о семъ Высо-
чалягсэіъ мплосердід Е я ИВОТЕРАТОРСКАТО ВЕЛПЧЕСТВА И 
помпдованіп сдѣдать ішъ особое объявлепіе чрезъ 
отряжепнаго пзъ Собранід "ЧЕлена сего Я н в а р я i l дия, 
прн всеиароддомъ зрѣдиддѣ предъ Г р а я о в д т о ю Падатою, 
гдѣ п снять съ н и х ъ оковы. 

10 . Отставпаго Подлоручдха Грігаева, Царпцьгаскаго 
к у п п а Васдлья Качалова , да Б р я н с к а г о кудда Пстра 
КожевнпЕіова, Малороссіяніша. Осяда Коровку, Дод-
скяхъ х а з а к о в ъ Лукьяна Худякова , Андрея К у з я е д о в а , 
Яяггкаго к а з а х а Ивана Поломарева , о н ъ жс и Самоду-
ровъ; р а с к о л ь н и к о в ъ Васплья ІЦодокова, Ивана Сѣдухд-
на, крестьянина Васядьд Подова , п Семена Фдлддова, 
к о т о р ы о находялпсь подъ караудоагь, будучя сначала 
додозрѣваешд в ъ сообщеніи съ злодѣямл, а о д о слѣд-
ствію оказалпсь невпвнышг, для чего дхъ д освободдть, 
и сверхъ того о награжденід к р с с т ь я я я н а Филддова, 
я к о доносдтеля въ Мадыковкѣ о начальномъ прельщепш 
злодѣя Пугачева, дредставдть н а разсаготрѣніеПравптель-
ствующаго Сената: A дояеже ira въ к а к д х ъ престул-
деніяхъ не участвовадд обѣ жеды самозваяцсвът, дсрвая 
СОФЬЯ, дочь Додсхаго к а з а к а Дмитрія НдкиФорова, 
вторая Устпнья, дочь Я д д к а г о к а з а к а Петра К у з и е -
д о в а , и малолѣтные отъ п е р в о я жены сынъ д двѣ 
дочери, т о безъ наказанія отдалдть я х ъ , куда благо-
волить Правительствующій Сенатъ; равномѣрдо же 
дредоставляется х ъ тому жѳ разстиготрѣнпо назпачсдіе 
мѣста и содсржанія осуждедныхъ да к аторгу и на д о -
селеніе. 
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1 1 . К.акъ же не безъизвѣстно вьшсозначенному 
Собраиію, что п о опредѣленію Святѣйшаго Синода, пе 
хокмо буптовщпяъ п самозвавецъ Емелька Путачевъ, 
н о п всѣ его злодѣйокіе сорбвдники дреданы вѣчному 
проклятііо; то дабы осулідеиньшъ сею сентенціею на 
смертную казнь , которые за кдятвонреступденіе, ужасное 
варваротво и злыя дѣла своя нодверглись душсвнѣе 
осужденпому в ъ тартарѣ мученію, не дшпплпсь нрн 
дослѣднемъ я о н ц ѣ своемъ законнаго я о к а я н і я во веѣхъ 
содѣянныхъ ями злодѣяніяхъ, яредоставить Преосвя-
вденному Самуилу, Е п и с к о я у Крутнцкому, яостуяить 
въ томъ п о данному ему н а сеи случай наставлеиію 
отъ Святѣйшаго Синода. 

1 2 . Онредѣлснную злодѣямъ смертную казнъ въ 
Москвѣ учияпть на Болотѣ, сего Я н в а р я 1 0 дня. К ъ 
чему прнвесть и злодѣя Ч и к у , назначеннаго на казнъ 
в ъ городѣ У Ф Ѣ , И яослѣ здѣшней экзскутціи того же 
часа отяравять на хазнь въ назначенное ему мѣсто. 
EL для того, к а я ъ о яублпяовая ія сеіі сентенція, тажъ 
и о оказуемомъ мидосердіи прощаемымъ и о надлежа-
щнхъ я ъ тому яріуготовленіяхъ и нарядахъ яосдать 
и з ъ Сената, куда наддежитъ, указы. Закдючена Января 
9 дня 1 7 7 5 года. 

Учреждендому Собранію Святѣйшаго Спнода Ч д е я ы 
письменно объявиди, что слушавъ въ Собрад ід слѣдствіе 
злодѣйскнхъ дѣлъ Емелъкн Пугачева и его сообщнпковъ, 
и вндя собственное ихъ во всемъ яризнаніе , согласуемся, 
что Пугачевъ съ сводми злодѣйскими сообщнпкамн 
достопны жесточайшей казнп ; a слѣдовательно, к а к а я 
заключена будетъ сентенція, отъ о н с й не отрнцаемся; 
н о яоедпку мы Духовнаго чдна, то к ъ яодяпсаяію 
сентенпдн прястутшть не мож.емъ. 

П о д ъ тѣмъ подяисаяо т а к о : 

Самуилъ, Епискош Круптшцтай. 
Геннадій, Епископъ Суядалъскій. 
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Іоалш, АрхгшанВритт Новосспаскій. 
Андрещ Протопопъ Гвардііс Лреображенской. 

Подъ сентснціею иодписапо т а к о : 

Кнлль Михайла Волкопскій. 
Михайло Юмайло&б. 
Иват Козловъ. 
Лукьлш Жамыншсъ. 
Вссволодъ Всеволожской. 
ХІетръ Вырубо&б. 
Алекстьй Мелъгупоеъ. 
Кнлэъ Иванъ Влземской. 
Дмитпрій Волковъ. 
Михайло Масловъ. 
Тршорій Дротасо&б. 
Александрб Глтбовъ. 
Трафъ Ѳедорь Остпермаш. 
Яковъ Протасовъ. 
Трахръ Валентииъ Мусиш-Пушкітъ. 
Михайло Каменской. 
Ншш Мелиссино. 
Паеелъ Потемкинъ. 
Александрь Самойловъ. 
Матегвй Мартыно&б. 
Александръ Херасковъ. 
Ивань Давыдовь. 
Акимъ Апухтит^ 
Михайло Луниш. 
Михайло Салтыковь* 
Алексіьй Яковлевъ. 
Оберъ-Секрбтаръ Андрелш Василъевъ. 
Секретарь Александрь Храповицкой. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ ШЮІПАЕШДМЪ ПРЕСТУПНШСАМЪ. 

П о ВысочАЙщему Е я ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕДПЧЕСТВА 
повслѣнію, в ъ полновгь собранін Правительетвующаго 
Сената, обще съ Члеыами Святѣйшаго Синода, первыхъ 
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трехъ хлассовъ яерсонамд и Президентамд Кодлегій, 
слушано дродзведеняое слѣдствіе о буятовдпгсѣ, само-
зваыцѣ и государственномъ злодѣѣ Емслькѣ Иугачевѣ 
и его сообідяыкахъ, п п о силѣ Свящешіаго Писанія 
д градгданскихъ законовъ заключеда сентснція, к о т о -
р а я вчерашняго чдсла псдолнена и осуждсддые злодѣи 
иыые должиую казнь , a другіе наказаніе долучдли. Въ 
чдслѣ сихъ дрестудшпсовъ п соучаствснншсовъ въ здо-
дѣяніяхъ были д вы, здѣоь прсдстоящіе: Иледкід к а з а к ъ 
ІІванъ Твароговъ , да Яядк іе Ѳедоръ Чумаковъ , Васядіп 
К о я о в а л о в ъ э И в а и ъ Бурновъ , І Іванъ Ѳедуловъ, Петръ 
Пустобаевъ, К о з ъ м а К о ч у р о в ъ , Я к о в ъ Почпталинъ и 
Семенъ Шелудяковъ : вообразя сіе, не доллшы ди вы 
содрогаться о т ъ уяіаса, и проклинать прошедшее свое 
заблужденіе, влежущее васъ въ пагубу? Напстрожайшая 
смертная к а з н ь дредддеывалась вамъ божественными п 
гражданскшш законами ц вѣчная мука по Свящеяяому П и -
сан ію.Но должнывы благодардть Создателя н счптать себя 
счастлдвымп, что находясь на краю дродастя , Всевышняя 
Десндца отвратила отъ глазъ вашдхъ иражъ ослѣдленія, 
я вы, внявъ глаоу я угрызенію совѣсти н восчувствуя 
тяжесть беззаконіі і своихъ, пріішди в ъ раскаяніе я 
сами явдлдсь съ довішдою; a Ивапъ Твароговъ, Ѳедоръ 
Чушхковъ, Василій Коноваловъ , Иванъ Б у р я о в ъ и Иваііъ 
Ѳедуловь, не токмо себя самдхъ, но п сажаго злодѣя 
Емелысу Пугачева предали з а к о н н о и властд и драво-
судію. Таковое обращеніе к ъ дредддеаннод завіодамц 
должяостд не могло бы уменьшпть заслуяіеннаго вамя 
даказаыія; ибо злодѣяиія ваши не токмо бьтлд совер-
шеиы, но и превзошли мъры донынѣ въ свѣтѣ пзвѣст-
хіыхь. Ыарушенное сплою и дособіемъ вашішъ з а х о н -
иыжъ властямъ ыовпновсше, требовало к а з п и дрестуд-
никовъ. Обманомъ вашішъ прпведенные въ дагубу 
иосчастные доседяне, страдая за васъ, свддѣтельство-
вали о вашихъ здодѣяыіяхъ. Разорснные п здобою 
вавіею восдалеішому огдю дредадные селенія, города 
и святые храмы угрожалд васъ наджесточаишимъ 
дстязадіемъ : и средд спхъ ужасыыхъ развалпнъ и 

lib.pushkinskijdom.ru



ЛЪ ИСТ. ПУГАЧ. БУПТА. 53 

опустошенія, кровъ неповпнптахъ, к о е ю въ варварствѣ 
свосмъ вы обагрялнеь, возопіяла н а ІІебо н молпла 
отшненія. Могло ля нослѣ сихъ пеш;товствъ раскаяніе 
ваше нрииято быть во уважеиіе, да сще и въ такоо 
время, когда все вашс здодѣйское скоипще, куыно съ 
вознесенньшъ ваші идолояъ, вѣрными Е я ІЬШЕРА.ТОР~ 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА войсками было стѣсиепо, разбито и 
я к о прахв р а з с ѣ я н ѳ ? Представъте самя с<>бі>, бсзпри-
страстно размьтшляя, можыо дн отвсюду о і ^ у ж е н н ы х ъ 
я лишснныхъ способовъ к ъ заіцпщенію иочесть п о 
справедлывостп въ раскаяніс прпшедшияи, н доброводьно 
себя прсдавпгамя? К_онечно н ѣ т ъ : a посечу вое выше-
сказгашое свпдѣтельствустъ нснзобразпмое неистовство 
ваше, п кудя н я обратишься, вездѣ в а я ъ казнь пред-
ппсывается. В о всемъ свѣтѣ наяазуется не токмо здо -
дѣіі я ого сообщпнкъ, п о н предиріявшій здои уяыссдъ, 
х о т я я въ дѣяство онаго не прхшзвелъ; a о васъ 
свидѣтелъствуютъ пространныя губернія , ато вы я е 
мыслію едпною погрѣшидя, н о исяолненнымъ вамя 
бсззаконіямъ лѣтъ чяеда. Исчислите сами все, в а ш і 
содѣяяное, п сообразуяся о н о я у , восчувствуйте, скодь 
вслихо, безпрпмѣрно, неслыханно п нсязрѣченно мпло-
сердіе Вссавгустѣишсы Самодержяцы наніей, иревосходя-
щ е й вс£хъ смертяыхь, и едннозигу Б о г у въ пздіянія 
щедротъ Свопхъ унодобляющеяся! Всемплостивѣйшая 
Государыня прощаетъ васъ! и Е ю унолножгчгенное С о -
браніе, чрезъ мсня, своего Сочлена, повелѣваетъ вамь 
объявить, ч т о вьт, до сплѣ ВЫСОЧАЙШАГО МандФеста, 
пзданнаго 29 Н о я б р я 17 75 года, освобождаетесь н е 
токмо отъ смертныя к а з н я , н о и отъ всякаго наказанія . 
Да снішутся съ васъ оковы! Пріобпщтесь к ъ в ѣ р н о -
подданнымъ, впечатлѣйте сіе мплосердіе въ есрдца ваши, 
виѣдрнте яотомкамъ своимъ, и падь прсдъ Всевыпшпмъ 
Госнодомъ Богомъ , возсылапте модсніе з а сяасающую 
васъ Е г о Псшазаиннцу. Благодаряте нскреняо, я д а р о -
ванпою ваэгь жнзнію жертвуяте E u и Отечеству, дабы 
достойно воснріять имя Е я вѣрноподданныхъ и ист іш-
ныхъ сыновъ Отечества. Ч я т а н о въ нрестолыюмъ градѣ 
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Москвѣ, дри всеяародяомъ зрълпщѣ, н а Красномъ 
Зі-рыльцѣ, Января 11 ддя 1 7 7 5 года. 

I l ) Секатскій ука$%, б. і. Февралл 1 7 7 5 . О присыланіи 
изъ Городовыхъ Жанцеллрій рапортовъ въ Сенатпъ о 
людлссъ, прикосновеннысоъ к% бунтпу Uyeateea, съ обьж-

повекною погтпою, a не грезъ нарогнъіхъ го7щевъ. 

Правнтельствуюіцеіѵу Сенату, Дѣйствительный Т а й -
н ы и С о в ѣ т я д к ъ , Г е я е р а л ъ - П р о к у р о р ъ н К а в э л е р ъ 
К я я з ь Александръ Алексѣевячь Вяземскія дредлагалъ, 
что опредѣлешемъ яаходившагося здѣсь 5 - г о Ссната 
Дедартамеята назяачедо было всѣмъ Московскон губер-
ніи городамъ, въ случаѣ, ежелд гдѣ отъ злодѣя Пуга-
чева явятся как і е яодозрдтельдые людя, одыхъ тотчасъ 
брать я ъ разсмотрѣяію в ъ Каппеляр ію, и въ Седатоь 
съ нарочнымя раяортовать . A к а к ъ т е я е р ь злодѣиская 
толпа уже истреблена, и слѣдовательно въ дрясылхѣ 
съ я а р о ч я ь ш я помянутыхъ р а я о р т о в ъ яадобдостя ужѳ 
нѣтъ , то въ разсуждедід наярасной для такдхъ отпра-
влеяій на дрогоны дздержкд; не благоволдтъ ля Пра-
внтельствующій Сенатъ Городовымъ К а я д е л я р і я ж ь дать 
знать , чтобъ онѣ сін р а н о р т ы отправлялп такъ, хажъ 
и всъ другія дредставлегоя сюда обыкяоведдо отдра-
вляются? Правнтелвствуюл^ій Сенатъ ПРДКАЗАЛД: всѣмъ 
тѣмъ Городовымъ Каяцеляріямъ, отъ яоторыхъ нахо-
дявшимся здѣсь 5 - м ь Сената Департажентомъ требова-
дось дрисыляд съ я а р о ч я ь ш я р а я о р т о в ъ о являющяхся 
толяы злодѣя Пугачева додозрительньгхъ людяхъ, дред-
дясать, что уже тедеръ я о пстребленіи злодѣйскяхъ 
скоддщевъ. и я о дриведедія всѣхъ въ должяое д о в п я о -
веніе, нѳ дастоятъ дадобдостд отправлять сюда съ 
доказаннымя радортамя нарочяыхъ ; д слѣдователъно 3 

если ддогда бывшеи здодѣйскои толды додозрительдые 
дюдд и явятся, то могутъ К а н ц е л я р і и ярдсылать объ 
дгосъ въ Правительствуювдій Седатъ увѣдомленіс чрезъ 
дочту, плд д р д оказ іяхъ, такъ я а к ъ обьпшоведдо вс$ 
другія дредставлеяія отдраздявэтся. 
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12) Высоіайшіи рескриптЬ) даітыйла имл Тенерала 
Графа Нанииа, отпъ 9 Августпа 1775 года изъ села 

Царіщыпа* 

Гра<*ъ Петръ Ивановпчь! Въ дастоятпее время, когда 
уже исчезли всѣ безпокойства внутроннія, когда иовсюду 
т ш ш ш а возстановлена въ полной н ѣ р ѣ , да и хогда 
проіпеше обиародовано, Я увѣреда, т г о вы чувствуето 
въ себѣ душевнос удовольствіе, видя съ симъ х у п н о 
окоычшііе u тоц Комшіссіи, въ которои вашъ салюпроиз-
водьиый подвпгъ прославплъ вѣчно усердіе ваше к ъ 
Огсчеству, іі о коемъ оказанную вамъ Мою отлитаую 
признательность видѣда уже пубдиха. Я сіе вновь вамъ 
подтверждаю засвидѣтсльствованіемь Моего благодаренія 
з а в а ш я подсзньте труды, и уволыіяя васъ нынѣ отъ 
К о ю ш с с і п УсдокоенЬі впутрепнихъ возмущенш,которыя, 
Б о г у благодарсше! болѣе не суінествуютъ, слѣдствешю 
п дѣда объ ошдхъ прекращены, послѣ чего остаетея 
вамъ теперь упо^аянутыя дѣла отдать Губернаторазіъ, 
илы к о т о р ы я куда наддежатъ, и быть впрочемъ бдаго-
ыадежнымь, что засдугп вашіі не будухъ никогда заб-
веняы, к а к ъ ц Я н с прсстану быть вамъ благос&донна. 
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I I . РАПОРТЪ ГРАФА Р7МЯНЦОВЛ В Ъ ВОБИНУЮ КОЛЛЕГШ), 

И ДИСЬМА НУРАЛИ-ХАНА, БИБИКОВА, ГРАФД ПАНИНА И 

ДЕРЖАЕИЕА. 

1. Рапортпъ Трафа Румлицовао Гепералъ-Порушктб 
СуборовѢ) огпправлсюіый Воснную Ііоллееію, отпъ 

15 Апрѣлл 1714* года. 

В ъ ГосуіарствеЕшую Воснную Коллег ію радорхъ . 

Г . Генералъ - Поручиху и . К а в а л е р у Суворову по 
•указу изъ Военнои Коллегіи, отъ 25 Марта додъ N 187 
і іущсяяому, a мною 13 ссго мѣсяда долучепному, к ъ 
вновь назначеннод хомапдѣ немедлснно бы ѣхахь я 
дриказалъ, ежелп бы онъ въ духд, a х о т я я н а мѣсхѣ, 
н о нѳ на посту въ дпдѣ недріяхеля противу Сидлстрін 
яаходплся, к ъ хоторому онъ евдедо яолученія о Г е я е -
ралахъ дродзвождеяія миою одредѣлснъ и со ввѣрен-
нымъ ему корпусомъ, к а х ъ п а сеи городъ п о усмохрѣяио 
удобносхи д о я с к ъ сдѣлать, хакъ и, Г и р с о в ъ оберегахь 
яоручеяо . Въ семъ случаѣ я не могъ н а оное досху-
шіхь изъ уваженія, чхо сія его охлучка додала бъ 
непріяхелю додхверждеиія п о дѣлажь Оредбургехшгь, 
к о д они воображаюхъ себѣ быхь для насъ жраіше 
одасяыми, нежелд они сухь, и можехъ быхь, х а к ъ я 
вджу дзъ дубличныхъ Вѣдомосхей, вовсѳ дсчезшія : a 
вмѣсхо его, к ъ кордусу Оренбургскому, другаго Гедс -
р а л ъ - П о р у ч д к а дзъ находяідихея въ Россіи, къ арміи 
и я ѣ ввѣреннои одредѣлевныхъ, не соблаховоледо лд 
будетъ отдравдть ирдказахь ? 
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2. Лереводг съ Татарскаго писъма отъ Киргиж-
Кайсакскаго Н^рали-Хака^ съ ъеловѣкомъ его Мкиш-
басмъ присланнаго вь Орекбургъу 24 Сентлбря 1 7 7 5 

гсЭа полугешіаго. 

Высокомѣстооагу я Высокодочхедяому Гослодляу 
Гедералъ - І І о р у ч я к у , Ореябургскому Губсрнатору д 
К а в а л с р у Пвану Аддреевдчу Рсйдсдорду. 

Объявдяю п а сяхъ вреяевахъ , что дроявядся здѣсь 
Е я ШШЕРАТОРСКОГУ ВЕЛДЧЕСТВУ пзмѣнішкъ, П проговард-
вастъ забдудяіція рвчд , что о д ъ яяобы велпкін Шсяера-
т о р ъ ПЕТРЪ ѲЕОДОРОВДЧЪ, П чтобъ ему докорплпсь, о 
чсмъ К.О мнѣ двоскратяо гаісалъ, пзъ коихъ одяо y 
К о я е д д а д т а в ъ р у к а х ъ ; токмо к а к ъ де безъдзвѣстдо, 
р ѣ ч е п д о я у в о р у д дзмѣдддку лссвѣдунщіс дравъ д 
з а к о д о в ъ заблудящіе довѣря, сму сообщась, съ ппмъ 
вяѣстѣ д окруяіа Яякской. городокъ ѣздятъ; a я , уелыша 
о тозіъ, д о довелѣдію тамошяяго в о й с к а Старшдды 
Мартемьяда Б о р о д д я а д Поддолзеовядка Сдмодова л р і -
ѣ х а т ь дротдвъ Ядкскахо городка къ мосту, дереговоря , 
с к а з а л ъ , ч т о я искредде усердствую Е я ИМДЕРАТОР-
СКОМУ ВЕЛДЧЕСТВУ, ДО дріобщаясь къ такдмъ дзмѣяяьвдъ 
рѣчаэгь, чтобъ яаходящагося въ Я д к с к о м ъ городкѣ гдав-
дымъ ловсддтсдемъ рѣчеднаго Поддолковддка сообщась 
в о д с к о я ъ съ оздачеддьшд забдудяв}яаід содротдвляясь 
д у ч д д я драху, кто удотрсбляетъ так ія рѣчя , т о г о 
додмать обвдія старадія прдлагать , еслд о н я сааш 
свосю кошшдою съ д ш ш удравдться могутъ, то бъ 
одыхъ разбойддковъ до ішадд самд, a когда сддъ и х ъ 
к ъ тому доставать де будетъ, то 6ъ довелѣлд мдѣ, чтобъ 
я съ свошіъ яародош» вышедъ, у ч д д я додсяъ , т ѣ х ъ 
р а з б о д д д к о в ъ доішалъ; токмо хогда рѣчеидые р а з б о д н д -
к д в с к о р ѣ дрджать дхъ д дздурять но могутъ, въ 
такомъ случаѣ бсзъ дозволенія Оредбургскаго Губерда -
т о р а з а р ѣ к у Я д я ъ дереъхать я д е въ состояиід, д 
ежедд тѣ длутьт будутъ усдлдваться, то д о деводѣ я е 
дожддаясь и з ъ Оредбурга дзвѣстія, дрдяужденъ буду 
дереѣхать . Н а что одд Поддодховддкъ и Старшдяа 
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сказадл , что я х ъ сдда, не зашсствуя нашея , достпжетъ; 
a что-де вы, нріѣхавъ сюда, я р о ж я л и н а совѣтѣ два 
дня я тѣмъ доводьны. Почему я сіе я я с ь м о д р д дясьмѣ 
онаго Доддолжовника, съ человѣкомъ его, к ъ вамъ 
отяравплъ; и такъ я, ожддая отъ вась извѣстія, нахожусь, 
a дритомъ совѣтую, что мы, на стедя находящіеся 
людя, н ѳ знаемъ, сеіі ѣздящій в о р ъ - л я ? или рѣченньхй 
Государь самъ? À для того , что о н ъ называется Госу-
даремъ, досланъ быдъ о т ъ меня яодъ одннмъ яретев> 
стомъ нарочный, к о т о р ы п возвратясь обьявилъ мнѣ, 
что к а к о й онъ человѣкъ, не зяаетъ я не одозналъ, 
токмо - де борода y него русая : одаако я з ъ - з а сего 
думалъ я , какнмъ нн есть елучаемь до ішать , только 
безъ вашего лзвѣстія на т о не яостуяядъ . 

Между чѣмъ ещо объявдяю, х о т я я въ нынѣлшсмь 
году съ ваэія довддаясь, нереговорять и быдъ намѣренъ, 
точію съ з а выгаеядсанньшн обстоятедьствамн, то мое 
жеданіе но яслоднилось; однако Вашего Высоколре-
восходитедьства я о дружбѣ ярошу, чтобъ нребывающнхъ 
здѣсь на стеня легвюэіысленныхъ К и р г и з я е в ъ стараться 
в ъ спокоііствш содержать, ибо нрн лріумяоженіп тахо-
выхъ достунковъ можетъ меня въ честя д славѣ оставить 
для того, что Ягалбайлднсхаго роду y ІІшенбая въ 
прошедшей зимѣ отогнанныхъ Ба ідкирцамя тысячь 
дятндесятя лошадей возвратнть содзволдте, a особлдво 
въ нашемъ народѣ дмендтыя Джагалбайлеяъ Шагяръ 
Батыревъ меныпой братъ, пменуемьш Иіятекбад Батырь, 
находится тамъ y васъ, коего дозвольте для меня у-
довольствовать, обратно отпустять , a дрдтомъ того 
жъ рода нзъ Ишантскихъ лошадея отдавъ ему Шпасбаю 
яоловину, a другую рѣчеяному Иштекбаю, чтобъ ояъ 
ихъ нродалъ на деньгн, ему жъ ІІштек$аю нряхажите 
выбѣгшнхъ дзъ Орды нашей двухъ Кнзылбашъ пре-
доручить для того, что когда оные Еганбадлдяяы у-
доволъствованы будутъ, весь народъ яашъ благодарными 
останутся. Весьма бъ дзрядно было, когда бъ оныи 
Батырь удоводьствованъ былъ, за что бъ Ш а г ы р ъ д я 
довольяьшъ еебяпредочелъ; х о т я ж ъ о я ы д Ш а г ы р ъ я о от-
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далеиностп меня кочуетъ, т о л ь к о его отчужсниымъ отъ 
мепя не ярязнавайтс , к о е г о благоволяте для меня въ 
чеети содержать. 

Внрочемъ наивеегдашній доброжелателъ вагаъ Нурудн-
Х а н ъ своед>учно псчать мою прнлождлъ (которая яодъ 
оыъшъ черядльная и я р я л о ж е а а ) . 

5. Писъма A* М. Бибикова. 
À. — Къ Графу 3, Г. Чернышву, отъ 30 Декавря 1773 іоВа* 

Милостивый Государь, Г р а * ъ З а х а р ъ Григорьевичь! 
И з ъ дрнесеяія вюсго Е я ІЬШЕРАІОРСКОЭІУ ВЕЛИЧЕСТВУ, 
В . С. свѣдать изводите о всѣхъ здѣшнпхъ обстоятсль-
ствахъ, к а к о в ы я мнѣ н р и первозисъ случаѣ открылясь : 
о п п столько дурны, что я довольно того о я я с а і ь не 
могу; умолчавъ мдогія мелочныя пзвѣстія, хоторыя до 
м с я я дошли, и з ъ донесенныхъ уже усаіотрнте, к а х о ю 
ояасностію грозитъ всеобщее возмущеиіѳ Б а ш к п р ъ , 
К а д м ы к ъ п разныхъ народовъ, обятаюнціхъ въ здѣш-
пемъ к р а ю , a наче есля и прішисанные к ъ заводамъ 
хрестьяне к ъ н ішъ нрнлѣнятся, к ъ чему уже въ Дермсхой 
н р о в я н я і д н есть начало. — К о ш і у н и к а я і я съ Спбиркю 
отъ онасяости н а волоску, да и самая Спбирь тому жъ 
подвержеяа. Всего же болѣе прилѣпленіс черня к ъ 
сазнозваниу и его злодѣйск.оіі толпѣ. Одна надежда 
н а воиска э которыхъ , п о умножающемуся злодѣпскому 
многолюдству, вндится, быть недостаточно, a наче въ 
разсужденіи обширности и разстоянія сего х р а я мѣстъ. 

Т о д п у Пугачева я разбпть не отчаяваюсь, д съ тѣаш, 
к о и тедерь мнѣ яазначены, віогда соберутся; н о тушить 
вездѣ д о ж а р ъ и остаяавливать здодѣиское стремленіе 
х о н с ч н о к о н н ы я вопска въ л р д б а в о к ъ необходнаш. 

Въ нроѣздъ мой чрезъ Москву, Гснералъ Б е р х ъ меня 
увѣрялъ , ч т о отъ 2-й арміи 5 пли 4= полка к о я н я ц ы 
отдѣлить можно безъ в с я к о й для тамопгаея стороны 
ояасности, з а что онъ отвѣчаетъ; н о откуда бъ то д я 
было, a умиожпть необхолимо надлсжитъ. Войдпте въ 
сіе дѣло, В . С. В ы увидяте, что я говорю вамъ истпну, 

П а здѣшніе гарнизоны и другія команды н и к а к о г о 
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счсту Дѣлать не извольте : овги, съ ихъ ОФИцерамн, такъ 
скарсдньт, чсо п Бавжирцамъ сонротпвляться не могутъ. 
Нечальные оныты съ Чернышевымъ и Маіоромъ Зае-
вьшъ, вамъ доказываютъ* да п здѣсь уже но всѣмсъ 
раяортамъ я увпдѣдъ, что они, разставденные отъ 
Фреимаяа я отз> Губсрнатора по постамъ, бѣгаютъ съ 
одного мѣста въ другое я р й малѣйшей тревогѣ. 

Благодарго всеяокораѣшдо В . С. з а поч^еняѣйніес 
агасъмо отъ 21 Декабря и з а преподанньш зюнѣ совѣтъ 
къ доставленію Оренбургу я Яинкому городку яровіан-
ту отъ Симбирска и Самары посрсдствомъ яоманды 
Генералъ - Маіора Мансурова. П е р в а я моя тенсрь о 
томъ настоитъ и забота, чтобъ доставить симъ утѣснен-
ньшъ д крайнему бѣдствію отъ недостатка нроднтанія 
подверженнымъ мѣстамъ. Н о к а к ъ ещс и легкія комаыды 
тольяо двѣ, a шіенно 22 п 2 4 ярибыли, a о другихъ 
двухъ, гдѣ находятся, и слуху н ѣ т ь , тожъ и о Генералъ-
Маіорѣ Мансуровѣ вкгасго не знаю, то хотъ бы они 
и всѣ соедпнеиы были, опасаюсь я отважить сей конвой, 
нодъ прякрытіемъ снхъ однѣхъ полевыхъ командъ, дабы 
и а к и не былн онп жертвою злодѣисяото. І Іо сіе съ 
надсжною сплою исяолнять должно, ч т о я я р и первомъ 
случсаѣ и предпряму и первьшъ своимъ додеченіемъ 
конечяо ноставляю. A между тѣмъ провіантъ въ Спм-
бярскѣ заготовлять вслѣлъ; дрибывшія же двѣ легкія 
команды послалъ я н а выгнаяіѳ злодѣевъ н з ъ города 
Самары, к о т о р у ю они злодѣд 2 4 г о заняля; a теяерь 
ожддаю р а я о р т а . 

Прежде доставленньтхъ сюда для вооруженія здѣшннхъ 
командъ и поселянъ 2 0 0 0 ружеіі недостаточно : длл 
того В . С. покорнѣшпѳ яролгу, к а к ъ с я о р о возможио, 
дать повелѣніе о отяравленхи сюда н а всякой слуяай 
2 0 0 0 ружей, 1000 карабинъ и 1000 п а р ъ дистолетовъ, 
— Кяжется неминуемо здѣишихь поселянъ вооружнть, 
обнадежась прежде въ п х ъ твердости, О семъ писалъ 
я к ъ Ç . G. К я я з ю Михайлу Нлкитичу съ прибавлені-
ем% о сабллхъ, стдлахъ и уздахъ, ибо в% кониицтв 
болыаал нужда (своерутао) . 
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Сволочъ Пугачева здодѣпской тодлы хопсчно п о -
рядочнаго вооружепія, ндже строю пмѣть пе можетъ, 
кромѣ свойственныхъ таковымъ бродягамъ буйности 
и колобродства; п о пхъ болѣо шести хысячь по всѣмъ 
пзвѣстіяжь счптать доджяо, a счптая нынѣ в о р о в ь 
Башкнрцевъ , чисдо я р а а я о быть доджно в е л и х о . — l i e 
считаю я трудностн, М. Г. , разбдтъ щю кучу; н о со -
братъ вонска, занастись нѳ тодъко провіантомъ п 
Фуражемъ, д о и дровамп, проходпть въ настрящее время 
стеяныя я пустыя мѣста съ корпусомъ, с.уть наигдав-
нѣйшія трудностп; a мсжду тѣжь отражатъ во всѣхъ 
к о н ц а х ъ убнвства п разорен ія и удержнвать о т ь з а р а з ы 
ярекдояныхъ о т ъ страху и нрельщеыія ироотыхъ 
обывателеіі . 

С о всѣагь тѣзяь отвѣчаю ваэгь з а себя, что я все 
исяолню, что только въ моей будеть возможности, и 
остаюсь навсегда съ особыяъ высояопочятад ісяъ я 
и р о ч . 

P . S. (Собственпоруьно!) Сейчасъ получплъ р а я о р т ъ 
отъ Г е д е р а л ъ - М а і о р а Мансурова, что, п о прпключив-
шеися ему г о р я ч к ѣ , продеяіалъ онъ безъ памяти 7 днсй. 
Теяеръ о н ъ здоровъ; настигъ 2 5 п 25 полевыя команды, 
н съ ниша соедпнясь, слѣдуетъ к ъ Сямбярску, я о тодько 
отъ него свде в ъ 400 верстахъ, въ деревиѣ Мявданя. 

Б. — Къ нему же, изь Казани, отъ 17 Яііеарл 1774. 

Мпдостивый: Государь, Г р а * ъ З а х а р ъ Грихорьевичь! 
Сосдавшясь на донесенія Е я ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧБ-
СТВУ, з а излншнео почптаю яовторить Вашсму Сіятель-
ству ояпсаніе о здѣшнеяъ дурнѣ, да тодько то п р о -
молвнть осяѣдиваюсь, что есля Ореыбургъ имѣетъ 
яропитав іе , т о надѣюсь его сдасти, a сияъ уповаю, я 
главную вссму злу иреломлю яреграду; н о маршемъ 
поспѣшять вслнкія настоятъ трудпостп, яотому что 
чпсло додводъ для подвозу прояятан ія н а корпусъ и 
для сяособствоваыія городу выходнтъ болъшое по дальне-
му п стеяному ноложенію, — a прдтомъ разсѣявшуюся 
сволочь сдерва дрогяать и землю очпстить яадобно, 
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пбо сеи саранчп столь много, чхо оісоло постовъ Фрей-
мановскпхъ яроходу нѣхъ и на насъ лѣзухъ; — коп-
воированіе ведикаго яодвозу хрсбуехъ по степньшъ 
мѣстамъ людсй; безъ п р п к р ы т і я жъ я саму К.азань со 
стороны Башкпрга оехавихь нельзя . Время часъ-охъ-
чаеу становится лрагояѣнно ; a д о л к ъ карабднерный 
только сегодня сюда всхунялъ, и лошади въ дуряомъ 
состоянін. П а г а р н я з о я я ы я комаяды нячего счихахь 
яедьзя, чхо уже я и иснытанісмъ знавэ. Сія негоднипа 
доволъна, чхо ихъ не хрогаюхъ, и до яервой деревни 
дошедпта, остановясь, ярисылаехъ раяорхы, чхо окру-
жены, и далѣе ятти нельзя . Пужно было нѣсвіодько 
разъ яосылахъ ямъ выручжу. О н я ободрпля и злодѣевъ, 
чхо осмѣлдлдсь въ самые имъ лѣзть глаза. 

Вотъ, М. доложеніе, въ кохоромъ я себя вижу. 
Не можяо болѣс дрехерпѣвахь ярискорб ія отъ досады, 
сожалѣнія и лолучаемыхъ ежеднсвяо слуховъ. Одинь 
Всевьштяік можетъ обратять все въ лучшее и яомочь 
мнѣ въ сихъ крайяостяхъ . Сказавъ сіе, съ нстннньшъ 
высохіопочиханіевіъ всегда останусь и проч. 

P . S. (Собствекноругно.) П р и семъ охяравденныи 
курьеръ ярнвсзъ к о мнѣ ВЫСОЧАЯШШ Е я ИШІЕРАТОР-
скхѵо ВЕЛЯЧЕСХВА. рескрняхъ охъ 10 чясла Января, 
яреяровождаемый съ ддсьмомъ B . С. Я яредосхавя 
вдредь о хсшъ съ нервымъ охправленіемъ доносяхь, 
хенерь холько о лолученіи его увѣдоюіяю. 

Сенчасъ получилъ рапорхъ охъ Генералъ - Маіора 
Фрешшна , чхо высланнын для додсвіу надъ злодѣями 
Томскаго полка Кадиханъ Фахѣевъ л р и деревяѣ К.у-
вицкой и . . . разбндъ многочисденную сводочь, лобивъ 
на мѣсхѣ и въ нреслѣдованіи великое число, снособомъ 
посажеяяыхъ я а обывахельскихъ лоптадей греяадеръ и 
бѣгающяхъ на лыжахъ соддахъ, охбпвъ 4 яушки, 20 
чедовѣкъ взядъ въ лодонъ. 

B. — Къ пежу же изъ Казапщ отъ 2 4 Япварл 1 7 7 4 . 

Милосхивьш Государъ, ГраФъ З а х а р ъ Грнгоръевичьі 
Изъ донесенія моего к ъ Е я ИЭШЕРАХОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ-
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СТВУ увпдѣть нзволитс, что войска , прнбьтвпгія сюда, 
дѣнствоватъ началп, іі П о д к о в я я к ъ Б л б и я о в ъ съ дсташе-
ментомъ свопмъ, состоящпмъ в ъ четырехъ р о т а х ъ 
л ѣ х о т ы к трехъ р о т ъ гуоаръ , разбидъ злодѣйсхую 
сволочь, не потсрявъ нп одпого ч е д о в ѣ к а , городъ 
З а и п с к ъ освободпдъ отъ злодѣевъ. Надѣюсь очястять 
сеи уголъ; н о прискорбвыя вѣстп яолучаю со схороны 
С п б я р с к о я : Г о с п о д л я ъ К а л о я г ъ , не находя средства 
но толъко сдѣдать транспортъ провіапту л Фуражу в ъ 
Оренбургъ , н о и самъ лтти оласается, налясавъ л р е -
мяожество затрудпсній. Совѣтуетъ онъ мяѣ сей т р а н -
спортъ сдѣдать. Я п бозъ того всѣ слособы к ъ тому 
употребдяю, да время лроходптъ , a о н о драгслгБпно. 
Я япсадъ х ъ нему, чтобъ о н ъ п о - к р а й н е і і - м ѣ р ѣ х о т я 
въ Б а п ш п р і ю сдѣлалъ ддвсрсію въ то врсмя, к а к ъ я 
к ъ О р е я б у р г у подвпнусь в ъ ясходѣ нынѣпгаяго мѣсяда 
илн въ яачалѣ Февраля . 

Е к а т е р я н б у р г ъ ъъ опаспостп отъ внутреннпхъ я р е -
датсдьствъ н измѣны. О К у п г у р ѣ слуху поелѣ 10 чпсла 
н ѣ т ъ . З л о расяространяется весьма далеко. Позвольте 
и тенерь мнѣ В . С. н о в т о р и т ь : не неяріятель одасенъ, 
к а я о е бы множество его н и было, н о народнос х о д е -
баніе, духъ бупта п смятеніе. Т у н т т ь оное, к р о м ѣ 
войскъ , въ скорости нѳ в я д п о ешсе теперь сяособовъ, 
a могутъ ли на т а к о н обягарности воиски яоспѣвать 
н дѣдяться, безъ мбего объясненія представить можетс. 
Спъпгу и всѣ сялы употребляю заяасать дров іангь и 
Фуражъ, тожъ и яодводы к ъ подвозу з а войсками. Н о 
самя представитъ легко можете, ходпкпмъ затруднѳніямъ 
н о нынѣщнему временп все сіе яодвержево , я тѣмъ 
яаче , что внутрь п внѣ злодѣлство, дрѳдательство и 
непослушаніе отъ жятелей. Н е очястя сарадчу злую, 
вяередъ шагу яодатьея недъзя. В ъ томъ тенеръ п 
упражяяюсь , a в о я с к я подаются вяередъ. Жду съ н е -
теряѣніемъ Чугуевскаго казачьяго полку, о к о т о р о м ъ 
слышу, что уже въ Москву дрншелъ. Вотъ , М. Г . , все 
то , ч т о я теперъ донесть вамъ могу; a заключу ястин-
нымь моимъ высокояочятав іемъ , и проч . (Собствеяко-
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рушо) P . S. Прііложепяуто рсзодюлію покорпѣйше 
дрошу Е я ВЕЛДЧЕСТВУ доднссть. 

Г. — Кь Л- фокь-Визту>изь Казаж, отъ 29 Яиеаря 1774 
года. 

Благодарю тебя, моя дюбезнын Денпсъ Ивановичгь, 
за дружсское д пріятнѣпшее ддсьмо отъ 16 Ядваря д 
за всѣ саѣлаяныя вамд увѣдомленія. Аестно слыпіать 
додагасмую отъ всѣхъ н а меня дадежду въ усдѣхѣ 
моего нынѣшдято дѣла. Отвѣчаю за себя, что удотребдю 
всѣ сдособьт, п забочусь ежсчасно, чтобъ дстребдть 
н а толикомъ дространствѣ разлдвшійся духъ зяятежа 
и бунта. Б и т ь мы вездѣ дачадд злодѣевъ, да только 
ссд сараячи умдожялось до невѣроятыаго чдсла. П о -
бить дхъ нѳ отчаяваюсь; да усдокоить дочти всеобщаго 
чернд волненія дредстоять трудяостд. Б о л ѣ е жъ вссго 
неудобиьшъ дѣдаетъ то веддкая обшдрность сего зда. 
Н о будя воля Госдодня! дѣлаю и буду дѣлать что 
могу, Неужелд-то дроклятая сволочь н е образумдтся? 
Вѣдь ые Пугачевъ важедъ, да важно всеобщее него-
дованіѳ. A Пугачевъ чучела, к о т о р о ю в о р ы Яядк іѳ 
к а з а к д дграютъ. Увѣдомдяй, мой другъ, сколь можно 
чаще о дѣдахъ вяѣшядхъ. Неужеди и тедерь о одгрѣ 
не думаете ? Эй дора, лраво , лора! Газеты я додучдлъ; 
надѣюсь, что д о твоед дружбѣ д вдредъ долучать буду. 
J 'avois diaboliquement peur de mes soldats , qu'ils ne fas
sent pas comme ceux de garn i soд de met t re les armes 
bas v i s -â -v i s des rebelles. Mais non , ils les battent comme 
il faut, et les t rai tent en rebelles. Ceci me donne du courage. 
Да TO бѣда, ж.акъ нарочяо все дротдву н а с ъ : и снѣга, 
д метелд, д бездорождда. Н о все однако же одолѣвать 
будемъ. Простд, мой друть; будь увѣренъ, что я тебя 
серддемь д душею люблю. 

Н а ж ш н д , мод другъ, Г р а ^ у Ндкитѣ Ивадовдчу о 
Б а р о н ѣ Ащѣ. Онъ обѣіпался сжу д о - к р а й н е д - м ѣ р ѣ х о т я 
для Сейма что н д есть дсходатадствовать. Т ы зксяя 
очень одолждшь, ежеди сему честдому человѣку д о -
иожешь. 
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4:) Иіссьма Трафа 77". И. Паника. 

А. — Гвардіи Капитаку Л. П. Галахову^ изь Иензыу оть 14 
Сеіітябрл 1774. 

Высокоблагородныи п Высокопочтенный Леибъ -
Гвардіи К а п и т а н ъ ! 

Государъ м о й ! Н а р а п о р т ъ отъ Вашего В ы с о к о -
благородія, съ с я я ъ вручителсяъ к о удовольствію м о -
ему яолученный, нахожу вамъ отвѣтствовать : 

К ъ прннятымъ вамн мѣрамъ и к ъ сдѣланному р а с -
норяженію я впчего прпсовокупить я е имѣю, к а к ъ 
о н ы я п мнѣ собственно, но соображешю всѣхъ обсто-
ятельствъ, за удобвѣіішія дредставляются, потому особлп-
во, что п о р у ч е в я а г о вамъ дѣла, безъ отваги впчего 
пропзвестя успѣхомъ ыпкакъ ведьзя , a тутъ не 
отважено ллчего п в а г о , к р о м ѣ такого числа деяегъ, 
которьтя іто общеяу дѣду ппымъ не можетъ ноставдепо 
быть, к а к ъ бездѣдпцею; впрочемъ же протпву далънѣйша-
го требуется о д я о я предосторожвостп, к о е й >іы п о -
стараемся н не уяустдть . Въ томъ намѣреніи приказалъ 
я уже сегодня отсель выступя , к т т я подъ точное 
ваше начальство на Сызраяь , одвому эскадрону дра-
г у н ъ , да я я , выступя отсель яе яомѣшкавъ возьму 
свою яозицію п о берегу р ѣ к я Волгн, нрпмкнувъ къ 
Сызранп; одно только мнѣ остается прпмѣтпть, н ле -
жптъ н а моемъ ссрдпѣ, чтобъ не сдѣладъ утечки (ежелн 
полагаемая намп на дзвѣстнаго человѣка вѣрыость яасъ 
обяанетъ) открывшіися вамъ жптель Царпцынской . Н ѳ 
лучше лн н я е можно ли вамъ к о г о - н и б у д ь нзъ сво-
и х ъ яодчиненныхъ вѣрнаго , снренровадпть туда яодъ 
нѣкоторымъ предлогомъ, дъдать скрытное надъ овымъ 
надзпраа іе? Ч т о вы я о сему преддрямете, a я в п р о -
чемъ к а к і я проясхожденія y васъ изъявдяться будутъ, 
стану я ожндать отъ Вашего Высокобдагородія себѣ 
увѣдомденія, прпбывъ скоро к ъ берегу р ѣ к п Водги, 
на предяріемдемую ыною позивпо; a вездъ я всегда 
останусь съ почтеніемъ н усердіемъ 

Вашего Высокоблагородія и я р о ч . 
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Б. — Къ нему жс^ иж Пеіиы^ отъ 19 Сентября 1774. 
Государь мой, Александръ Павлычь ! Врудитель сего, 

господпяъ Маіоръ Рунячь, пріѣхалъ к о мнѣ съ сло-
весными отъ васъ дредставленіями, н а к о т о р ы я я 
иного и лучшаго вамъ, государь мой, сказать и при-
совѣтовать не могу, какъ , во-первыхъ, похваляю, что 
по свѣдѣніи вашемъ о поимкѣ государственнахо злодѣя, 
послалп вьт тотчасъ отъискивать отнравившагося отъ 
васъ, съ тѣмъ намѣреиіемъ извъстнаго коммиссіонера. 
Н о в о е счастіе будетъ, если возвратимъ еще и употреблен-
н ы я съ онымъ казенныя деньги; да чего уже ожидать 
невозможно отъ благословляющѳй т а к ъ овсутительно 
десняцы Вышнек всѣ дѣянія в о благое нашеи Все-
мнлостпвѣіішей Государыии? 

Мнѣ мнится, что вамъ, государъ мой, в ь тедереш-
н е я ъ слуяаѣ лучше всего нереяестнсь к ъ свяданію со 
мною въ Симбирскъ, куда ужѳ я дня ч р е з ъ два отсель 
прямо слѣдовать буду. 

Касатсльно до Царянынскаго жителя, вамъ извѣстнаго 
сообвдпика будтовшснку, — то я , сколь с к о р о нолучилъ 
пзвѣстіе о яояшсѣ злодѣя, тотчасъ послалъ туда но-
велѣніе, опаго сообщника, взявъ подъ к р ѣ я к і н караулъ, 
прпсдать к о мяѣ, да н эскадрону драгунскому, отдра-
вленному к ъ вазіъ въ Сызрань, a остановленному на 
дорогѣ спмъ господиномъ Маіоромъ, далъ яовелѣніе 
съ пнмъ же марышровать въ другое мѣсто , гдѣ, я о 
теперешнезѵіу яоложенію земли, удобнѣе и безубыточнѣе 
бьтло нрокормнть войски. * 

Вдрочемъ, я е ш ь всегда съ почтеніемъ и нроч. 
Р у к о ю Г р . П а я я я а д р н я и с а н о : 

P . S. Рекомендую, пмѣющуюся п р и васъ денежную 
налпчнуто сушгу яривезтп к о дшѣ въ Симбирскъ. 
5) Писъма Лейбъ - Гвардіи Лоруъика Державика 

Лолковнику Боіипяку. 
À. — Изь Саратовсіу отъ 30 Іюля 1774 года. 

Высокоблагородному и Высокопочтенному Г , города 
Саратова Коменданту и правянсему въ ономъ городѣ 
Воеводскую доджяость. 
lib.pushkinskijdom.ru



КЪ ИСТ. ПУГАЧ. БУНТА. 67 

Мидостивый государь мой! К о г д а вавгь Е г о П р е в о -
сходительство Г . Астраханскій Губернаторъ П . Н . К р е -
четниковъ, отъѣзжая отсюда, не далъ знать , съ чѣмъ 
я прпсданъ въ страну сію, то черезъ сіе имѣю честь 
Вашему Высокобдагородію с к а з а т ь , что я присланъ 
сюда отъ Е г о Высохопревосходитедьства иокоинаго Г . 
Генералъ-Анше*а и Кавалсра А. И. Бнбпкова , въ сдѣд-
ствіе Именнаго Е я ИмпЕРАТорскаго ВЕЛПЧЕСТВА ВЫСО-
чашнаго повелѣнія п о секретноп коммпссіп, н прсдппсано 
по моимъ требованіямъ исполнять все; a к а х ъ по об-
стоятелъствамъ пзвѣстнаго бунтовпцгка Пугачева, сего 
мѣсяца 1 6 чпсла пріѣхалъ я въ Саратовъ и требовалъ, 
чтобъ въ семъ городѣ бьтла отъ онаго злодѣя взята 
предосторожность, въ слѣдствіе чего 2 4 чпсла, прп 
общемъ собраніп пашемъ въ К о н т о р ѣ Опекунства И н о -
странныхъ и сдѣЛано опредѣленіе, по которому всѣ, 
согласясь, и подппсалпсъ, чтобъ около магазпновъ д 
въ мѣстѣ, найденномъ за способное Е г о Высокородіемъ 
Г . Статскнмъ Совѣтнпкомъ M. М. Лодыженскшіъ, я к о 
служаппшъ штабъ-ОФиперомъ въ ІІнженерпомъ К.орпусѣ, 
сдѣлать для защпщенія людей и казеннаго шгуіпества 
полевое укрѣпленіе и проч ія готовности, что въ томъ 
опредѣленіи именно значнтъ, к о т о р о е опредѣдевгісе п р и 
рапортѣ моемъ послаыо уже Главнокомандуювіимъ куда 
надлежптъ, да и чаять доджно было, что все в ъ выше-
удомянутомъ опредѣленіи наігасаннос уже исполнено. 
A к а к ъ сего 5 0 чисда прибывъ я п а к п въ Саратовъ, 
не т о л ь к о гсо т о к у опредѣленію х а к у ю готовность н а -
шелъ, н о ниже х а к о й не прггаято предосторожностя; 
a к а к ъ и з ъ р а п о р т а вашего К.онторѣ Опекунства И н о -
страниыхъ 29 числа впжу я , что вьт отъ своего опре -
дѣлевія отступилпсь, и ретраншамента, прожектирован-
наго Е г о Вьтсокородіемъ Статсхпмъ Совѣтнихомъ M. М . 
Лодьіженскнмъ, дѣлать не хотдте , н о желаете, пропустя 
столь долгое время, не зная совсѣмъ праввглъ Военнои 
Архитектуры, дѣлать о к о л о почтоваго жителъства го -
рода Саратова валъ, не разсудя ниже мѣста ш о с о б -
иостп лежаіпаго подъ высокою горою, отрѣзаинаго 
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отъ воды и столь обшпрнаго, что нпже 5 ,000 регудяр-
наго войска п велпкою арпілдеріей защпщатъ ясвоз-
можно^ ирісмля только в ъ нспреклоиное себѣ правпло, 
что вы, я к о Комсидантъ города, и въ немъ церквеи 
Божіііхъ покпнуть ые можете : то иа сіе, окромѣ всѣхъ 
Гг . штабъ и оберъ - ОФпиеровъ, находявднхся здѣсь, 
согласныхъ со мною, объяснить вамъ вмѣю, что Комен-
дантъ ввѣренноіі себѣ к р ѣ в о с т я н и к а к ъ до конца жизни 
своей яокипуть не долженъ, тогда, когда уже опъ 
имѣетъ ее укрвллсивуіо и доводьиѵю людъми н нси 
трсбностьмп к ъ защищенію оной; a ежели всего оыаго 
не имѣетъ, тахъ я а х ъ теперъ п сожжепныц городъ 
Саратовъ, имѣіощій едішственное ыаименованіе города, 
то должсаъ находпть споеобы, чтобъ укрѣппться въ 
пристойиомъ по иравпламъ Военпой Архитектуры мѣстѣ, 
и въ пемъ пмѣть отъ нспріятеля обо^ону . №ы же, какъ 
въ вьшіеуяошшутомъ овредѣлеиіи согласпдпсъ, чтобъ 
малое чпсло оставитъ для защпщепія въ ретраншамептѣ, 
a съ прочпми сидамл иттп ваветрѣчу злодѣю, то чѣмъ 
в ы свои обширный валъ, выходя навстрѣчу злодѣю, 
завдпщать будетс ? Это никому непонятію. Да п какое 
вы, не зная Иижевернаго пскуства, лучше укрѣяленіе 
сдѣлать хотите, то такл;е всѣмъ бдагоразумнымъ ие-
извѣстио. Церкви же Б о ж ш защитить коыечяо доджно; 
но какъ цсрковь не что ішое есть , к а к ъ еобрапіе 
людеіі правовѣрныхъ, слѣдовательио, ежели вы бдаго-
разумно защптите опыхъ, то въ нихъ завдіітпте и 
цорковъ, a утвари опыхъ церквеи въ томъ ретраиша-
ментѣ помѣстить можете. Иа сіе н а все прошу Ваше 
Высокобдагородіе скорѣйше мнѣ дать о т в ѣ т ъ , для 
донесеыія Его Превосходптельству, Г . Гсперадъ-Маіору 
и Кавалеру П. С Иотемквву, я к о ыепосредствешюму 
вачадьяиху ВысочаіішсГі Е я ВЕЛВЧЕСТВА влаетп, прислан-
ному иыііѣ по коюшссіи буитовщвка Пугачева Имеи-
ньшъ Е я ІЪШЕРАТОРСКАГО ВЕДИЧЕСТВА Высочайшішъ 
доведѣпіемъ. Мы же, ыаходящіеся здѣсь штабъ и оберъ-
ОФвщеры, пріемлемъ всю тягость з а к о н о в ъ на себя, 
что вы оставите свон пустой, обшпрныы я укрѣпленію 
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неспособный лоекутъ зсмдя, піѵіенуемьш вамп крѣпостію 
Саратовской, и за дучшее почтсте едиными гпламн п 
нераздѣдьно сдѣлать иаяъ вышеозначешіый рстранша-
ментъ, т акъ п поражать здодѣевъ, прнказавъ иынѣ же 
всогу ваші собрашючу народу дѣлать прожоктированное 
Г . Статскішъ Совѣтнпкомъ Лодыжснскішъ укрѣпленіе, 
въ ч с я ъ во всеяь ітри васъ же п к у п ц ы здѣшияго 
города давыо уже оогдаспднсь. 

Б . — Изъ Саратова, оть 3 Аегуста 1774 года. 

Г . П о л к о в н и к у н Саратовскому Кояендаяту , Лейбъ-
Гвардін отъ ХІоручика и Коямиес іонера Державяна 

Сообщеніе. 

Сего Августа 5 г о сообщеніе ваше получидъ и прк 
немъ съ ордсру Е г о Прсвосходитедъства IL IL К р е -
четшікова тсъ вамъ копію. Н а сіе Вашему Высокоблаго-
родію сказать шіѣю, что Е г о Превосходіітсдьство Г . 
Гепералъ-Маіоръ u Кавалеръ , то прсшіновать пзволнлъ, 
ч т о е>іу Е г о Вьісокопревосходитедьство покойпый Г . 
Гснералъ - АншеФъ п К а в а л е р ъ A. П. Бнбпковъ о б о 
мпѣ сообщпть изволплъ. Ему паписано быдо, что въ 
слѣдствіе ІЬ іенпаго Е я ІІМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА ПО-
велѣнія, я посланъ въ сію обдасть, н прединсано ему 
было во всѣхъ моихъ просьбахъ вспомоществовать. 
Н о к а к ъ его Древоеходптедьству о сувдествѣ всей мо-
еіі коэвдиссіп п ея потребяостяхъ знатъ не дано, н о 
р ѣ к а І Іргпзъ не естъ едпнственыый мой постъ, я что 
нѳ п о пустому требовалъ я въ бытнооть Е г о Прсво -
сходитедъства въ Саратовѣ отъ К.онторы Опекунства 
Ияострапныхъ команду, то анробовано отъ вькшпхъ 
моихъ Начальниковъ , шіѣ съ похвалою. С е я эгой отзывъ, 
въ самомъ его орягпналѣ, Е г о Превосходптельству д о -
днесть можете. 
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III. СКАЗАЫШ СОВРЕМЕННИКОВЪ. 

і ) Осада Оренбурга {Лютопасъ РыХковсі). 

ЧАСТЬ I. — Вь которой краткое изеѣстіе о пачалѣ Яицкихъ 
казаковь, о ихъ умиоженіи, раздорахъ и смятеніяхъ^ между RO
UX* вкрсися и присталъ т> кимъ самозеакецъ Лугачевъ, лроизеем 

бунтпъ и есіБ сеои злодѣйапва. 

1. Что войско Янпкое начало свое имѣетъ отъ не-
большон артели бѣглыхъ Донскихъ казаковъ, устре-
іѵтвдшхся къ Касшйскому морю единственно для раз-
боевъ и грабежей, тогда какъ еще около сихъ мѣсть 
кочевали Татары такъ называемой Золотой Орды (то 
естъ въ хонцѣ XIV, или ьъ началѣ XV столѣтія), и 
что оная разбошшчья артель умножнлась оттуда жъ 
п изъ Велпкороссійскпхъ мѣстъ бѣгльши людьми, объ 
ономъ показано уже въ описапіи Оренбургскоп губер-
шд \ 

2. Теченіе рѣки Яижа, впадающей въ Каспійское 
море, отдѣдъпое отъ внутренЕгахъ Россійскпхъ городовъ 
не малымъ стеднымъ и пустымъ разстояніемъ; лѣсньтя 
мѣста, ио Япку тогда бывшія, вс положеыіе нхъ хазачъпхъ 
разныхъ стапипъ и усадьбъ послѣ того, какъ оші помяну-
хую Орду пзъ сихъ мѣстъ вьітѣснплп къ таковымъ 
бѣглыхъ людсй сбортпамъ жъ промъісламъ, особливо 
жъ жъ укрывательству отъ бывпшхъ надъ нпэш пои-
сковъ и попмки ихъ всегда и столь бьтдо имъ способыо, 
что въ послѣдуюшія времена скопивіе спхъ бѣглеповъ 
до такого усплъства и своевольства дошло, что на-

і. Въ Топографги Оренбургскоя, часть % стражица 62 и слѣдузмція. 
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конецъ умепъшеыію и пошіженію ихъ нрнчяною было 
не что бодьше, к а к ъ я х ъ же собственные раздоры и 
междоусобія, о чемъ нііже сего значнтся. 

3 . Исторія народовъ многіе прпмѣры нредставляетъ 
и даетъ намъ знать, что отъ слабостеи и невѣжества н а -
чальнпковъ пропсходятъ часто неустройства, смятенія 
я гибель не тодъко такихъ малыхъ обисествъ, я а к о в о 
бьтло п нынѣ ев^е есть Я и ц к о ѳ , н о и болъншхъ г о р о -
д о в ъ , a нногда и цѣлыхъ областеи; слабости, раздоры 
и междоусобія Старвшнъ, сколько извѣстно і ш ѣ п о 
пхъ прежнимъ дѣламъ, пздавна уже были, и я довольяо 
CDQfC номню яр іѣздъ въ городъ Самару Япцкаго В о й -
сковаго Атадіана Г р н г о р ь я Меркуръева и тамовшяго 
жъ Войсковаго Старшнны ІІвана Аогияова , бывшіп 
я р и самомъ началѣ Оренбургскои экспедияіи. Сін оба, 
ш г ь я т а к ъ к а к ъ врожденную п неярнмиримую злобу, 
в о всю свою жизяь одпнъ на другаго в ъ доносятелъ-
ствахъ упражнялнсь; a отъ того п въ в о я с к ѣ Яицкомъ 
пронзоя іли двѣ сялъныя яарт іи , да и называлпсь одна 
Атаманскою, a другая Догияовою. Я довольно еще 
помню, к а к ъ ж я з н ь и дѣла, т а к ъ и к о н ч и я у обопхъ 
помсянутыхъ Старшинъ; н о в ъ додробности входить 
здѣсъ н ѣ т ъ потребности: довольно сего, яогда с к а з а я о 
будетъ, что сіи дартіи пли раздоры, a особлнво сторона 
Логинова , время отъ времени уяшожаясь, Оренбургскішъ 
главнымъ Командпрамъ доносамя свонат , . a между тѣмъ 
часто п ослушностямн въ ихъ нарядахъ н расиорядкахъ 
я р я ч и н я л н веляк ія затрудненія, отъ ч е г о п прниужде-
н ы они были разныя нредставленія посылать Государ-
ственной Военноі і К о л л е г і и ; н о я о снраведлпвости 
надлежнтъ здѣсь сказать , чсто Атаманская сторона 
всегда была послушнѣе и справедлнвѣе. 

4 . П о ярошеств ія я ѣ с к о л ы ш х ъ лѣтъ , н о давгосамъ 
съ Логиновои стороны на В о й с я о в а г о жъ Атамана 
Андрея Бородпна , въ разныхъ съ народу учнненныхъ 
сборахъ и в ъ удсржаніи я к о б ы з а собоя многпхъ 
в о и с к о в ы х ъ денегъ, a яритомъ и въ причиненія обидъ, 
указомъ ВБПнереченной Коллег іи велѣно въ самомъ 
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и х ъ городѣ (называемомъ Я п д к і й городокъ) быть Слѣд-
ственнои Кошшсе іп , к ъ к о т о р о й опредѣлельт бьтли 
сначала штабъ - Офдцеры, a потомъ уже я Генералъ-
Маіоры: Потадовъ, Ч е р е п о в ъ , БрахФельдъ и Давыдовъ, 
пзъ-за чего к ъ лучшему успокоенію обѣпхъ оныхъ 
сторонъ, Атамаяь Б о р о д д н ъ , по просъбѣ его, хотя и 
отставлепъ, на его жъ мѣсто въ бытность тутъ Гвардін 
К а д д т а н а Чебышева всѣмъ войскомъ выбранъ п Высо-
чайшпш» указомь хопФдрмовань былъ изъ тамошнихъ 
же Старшдпъ Петръ Тамбовцевъ; н о и тѣмъ бездокой-
ства и своеволъства ихъ еіпе не прекратплдсь. 

5. 17 72 года Января 12 дяя, собравпшсъ онп боль-
шямъ скопомъ , въ такое прпшлл остервенѣніе, что 
находившагося тогда въ тородѣ дхъ, для докончавія 
вышеозпачеяныхъ слѣдственныхъ дѣлъ, Генералъ-Маіора 
Траубенберга п съ нпмъ иомянутаго и своего ихъ 
Атамаяа Тамбовпева, Войсковаго Дьяка п Старшину 
Матѳѣя Суетина и нѣсколъкихъ оберъ - ОФяцеровъ и ч 

солдатъ убили до смерти, a Гвардіи Капитана Дурова 
y того жъ слѣдствія обще съ Генералъ - Маіоромъ 
Траубенбергомъ бывшаго, тяжко пзранпли; непрпстав-
шпхъ же к ъ совѣіцапіямъ пхъ Старшддъ, посадя додъ 
хрѣдк іе карауды, содержаля; a для удравдепія яаро-
домъ самд собод учрсддлд свое дравледіе , выбравъ къ 
тому, додъ дменемъ довѣренныхъ, т а к д х ъ людей, которые 
дрддуждены былд все т о дѣдать, что начадьникамъ 
оныхь здодѣдствъ быдо н а д о б я о , дрдчемъ бодъшѳ 
другдхь лредводіітедьствовадъ Япнкі і і ж е к а з а к ъ К д р -
лишвиковъ. 

6. П о первымъ рапортамъ о семъ лхъ здодѣлствѣ, 
въ томъ же 1772 году в ъ Мартѣ мѣсялѣ отлравдѳнъ 
быдъ изъ Москвы, ддя усмлренія л х ъ , Г . Генсрадъ-
Маіоръ Фрелманъ , л а почтѣ, Ведлкодуцкаго пѣхотнаго 
л о д к а съ одною гренадерскою р о т о ю , a за нимъ от-
дравдена быда доволълая артлддерія съ прпнаддежаіпшпі 
к ъ ней артлдлерійскиміі служителями. Сей лскусный 
и лолечитедъньш Г е н е р а д ъ , съ лридачсю ему въ 
Оренбургѣ двухъ дегкихъ хомапдъ л еще нѣскодьклхъ 
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регулярныхъ и нерегудярньіхъ войскъ, п о слптіп водъ, 
отправдепъ быдъ спсрва к ъ Идецкому городку , гдѣ 
онъ, остановясь на цѣскодько врсмеші, все распорядндъ 
такъ , к а к ъ бы ему лучше в: безопаснѣе к ъ Янцкому 
городку подстуішть и онымъ овладѣть, ежеди бы злодѣп 
отважнднсь ему воепротнвііться; но опи, ие допустя 
его туда верстъ за семьдесять, сами съ пушкамп выѣхали 
ему навстрѣчу тысячахъ въ трехъ людства, a тѣмъ и 
открыли уже онн явно намѣреиіе свое к ъ бунту. 

7. Іюдя 3 іі 4 дня покушалпсъ онп нападеніями 
сво іши сстановптъ корпусъ ссго Генерала п не д о -
пущать к ъ своеіиу городу; н о онъ, пе взнрая на пхъ 
набѣги и пушечную палъбу, вскорѣ пхъ отдалндъ э п: 
своіши пушкаші очистплъ себѣ нуть т а к ъ , что п о 
слѣдамъ ихъ прпшелъ к ъ городу. Оіш, ворваввпісъ въ 
него , напередъ умыслили было съ женамп и дѣтьми 
вьтбпраться нзъ него в о н ъ : да п перебралпоь бьтло 
уже почтд всѣ черезъ р ѣ к у Ч а г а н ъ , въ намѣрепіп, 
чтобъ пробраться т і ъ к ъ Каспіискому морю, п овла-
дѣвъ въ томоиіней сторонѣ пзвѣстпьшъ П е р с и д с к т і ъ 
городомъ Астрабатомъ, заеѣсть и обселпться въ немъ; 
н о Г. Фрейманъ , благоразумпыми своимп распоряже-
н іяші и увѣщаиіями остановя нхъ всѣхъ за р ѣ к о ю 
Ч а г а н о м ъ , п а к и въ городъ обратплъ; a за ушедшіши 
злодѣями пооладъ партіп, отъ к о т о р ы х ъ хотя п не 
шхло ихъ псреловлено, п п о слѣдствію, для чего въ 
Оренбургѣ была особая Коашпесія (въ к о е й предсѣданіе 
имѣлъ Г . Полковнпкъ Нероновъ ) , зачпнщикаіяъ п 
главньшъ злодѣямъ учішено въ Яицкомъ пхъ городкѣ 
публпчное наказаиіе кнутомъ и постановлеыіс злодѣй-
скихъ знаковъ; a д р у и ш ъ , не столъ тяжко виннымъ, 
плетьмп, и з ъ коихъ первые послапы въ отдалеиные 
Спбирскіе города , a послѣдніе для опредѣленія в ъ 
солдаты отправдепы во вторую армію. Н о со всѣмъ 
тѣмъ осталось еще тогда жъ пзъ оныхъ злодѣевъ н ѣ -
сколъко неперсловденныхъ и укрывавшихоя въ разныхъ 
мѣстахъ; да изъ тѣхъ , к о и посланы въ а р ш ю э к а к ъ 
сдышно было, н ѣ к о т о р ы е бѣжалп съ дорогп, Я не 
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внесъ здѣсь многихъ околитаостей и случсаевъ, съ 
которыми сопряженьт были своевольства и безпутства 
оныхъ злодѣевъ, да п сіе краткое объ оныхъ Яипкихъ 
замѣшатедьствахъ вмѣстилъ здѣсь для того токмо, что 
отсюда, какъ изъ жѳрда или горловины, произошди 
скоро такія великія злодѣиства, хоторьтя не только 
городъ Оренбургъ не мало холебалп, но и далѣе онаго 
нроизвели великія бѣдствія, х.ажъ то ниже сего означится. 

З.Извѣстноуже, «ÏTO ПО коычинѣ Государя Имнератора 
ПЕТРЛ. ІН, случжвшеися Іюля 6 дня 1762 года, 1 въ 
разныхъ мѣстахъ Россійской ВЬгаеріи нодъ его именемъ 
сакозванпы находились, изъ которыхъ пойманнымъ съ 
ихъ сообвгниками ио законамъ достоішое наказаніе 
утанено. Изъ таковыхъ возмутителеи одинъ, нодъ 
ішенемъ раскодьника, содержавшійся въ Казани бѣглыи 
Донской казакъ, Емельянъ Ивановъ сынъ Пугачевъ % 

нашелъ способъ къ уходу своему пзъ-иодъ караула и 
съ имѣввгамся при немъ караульнътжь солдатоотъ, да и 
удалось ему пробраться къ рѣкѣ Иргизу, которая впа-
лаетъ яротивъ села Малыковкп въ Волгу, верппгны жъ 
овои имѣетъ она въ предѣлахъ Яппкихъ хазаховъ. Сія 
рѣка нздавна уже славится уходомъ и укрывательствомъ 
по неп бѣгльтхъ людеіг, a особлпво расколгнпковъ, да 
и поселено уже по ией нѣсколько слободъ вышедшпхъ 
изъ Полыпи раскодьнпховъ, по состоявшемуся въ 
1762 году указу. 

9. Слышно было, что Казанскій Губернаторъ, Г. 
Генерадъ - АНШѲФЪ и Кавалеръ Яковъ Ларіоновігаь 
Браитъ, о побѣгѣ означеннаго немадоважнаго кододниха 
Пугачева, куда надлежало писалъ, да и поискъ съ своей 
стороны пропзводилъ; но чтобъ о семъ сообщено отъ 
него было къ Г. Орепбургскоиу Губернатору, того 
здѣншей сторонѣ въ экстрактѣ 3 изъ дѣлъ объ оиомъ 

1. 0 сей кончияѣ Императора ПЕТРА III печатанный и всенародяо пу-
бликованньш Манифестъ 7 числа Іюля 1762 года. 

2. 0 родинѣ и о разяыхъ приключеніяхъ сего бродяги, сколько воз-
можно бьио собрать, сочиняется особое извѣстіе. 

3. Къ сочжиенію сего огшсаиія употреблеиы мною три слѣдующія: 1) 
пошшутып экстрактъ, при Канцедяріи Г. Губернатора содержанный, съ 
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Пугачевѣ, происходивлгахъ въ Оренбургѣ, не значится; 
a начияается онъ тѣмъ, что въ Сентябрѣ мѣсяцѣ указомъ 
Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ИЗЪ Государственноя 
Военной Коллегіи, отъ 14ь Августа 1772 года, повелѣно 
ему Г. Губернатору одаго Путачева, бѣжавшаго изъ-
подъ караула въ Казаня, обвде съ бывпгамъ нрн немъ 
на часахъ солдатомъ, въ селеніяхъ Оренбургской 
губервгіи, a особдяво въ жялящахъ войска Яицкаго, 
чрезъ надежныхъ людея разпымъ секретнымъ образомъ 
сыскнвать, и какъ скоро оня сысяаны н яоймаяы 
будутъ, то э заковавъ дхъ въ крѣякія кандады, за особли-
вымъ конвоемъ отнравнть въ Казань., къ номянутояу 
Г. тамошнему Губернатору; но въ самое-де яочтп то 
время, какъ о сыскѣ его Пугачева, куда наддежало, 
пубдикавсія учянена, то есть, 15 числа Сентября 1 7 7 3 
года, находящійся на Яикѣ въ Комендантской должно-
сти Подлолковнякъ Сішоновъ увѣдомленъ тажошняхъ 
казаковъ отъ отставнаго Сотнпка Липдлпна, н ранорто-
вадъ, что номянутьтй самозваяецъ Пугачевъ шатается 
по стедн на дорогѣэ лежащей отъ Янцкаго городяа 
къ Сызрани, отъ Яннкаго городка верстахъ во стѣ, 
къ которому-де онъ Липплпнъ назадъ тому недѣлд съ 
двѣ прн уметѣ, называемомъ Тсловскіяс Впльян, съѣхав-
шись, разговариваль и, по возврая^еніи въ городокъ, 
мыогпмъ людямъ сказьхвалъ, a черезъ то въ жятеляхъ 
Яицкаго городка и навелъ онъ сомнѣвіе. х 

коего, по дозволенію Его Превосходптельства, списадъ я себѣ нопію ; a какь 
оиый веденъ по чисдамъ, то я въ дослѣдованш сего и буду называть его 
журналомъ Губернаторскои Канцедяріи. 2) Записіш, во время злодѣпской 
осады содержадныя, къ чему служили очевидлыя примѣчанія, городскія 
обстоятедьства ж разпыя приватныя извѣсгія. 3) Походіши журнадь Г-на 
Генералъ - Маіора и Кавадера Князя Петра Михайловича Голицына, съ 
котораго имЬю я y себя коігію жъ; но сей по порядку его внЪщаемь быть 
имѣетъ подъ чертою въ концѣ сего года и въ будущемъ 1773 году. 
Я, какъ самовидецъ и слышателъ многаго, оные три источігака въ посдѣд-
ствіи сего описанія буду, по приличносш случаевъ, соедииять и, сколько 
возможно будеть, приводить жхъ въ одно теченіе, дабы чрезь то сдѣлать 
его полпѣйшогь ж обстоятельнымъ. 

і. Г. ПОДПОАКОВЯНКЪ и бывшій Явщкіи Войскопой Атамапъ Бородпнь 
находидся во время осады въ Оренбуріѣ, словесно объявляль, что огь 
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10 . П о р а з н ь ш ь нриватлымъ язвѣстіямъ, якобы онъ 
Пугачевъ еще въ то самое времся, когда по Высояайшей 
конфлрмацш, з а убійство Генералъ-Маіора Траубенберга 
п за предппсаняыя злодѣііства, зачпнщикамъ чішеяо 
наказаніе , былъ па Япкѣ н ніатался между дворовъ въ 
крайнеп бѣдностп, a наконецъ жлдъ онъ въ работнихахь 
н а хуторахъ тамоягаяго к а з а к а Данилы Шолудякова, 
чрезъ котораго , пріобщая к ъ намѣрепію своему зло-
мыслениыхъ казако&ъ, пачалъ съ н ш ш совѣтовать о 
н о в о я ъ возмущспіп; вначалѣ съ к а з а ц к о я стороны, 
к а к ъ сказываля, представлоно было нервое пхъ намѣреніе 
о побѣгѣ к ъ К а с ш ш ж о м у морю, чтобы тамъ тшъ 
утлѣздпться я сдѣдать себя незавясящпми; н о Пугачевъ 
весъма хнтро и коварно внушалъ тшъ о себѣ, что 
онъ есть Ишіераторъ ПЕТРЪ I I I , снасся отъ ногпбелн 
своей уходомпь, и былъ діежду тѣліъ въ разньтхъ госу-
дарствахъ, склоняя, чтобъ о я я , ярпзнавъ его за законнаго 
своего Государя , хъ доетупленію я а престолъ ему 
ж ж о г а л и ; a онъ будеть я х ъ лредводптелсмъ и въ свое 
время наградвтъ нхъ многпяя милостямл, и нроч., въ 
чемъ ихъ па томъ жѳ Шолудякова х у т о р ѣ въ Августѣ 
мѣсяцѣ п утвердплъ, да н набралъ онъ тамъ во время 
сѣдокосное въ сообщество свое Я и ц к п х ъ казаковъ н 
р а з н а г о сброду до трехъ соть человѣкъ съ которыми 
началъ прибдяжатъся къ Ялцкому городку . 

1 1 . Въ помяяутояъ городкъ отъ самаго того временя, 
к а я ъ отлучплся оттоль въ Москву вышеозначеяпьш 
Генералъ-Маіоръ Ф р е й м а н ъ , паходялся Командпромъ 
Подподковнякъ Симоновъ съ двумя легкпмя долевымн 
хомандамп, д р я немъ же было нѣсколъко я Оренбург-
скяхъ казаковъ , и вояско Я п ц к о е управляемо быдо 
отъ яего Снмонова додъ именемъ Я и ц я о і і Комсндант-
с к о я К а н ц е л я р і я , въ к о т о р о й и п з ъ Воисковыхъ 
поползновенііыхъ Яшцгахъ казаковъ на первый случай посланъ былъ къ 
нему изъ тамошнихъ же казаковъ, по прозванію именовавішися (о коемъ 
ниже означится, что называли его наконець Графомъ Чернышевьшъ) въ 
семи человѣкахъ, которыи-де пашедъ его, Пугачева, на Мргизѣ, провелъ 
яа хуторъ казака Шолудякова, a отъ Яицкаго городка на ішзъ, ш> рѣкѣ 
верстахъ въ 80, гдѣ и начадись y зшхъ злодѣйскія совѣщаиія къ бунту. 
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Старшинъ обще съ нпмъ Сішоновымъ прпсутствовалд 
Воі ісковый Старшігаа Мартемьядъ Б о р о д д я ъ , да д р о -
стой тамопшід же Старшіша Мостовщдковъ. 

12, Въ экстрактѣ Г. Оренбургскаго Губсрнатора 
к р а т к о жъ озыачено, что п о дредддсанію его для сыска 
оыаго Пугачева отдравледы были отъ Подполковнпка 
Сішодова въ ра зпыя мѣста пристопньтя хоманды, толь-
к о пми ыдгдѣ оный Пугачевъ не найденъ; a чрезъ 
н ѣ к о т о р о е - дс врсмя, то есть, 18 Сентября, оказадся 
о н ъ Пугачевъ съ дрдставпишд к ъ нсму изъ бѣглыхъ 
мятежнпковъ и съ дабраішымд ыа хуторахъ п на блдж-
ыпхъ Фордостахъ людьмд, болѣе нежеля въ трехъ стахъ 
человѣкахъ, въ блдзостд Я п ц к а г о городка, к о т о р а г о 
усмотря тутошніе к а з а к д мятежддческой стороды, всѣ 
д о ч т я пришли въ колебаиіе д началн въ толпу его 
злодѣпскую дартіямд дрдставать, дотому даддачс, что 
онъ отважплся назвать себя ложпо покойнымъ Госу-
даремъ ІІмператоромъ ПЕТРОХЪ I I I ; одиако - де онъ 
Пугачевъ съ воровскою его партіею добрьшъ р а с п о р я -
женіемъ Сішонова не только въ городокъ пе додущенъ, 
н о іі прогиаыъ; a разсьшавшись-де п о стспп, пошелъ 
о н ъ далѣе п о верхішмъ Я я д к д м ъ Фордостамъ, д зашіралъ 
въ одыхъ людеи ц душкд, п р и чемъ-де изъ непрпстав-
шпхъ к ъ нему вѣрпыхъ Старшинъ н казаковъ д с р е -
ловлено и довѣшедо о т ъ него 12 человѣкъ; a между 
тѣмъ отдравялъ онъ Пугачевъ отъ себя листъ и к ъ 
"Ьиргизъ-Кайсацкому І Іуралп-Хапу, объявя ему себя 
ЕЬшераторомъ ПЕТРОМЪ I I I , п требуя отъ него, чтобъ 
онъ дрдслалъ к ъ дему свосго сыда п сто Клтргпзовъ; 
н о тотъ его Пугачева возмутительный листъ дсрехва-
ченъ на Форпостахъ, a к ъ Х а н у - д е ппсано съ доволь-
нымъ увѣреыіемъ, что онъ Пугачевъ бѣглып Додской 
к а з а к ъ и злодѣй, и чтобъ ему Пугачеву нп въ чемъ 
не вѣрдть ; к о учпненію же - де за ддмь Пугачевьшъ 
додска с о с т о я щ т і п тадгь воицскдші комаддаші, доэіяду-
тый Поддолкові іпкъ Симоновъ призналъ деудобдость, 
дотому-де, что принуждсно оньши командамд оказавіпдх-
ся въ колебаыіи казаковъ удержпвать, да п, сверхъ того , 
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для запращеыія Яивреаго городка требоваяо изъ Ставро* 
поля хрепденыхъ Калмьтвіовъ до пяти сотъ человѣкъ, 
о.яемъ-де, яо раяорту его Снмонова, и отъ Г. Губерна-
тора туда додтверждено: которые хотя туда и коман-
дированы быля, но нзъ нихъ-де 516 человѣкъ съ дороги 
въ домы свон убѣжали. A отъ 22 числа и яолученъ 
бьтлъ раяортъ Нижнея Яицкои дистанціи отъ Комен-
данта Полховника Елагина, по раяорту Разсыяной 
крѣяостн отъ Коменданта жъ Маіора Веловскаго, что 
оный злодѣй, умножа свою партію до тысячи человѣкъ, 
прнстуннлъ яъ Илецкому городку л , и разныэш угрозаші 
требовалъ сдачи, чрезъ что возмутя тамошнихъ каза-
ковъ, яреклонидъ ихъ къ себѣ, которые Атамана сво-
сго Портнова связавъ, ему отдали, и онъ его тутъ 
же повѣсилъ, a самъ, усплясь съ казахами, отъ сего 
мъста вознамѣрнлся итти къ Оренбургу. 

15 . Вышедисанныя въ экстрактѣ Г. Губернатора 
вжвщенныя обстоятелъства объясняются нѣсколъко заня-
сяами монми, учяненньши съ словеснаго объявленгя 
шестой легкои нолевой хоманды Г. Поднолковяика 
Наумова, въ то жъ самое врезяя въ Яицхомъ городкѣ 
прп хомандѣ бывшаго. По его сказанію, Поднолковникъ 
Симоновъ, увѣдомясь о сборивдахъ Пугачева въ тѣ 
мѣста, гдѣ онъ находился, хотя и посылалъ не одинъ 
разъ команды, но согласниіш его, находившіеся въ 
Яицкомъ городкѣ, узнавая о томъ всегда напередъ, 
увѣдомляли его о тѣхъ посыляахъ, a иотому ояъ къ 
уходу съ оныхъ мѣстъ и къ укрывательству своему и 
находилъ время и способы; a хакъ онъ съ толною 
своею, въ трехъ стахъ человѣкахъ состоявдею, 18 тасла 
Септября нриблязился къ Янцкому городху, то Под-
полховнякъ Сямоновъ, для разбдтія и ноимкн его, 
командировалъ домянутаго Наумова, бывшаго тогда 

\. Илецкіи Еазаѵіи городокъ и сташща (а не Заисита Илецхая, гдѣ соль 
добываютъ) разстояніемъ отъ Яицкаго казачьего городка 145, a отъ Оред-
бурга 124 версты; казаковъ въ тамошней сганлцѣ счислялось болѣе 400 
человѣкъ. Ояи всѣ при началѣ Оренбургской экспедпділ иабраиы и въ казаки 
опредѣлены изъ разныхъ ліодеіг3 a дотомъ, въ бытпость Командиромъ Г. 
Таюіаго Совѣтника Татшцева, лріобщены они къ корпусу Яицкаго Войска. 
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Преміеръ-Маіоромъ, съ тремя ротами пзъ легхой по-
левой команды, придавъ ете ыѣсколько. Яппкпхъ п 
Оренбургскпхъ казаковъ. Наумовъ какъ скоро нри-
близидся къ толпѣ самозванновой, то выѣхало нзъ 
оной нѣскодъко человѣкъ подъ видомъ переговора, 
изъ коихъ одивдь на годовѣ своей держадъ бумагу, 
сказывая, яхобы то грамота отъ Государя ПЕТРА 
ѲЕОДОРОВИЧА., хоторую-де вслѣно ему отдать Яппкаго 
вопска Старшинѣ Ажулпну; но Подполковнпкъ Наумовъ, 
отнявъ ту бумагу, удсржаль y себя; a потомъ отъ 
Симонова отправлена она прп рапортѣ д хъ Губер-
натору, 

14 . Послѣ сего оные отъ злодѣя Пугачева напсредъ 
высланиые требовадп для переговору съ тшп хорошихъ 
дюдей, и какъ нѣскодько человѣкъ было къ ппмъ 
высдано, и вступили онп въ разговоръ, то между нпми 
бывшіе здомысленньте казакп y тѣхъ, кто пмъ былъ 
надобенъ, подхватя за узды лошадеи, погналп ихъ къ 
самозванпу, a онъ дрпказалъ всѣхъ ихъ на другой 
день, то есть 19 числа Сентября, перевѣшать 1 ; a за-
тѣмъ съ воровскимъ свопмъ собраніемъ додошедъ къ 
городу, остановидся онъ между рѣками Яикоэіъ и 
Чаганомъ. Симоновъ, подступя со всею своею хомандою 
(кои сборища Путачева дюдствомъ регудярныхъ п не-
регулярныхъ людей весьма иревосходили), хотя и 
утаыпдъ въ тотъ злодѣйсвій скопь нѣсходько нушеч:-
ныхъ вьтстрѣдовъ, но ни какого вреда учинпть нѳ могъ, 
якобы потому, что всѣ они ѣздилп врознъ, прибди-

» жаясь къ рѣкажъ, пногда къ Яику, a пногда къ Чагаяу, 
пбо-де конныхъ людей y него Симонова не бьтдо, a 
Янпкнхъ казаковъ,по тогдашней на нпхъ безнадежностп, 
къ разбитію оныхъ здодѣевъ употребить быдо сомни-

і. Сіи несчастливые и отъ злодѣя Пугачева прежде другзіхъ ловѣпгенные 
люди были шъ Сотииковъ: Яковъ Витошповъ, Петръ Чертороговъ, Ѳедоръ 
Равневъ, Ивапъ Коповаловъ, да изъ пятидесятішковъ : йванъ Руженшсовъ, 
Яковъ Толстовъ, Козма Подъячевъ, Ыванъ Коллаковъ; рядовые казакп: Василій 
Сидоровкипъ, Иванъ Ларзяновъ, Петръ Чукалипъ; сверхъ сихъ, будучи уже 
оный злодѣи ішже Яицкаго городка, въ хуторахъ Сластішовыхъ повѣсилъ 
казака Андрея Скворкина. 
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тельно, тѣмъ наияаче , что намѣреніе злодѣйское въ 
томъ болѣе н состояло, дабы ворвавшись въ городъ, 
все войско Яицкое возмутить и 3 преклоня ихъ въ 
свое согласіе, оньшъ уенлиться. 

15. Пугачевъ усмотря, что ему въ Я и ц к о й городокъ 
ворваться п при находящеися тутъ вопнскоп командѣ 
многаго чисда изъ тамошігахъ к а з а х о в ъ склонпть не 
можпо, на другои денъ, то есть 19 числа, новвся выше-
озыачениыхъ захваченныхъ къ нему люден, пошелъ по 
ирямоГі дорогѣ к ъ Ылецкому городку, и ндучи туда, 
забиралъ съ собою находившихея п о Форпостамъ Яиц-
к п х ъ казаковъ , да и пушки съ сыарядамн, гдѣ ихъ 
находядъ, съ собою ж ь бралъ; a ь а к ъ ярибдизился 
онъ к ъ Илецкому городку, то тамошше Старшины и 
х а з а к и сдѣлади ему встрѣчу н сдались въ его власть 
безъ всякаго сояротивлеиія; встуяя въ городокъ , слраши-
валъ ихъ : довольпы ли опи своимъ Атамаиомъ и пѣтъ 
ли отъ него обидъ; a к а к ъ оиъ былъ человѣкъ х о р о 
шііі я л о р я д о ч і ш й и не дѣлалъ имъ въ худыхъ дѣлахъ 
потачкя , т о ярлносялл о н я на п е г о разныя жалобы, 
лочему опъ д пряказадъ его тутъ же ловѣсять 1

> a 
чрсзъ то угодя ішъ и прлведшп ихъ веѣхъ въ свое 
согласіо, велѣлъ пмъ себѣ, т а к ъ к а к ъ Государю, яри -
сягать н тѣмъ онъ уеллллъ себя здѣсь сотъ до семн 
человѣкъ, илн н болѣе, тутъ же и лушекъ съ дотроб-
ными к ъ п ішъ зарядаші н порохомъ нрнбавилъ себѣ 
не мадо. — Тенсрь вяесу я здѣоь иѣсколько пзъ экс-
тракта лли ліурнала, содержаынаго лрп Каицеляр іп Г. 
Губериатора пзъ пропсходпвшлхъ въ тол Капцелярін 
лпсъмелыыхъ дѣлъ; a лотомъ вмѣлсу л прпватяыя пз-
вѣстія, въ тѣ жъ самыя чпсла въ Ореыбургѣ бывшія, 
и такъ одно другому будетъ служлть дололненіемъ н 
пзъяслеліемъ. * 

16 . К а к ъ скоро въ выщеозпаченломъ приключенін 
Г. Гепералъ-Поручикъ, Губернаторъ и К а в а л е р ъ из-

і. Сказывалж, что онъ Пучачевъ, повѣся сего Атамана, самое лучшее его 
платье ваялъ себѣ и сталъ въ него одѣваться. A прежде никакой хорошей 
одежды y него не было. 
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вѣстдлся, тотчасъ но дремпдудъ о н ъ отдравдть п з ь 
Орепбурга к ъ Яддхому городху, съ Брдгадпромъ Б а -
р о д о м ъ Бдловымъ, кордусъ воепныхъ дюдей, состоящій 
въ чдсдѣ 4 1 0 человѣкъ рсгулдрпыхъ п нерегулярныхъ 
дюдеіі п 6 орудій артдллсріл, давъ оху Билову о т к р ы -
тыіі отъ себя ордеръ, чтобъ о д ъ , ддучп туда в ъ дод-
крѣплсніе оной комапды, въ каждой крѣпостд отъ 
Комспдадтовъ требовадъ п забнралъ съ собою людеіі, 
скодъко оиъ забдагоразсудптъ. Ему лредддсано бьтдо, 
чтобъ онъ старадся ту здодѣйскую толпу всемѣрио 
догдать, разбпть д злодѣевъ дореловдть, a особливо 
удомядутаго Пугачсва, обѣщая въ лаграждедіе, кто 
его ждваго доішаетъ, о т ъ к а з н ы 500, a з а мертвага 
2 5 0 руб . Подподковдпку Спмопову дреддожедо быдо, 
дабы о д ъ д з ъ даходящейся въ Япцкоаіъ городкѣ комаы-
ддровалъ легкод долевоіі комалды Маіора ІІаумова съ 
лрпстоішьпіъ чдслоэіъ д з ъ обѣдхъ тамодшпхъ легкдхъ 
командъ д д з ъ Оредбургскпхъ казаковъ , ддя дресдѣ-
довадія домянутаго Пугачева к ъ Плецкому городку 
съ р а в д о і ѣ р д ь ш ъ дредддсадіемъ, к а к о в о е Брдгаді іру 
бьтло жъ дадо; a сверхъ того, одъ же Губерааторъ к ъ 
тому жъ коландпровалъ д уиотребдть разсуддлъ дзъ 
Ставродоля д р д 500 чедовѣкахъ Кадмыковъ дзъ блл-
жадшдхъ ждлдщъ, Б а ж к д р д е в ъ столько жъ, да дзъ 
Ссптовскдхъ Татаръ 5 0 0 чед. 

17. 2 5 - г о чдсла Н д ж н е - О з е р д о й крѣдости Коэген-
дантъ, Ма іоръ Х а р л о в ъ к ъ Брдгаддру Бдлову р а д о р -
товалъ, что Разсыдная крѣдость , к ъ к о е д была одна 
толъко гарддзонпая р о т а д 60 человѣкъ казаковъ , 
опымъ злодѣемъ Пугачевьшъ взята, и таэшшпід К о м е н -
дантъ, Маіоръ Ведовскід съ женою его, довѣшены; a 
лрлтомъ д досдаддая к ъ пеэіу Всдовскому отъ Х а р -
лова л ѣ х о т а л сто чедовѣкъ к а з а к о в ъ въ ту злодѣй-
скую толпу захвачедьт. A Брдгаддръ Бпловъ, отъ 26 
чдсла, радортовадъ , что одъ, слѣдуя съ тѣмъ, ввѣрсп-
нымъ ему, кордусомъ дзъ Татдщевод въ Нджлюю 
Озсрдую крѣдость , б ы л ъ в ъ 18-тп верстахъ отъ Татпще-
вой, и дзвѣстпдся, я к о бы до:гянутыд злодѣіі сдѣдустъ 
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къ Ияжне-Озерной крѣпостп уже въ трехъ тысячахъ; 
зачѣмъ п нашелъ онъ себя прляуждеяньшъ возвратяться 
паки въ Татящеву крізяость; къ нему отъ Г. Губер-
натора того жъ чясда преддожепо, чтобь онъ ыеотмѣнпо 
я лемеддепно сдѣдовадъ къ Озериоіі крѣпостп н надъ 
злодѣямп чпяплъ яоястсъ, a между тѣмъ вскорѣ я съ 
тою Озериою крЬпостыо, съ Коэіендаитомъ Хардовьшь 
н съ тамошипжі оФПцерамп здодѣя равлъшъ образомъ 
яостуннля, да я въ предъупомяяутоя Разсыпнон крѣ-
лоств; по спмъ обстоятедьствамъ посданъ былъ указъ 
Уфпмскаго уѣзда Иагайской дорогп въ блпяіайшія къ 
Оренбургу Башкирскія волостл, чтобъ для лодску 
падъ дсжазаяньшъ злодѣемъ ІІугачевьшъ, наряжепо 
было Башкирцевъ съ дхъ Старшішазш, съ дслравпыші 
ружьямя п на добрыхъ коплхъ, до тілсячп человѣкъ, 
я отправпть бы нхъ съ нарочпо лосданпымъ пзъ 
Ореябурга Старнпіною п Почтъ-Коммиссаромъ Мепде-
емъ Тудеевымъ, лрямѣйтішъ трактомъ, къ Идецкому 
городху, за что обвщало пмъ Башклрцг^ъ яагражденіе. 
A мсліду тѣмъ того жъ 26 чпсла отправдеыо было къ 
рѣчеппомуБрпгадиру Бндову, въ прибавокъ его корпуса, 
Септовсклхъ Татаръ съ лхъ Старшпною 3 0 0 чело̂ -
вѣкъ. 1 

18. Между тѣмъ рекомеядовано было отъ Г. Губер-
натора Г - лу Оберъ - Комсндапту, Гелоралъ - Маіору 
Валленлггерыу, по городу Оренбургскому прішять л про-
должатъ крѣпкуіо дредосторожность, a ыа лелрсдвлдл-
>іьш случал сдѣлать раелоря/ксніе, которояу баталіопу, 
въ лужпомъ случаѣ, по ^члнеппому слгналу, собпратъся, 
a прятожь совсѣмъ опущенлую досслѣ Оропбургскую 
крѣлость стараться чрсзъ Кпженорлую комаоду гаріш-
зонпымп служлтслямл прпвссть въ паддежащее оборонп-
телъное состояніе; a о прлпятіп таковоп жс лредо-
сторожностп п ло всеіі здѣшней губсрлія публпковано; 
a къ Губерлаторадіъ Казаисксму. Стшблрсколіу я 
Астрахалскому сообщепо; въ Оренбургское жъ Горное 

і. Изь всѣхъ вьшеозяачеііщлхь въ лрибавокъ Бригадпра Билова комаиды, 
къ корітусу сго Бзалова ішкто ne дошелъ. 
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Начадьство о таковои же осторолліости послѣ лреддо-
жеяо , спсрва отъ 19 Октября , a лотоінъ 16 И о я б р я . 
Сверхъ всего того, по малошіѣпію въ Ореибургѣ, з а 
р а з н ы ш і отдучкаѵш, гарпдзола , посдапъ ордсръ В е р х -
неп Озсрнон дпетанціл к ъ Коэіелдаяту , Бригадпру 
КорФу, чтобъ онъ кояандлровалъ дистапціи своей съ 
я я т л к р ѣ л о с т е л по 20, и т о г о 100 чедовѣкъ; a О б е р ъ -
І іояелданту , подтверждено чтобъ пзъ бдпяіппхъ отлучекъ 
всѣхъ соддатъ деяедденно собралъ въ городъ. 

19. 27 чпсла Селтября Ч ^ р н о р ѣ ч е н с к о й крѣпости 
К.ояспдантъ, Маіоръ К р а у з с , рапортовалъ, по подучся-
я о м у пзъ Татшцеьоц крѣлостл язвѣстію, что о н а я 
хрѣпость здодѣялп ататсовапа л лропсходлтъ-де тамъ 
сраженіе, a дабы іі та Ч е р н о р ѣ ч е я с к а я крьпость я е -
счастлпвому жребію подверліспа пе бьтла, то п о с д а п н ъ т ъ 
отъ Г . Губернатора к ъ яезіу К р а у з у ордеромъ велѣно, 
дабы опъ в ъ разсуждеяія малошіѣнія воиясклхъ дюдеи 
д артпллеріи , ссдп п р е д у о ю т р п т ъ пешгауемую опае-
ность, со всѣліі т а м о ш и т ш служащтга я яеслужалцши 
дюдъял персшелъ до -бддзостп подъ защлщеніе О р е н -
бургсйоіі артпддерія ; что пмъ Краузоэ іъ p учяпедо К 
A 28 числа, получеыо пзвѣстіе, что я Татпщева крѣпость 
злодѣйскою толпою взята , л лоловлна ея выжжена, 
a лмѣвпіілея во о п о д К о я е д д а н т ъ , Н о л к о в н п к ъ Елагянъ , 
съ л;еяоіэ, л другіе ОФЛцеры, также л Брлгадпръ Б н -
ловъ съ его оФпцераші, л о прпчппѣ учпненпои п ѣ -
которымн регулярпъпш л нерсгудярпьши людъмп пзмѣиы, 
п о разблт іл караула, перевѣшапід, a солдаты, по остри-
жеиія y нихъ водосовъ, въ ту злодѣйскую тодпу 
захвачепы и въ казацкую слул;бу поверстаны, a также 
л съ к а з а к а ш і л съ К а л я ы к а ш і постулдепо. Селтовскіо 
жъ Татары (о копхъ выше сого въ п. 16 озлачепо) , 
л е доходя сщо до Брлгадпра Билова, уолышавъ о раз -
блтіп корпуоа сго, дрішужденьт возвратпться л прпбыть 
сюда въ городъ , a Башклрцід нд туда пл сюда вс бьтвалл. 

20 . Вышеозпачелпые 16, 17, 1S п 19 лупкты впесъ 

і. Чернорѣчеігекая крѣпость отъ Оретлрга разстоліго̂ т. цо прлліоті дорогв 
то.іько 18 верстт̂  a Татхпцивскаі ио іoit .̂е оадюіі (4<м.,?й ОІ- ворсты. 
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я дочтл точпо такъ, какъ онп въ экстрактѣ, сочи-
няемомъ пзъ дѣлъ, дропсходпвдгпхъ по Губсрнаторской 
Кадцелярід, паходятся, a затѣмъ въ ономъ же эке-
трактѣ слѣдустъ, какъ скоро увѣдомдслось, что здо-
дѣд Пугачевъ съ толпою его сюда дриблпжается, то 
по сей дрдчдпѣ собраниымъ генералптстомъ п штабъ-
ОФіщсрамд учпдсдъ общій совѣтъ, на коемъ доложено: 
і ) Имѣющихся въ Оренбургѣ Польскпхъ кодФедератовъ, 
примѣчая въ нихъ холеблемость и зяакп здодѣпства, 
отобравъ y ядхъ ружья и всю атіуяддпо, отдравдть 
за конвоемъ отъ мѣста до мѣста до лднтд даже до 
Тропдк.ой хрѣдостд. 2) Всѣ мосты чрезъ Сакмару рѣку, 
разлоэіавъ, сжечъ. з ) Здѣшяямъ разяочяяцамъ расдо-
лождться, пмѣюпдшъ ружье, около города до валу, a 
недмѣюіддмъ ояаго, ддя дотушедія внезагшаго пожара, 
внутри города въ ыазпачендыхъ мѣстахъ, додъ лредво-
дительствомъ дрдставледныхъ къ ндмъ разныхъ дрп-
сутствеяньтхъ мѣстъ чдновъ, 4) Артяллерію, къ при-
веденію ея въ дсдравное состояніс, доручдть въ долную 
дпедозяпію Губернаторскому товарпдсу, Г, Дѣйстви-
тельяому Статсксшу Совѣтнпку Старову-Мддюхову. 5) 
Сеитовскдхъ Татаръ всѣхх взять сюда въ городъ додъ 
защищеніе. — На сіе доложеяіе Совѣта въ вышеозпачед-
помъ журдалѣ учдяеды дримѣчаяія, a ішснно: яа 3-й 
пунктъ: въ слѣдствіе-де сего общаго Совѣта, вокругъ 
города до валу расдоложено регулярныхъ Алексѣев-
скаго долка 1 3 4 , гарддзонныхъ съ чднамп 848 , прд 
орудіяхъ артдлдершсішхъ служдтедед 69, лнжедерныхъ 
13, гардпзонныхъ сдужптедсц 466 , къ ндмъ до пе-
сдособдостд дрипуждедо быдо прпсовсжуяпть отстав-
дыхъ 4 1 , нелрдверстдыхъ рекругъ 105, казаковъ 28; 
да ло ваду жъ дрдбывшдхъ дзъ Архапгедогородскол 
губерніи съ кододндкамл регудярдыхъ 4 0 , гсазаковъ 
439, Сеятовскдхъ Татаръ 5 5 0 , отставпыхъ соддатъ, 
кулдовъ д другдхъ разночлнцевъ 455 , л того всѣхъ 
2988 чедовѣкъ. — На 4 - й : ло сему дункту вкрутъ 
города до ваду разставдедо въ десятп бастіодахъ п въ 
двухъ доду-бастіонахъ, да во рву додъ стѣнол д въ 

lib.pushkinskijdom.ru



КЪ ИСТ. ПУГАЧ. БУНТА. 85 

яру противъ Губсрнаторскаго дома артиллерш : пушекъ 
разныхъ халпбровъ 68, мортира 1, гаубица 1, a всего 
70 орудій. — На 5 - й : изъ о п ы х ъ - д е Сеятовекнхъ 
Т а т а р ъ со всѣмп д х ъ ссмействаші пріѣхадо въ городь 
пебольшос колпчсство; a прочіс-де, бодыиею частію пе 
псиолня сіе поведѣніе, остались въ своемъ жптсдьетвѣ. 

2 1 . 3 0 г о чиеда, по пзвѣстію, что въ городѣ Оренбургѣ 
въ регуляршлхъ п перегудярныхъ дюдяхъ и между 
обывателюга носитея дожныи сдухъ, я к о бы здодѣй 
Пугачевъ другаго состоянія, к а к ъ онъ есть, то, свсрхъ 
прсжпяго пубдпковашя, ВСІІЗІЪ вопнскпмъ сдужитедямь 
чрезъ Оберъ - Коменданта ведѣно объявпть, что онъ 
Пугачевъ въ самомъ дѣдѣ ссть бѣгдой Донской к а з а к ъ 
и раскодъннхъ, n притолъ подтвердпть, дабы каждый 
во врсэія наступдеыія его здодѣйскоіі тодпы, старадся 
прпсяжную свою должность доказать и съ мѣста сво-
его до посдѣдней капды к р о в п не отступадъ, съ 
обѣіцаніемъ, ежедп к т о въ томъ храбростію себя от-
дичитъ , Высочаишей Е я ПМПЕРА.ТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВѴ 
МІІЛОСТИ, о чемъ и здѣшнпмъ обывателямъ отъ Губерн-
ской К .а іщелярш публпковапо жъ. Сего жъ 5 0 чііеда 
п о присланному О з е р н о й дпстанцш отъ Коменданта, 
Брпгадпра КорФа, рапорту , о замѣшательствѣ состоя-
щпхъ въ его дпстанціи на Форпостахъ К.алэіыковъ п 
съ ОИОЙ о самоволъной н х ь отлучкѣ посдаппымъ к ъ 
нему К о р ф у ордерояъ предложено, со всѣхъ Форпостовь 
людеы и артпдлерію взять въ крѣпость подъ такнмъ 
нретекстомъ, я к о б ы о н п потребны ддя защпщенія оныхъ 
отъ К п р г п з ъ - К а й с а х о в ъ ; одоако жъ обыкновенные 
разъѣзды производпть; a имѣющпмся тамъ конФедера-
таиъ, велѣио тодковать , есдд о н п дрохпвъ непріятсдя 
съ ревноетію постуиать будутъ н докажутъ свое уссрдіе 
к ъ вѣрностп, то объ отпускѣ пхъ въ отечсство, о т ъ 
Генерадъ-Поручика , Губернатора п Кавалера , всеяод-
данаѣйше представлепо будетъ Е я ШШЕРАТОРСКОЭКГ 
ВЕЛИЧЕСТВУ; нмѣіощейся же въ Пречдстенскоп крѣпостн 
всей оставшепся командѣ опредѣдепо быть въ Оренбургъ, 
еъ т а ю ш ь прсдписашемъ, есдд чего изъ к а з е я о ы х ъ 
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ігрипасовъ, по тяжсдости съ собою взять будетъ не-
можно, ъъ такомъ случаѣ оные скрыть въ землѣ, или 
гдѣ за-способно ярязыается; a Сакмарскіе казакп всѣ 
высланы яоблдзостн па Озеряую дястаыцію, вмѣсто жъ дхъ 
взяты сюда бывшіе на ордииарноіі слулібѣ Кадмьши. 

22 . Жзъ прпватпыхъ заддсокъ д нзвѣстш, въ дрп-
бавденіе къ досдЪдндмъ шестп яунктамъ, пе язлпшдес 
будетъ внесть cîe, что о вышешісанпыхъ дроясшествіяхъ 
между городсішмп жптелями шічего дочти не было 
извѣстно, но все оное содержано было скрытно; a 
дродесся слухъ 22 чпсда Сентября, то есть, въ день 
Ея ИШІЕРАТОРСКАГО ВЕЛДЧЕСТВА. рождепія, въ то самое 
время3 хогда y Г. Губернатора, д о дрдчдиѣ сего высоко-
торжествендаго дня, былъ балъ д многочдсленное обо-
его дола знатдыхъ людеіі собраніе, ибо тотъ самыи 
всчеръ дріѣхалъ яарочный съ пзвѣстіедіъ о завдадѣніи 
часто удомянутымъ злодѣемъ ІІдецкдмъ городкомъ д 
о дреклоненіи къ дему тамошндхъ казаковъ; между 
тѣмъ но тодько д о сіе чясло, но д дослѣ того нѣ-
сколько днед, какъ дріѣздъ въ городъ съ хлѣбомъ и 
со ВСЯКШІЬ харчемъ, такъ д вездѣ дзъ онаго былъ 
еще свободеяъ д безодасснъ, да д ціша да все бьтда 
обыкяовсяная, которая съ того врсмеяя начала яод-
ндматься, какъ злодѣя городъ уже осадидд, дроѣзды д 
выѣзды въ дсго задердп; д о извѣетнѣй стало о томъ 
становдться отъ выступдсдія дзъ города съ командою 
Брнгаддра Билова; д о сіе въ городскпхъ ждтсдяхъ за 
недзвѣстіемъ де мадоѳ врсмя содряжено бьтдо съ на-
деждою о разбитід оньтхъ здодѣевъ, a дотому въ сіе 
свободдое время развѣ немиогіе, д то оченъ мало, до-
задаслисъ пужяѣпшпмъ къ д х ь содсржадію. 

23. Здодѣи9 дрибывъ къ Татдщевой крѣдости, да 
другоіі день устремпдись надасть на опую; дмъ сдѣ-
данъ былъ так.ой отдоръ, что не возмогши одою 
овладѣть, отстуддлд бьгло назадъ; д о усмотря между 
тѣмъ, что додлѣ самаго ісрѣдостнаго оддота наволіено 
я лежадо много стараго и поваго сѣыа, додкравшпсъ 
въ дочнов время, заяігли одое, a чрезъ то сдѣдавъ 
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дожаръ, п во врсля народяогі тревогя ворвавнгпсь въ 
крБПоеть э учиццди тугъ ужаеяое кровопролдт іе , между 
к о т о р ь ш ь узіоргйпли оші понягіутаго Б р я г а д л р а Б я д о в а 
и l I ^ . i K O j î i i i K a Елагшіа сь ЖОІІОЮ СГО; a дочь о я а г о 
Полков ішха , к о г о р л я въ ныііЬпшсзіъ году^ выдаяа была 
за вышеозначеішаго ЗІаіора Х а р д о в а и ддя спасенія 
своего, осгаля эіуіка свосго въ Разсыішоя крѣлости , 
лр іѣхада къ отпт свооиу, въ Татшцеву крѣпость , само-
зваисцъ Пугачевъ взядъ к ъ себіі к съ братсшъ ея, 
сыиояъ ііолковиигѵа Е д а п ш а , коезіу г отъ роду счптали 
не бодЬе 10 дЬтъ 1 . К о ж ш д у жъ, бывшую таэгь 
вявето тарппзона, и всю ту, к о т о р а я паходпдась тірп 
Б р п г а д я р ь БІІЛОВ!>, здхватя, лрлиудллъ о л ъ злодѣй 
лрпсягать ссбіі, a к д з а х л л жіітеди тааюшиіе всѣ под-
давались сму охотно . ЗдЬсь подучпдъ о н ь Пугачсвь въ 
добычу свою леладое чледо подковой, кабацклхъ л 
содяііыхъ сборовь деііслшоіг к а з я ы , лшогое чисдо 
воеп:юіі аюіушіція , провіаита, соля л вдна, да л самую 
дучшую артпддсрко съ ся лряпасаэш л едужптедялп; 
оішъ отодько уже успдидся, что однпхъ в о с я п ы х ь 
дюдей р е г у д я р а и х ъ ы лерегудярдыхь ечлтадоеь y ыего 
о к о д о 5 0 0 0 чедовѣкъ. 

24. Иосдѣ того д о г р о я у прододліался онъ здодѣп 
съ сообщнлкаэш сволші въ олоі і крѣпости дпя съ 
чстыре, пьяаствул л дѣдя между сообицяиковъ сволхъ 
лодучеплое лмъ тутъ въ добычу, a п о т о я ъ со всею 
слдою л съ артдддерісю яодцяляеь о л л къ Ореябургу; 
будучи ла лодовпнѣ лутп отъ Татищевоя л Ч е р я о -
рѣченской крѣпостп, остановлдпсь они ддя обѣда на 
х у т о р ѣ Статскаго С о в ь т л л к а Рычкова , гдѣ всю его п 
крсстьянеяую скотлиу т л жпвяость лсрервзадл, a дошадед 
л дюдея съ собоіі забрадп. a л о т о я ъ л строепіе всѳ 

і . Спо яесяастдпзуто молодую п, какъ слъшзго быдо, хорошаго впда жеппщяу 
и съ братомъ ея захватя, держадъ ояи злодѣй прп сибв и ночевалъ съ 
нею всегда въ ОДТІОІІ ыібитпЬ; a потоэіъ осердясь ца liée по иавѣташ» его 
любшщевъ, отосладъ отъ себя въ Бердскуго слоооду, гдѣ накоиедъ приьазалъ 
ее убить и съ братояь ея. Сказывали, что нЬкоторыо ткю ея вддѣлп вь 
кустарвіикв брошеяиое вь такояъ положеаш, что малолЬгцьш ея братъ леяіалъ 
y нея да рукѣ. 
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выжгли. Въ Чернорѣчьѣ 1 Комендантъ находядся 
Премьеръ - Маіоръ Краузе, человѣкъ дрестарѣдьш, a 
регудярноп хоманды, за взятіемъ собою Брягади-
ромъ Бидовьшъ, не было при немъ п 1 5 0 чедовѣхъ, 
въ томъ чпсдѣ яаходидись больные и къ службѣ нс-
способные, A крѣиость въ такомъ худомъ состояніи, 
что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ п оплоту ые бьтло; сему 
Комснданту отъ Губернатора дапъ бьтлъ ордеръ, чтобъ 
ояъ оттоль со всѣмп сдужпвьшп людьмц изъ оноп 
крѣпости въ Ореибургъ вышедъ, оставя въ нен однихъ 
нрестарѣдыхъ и невозможныхъ, что онъ въ саэгой тотъ 
дснь, какъ злодѣи сюда пріішдп, учпнпдъ; но пзъ 
хазаковъ весьма немяогіѳ выіітп съ нпмъ согдасплпсь: 
бодъшая часть осталась лхъ тамъ, и злодѣю нодчпнп-
лась. Здѣсь, будучн одпнъ пли два дня, прпказалъ онъ 
здодѣи повѣспть Каіштапа Нечаева, захваченнаго пмъ 
пзъ оставшеися посдѣ Брнгадпра Бидова хоманды, за 
то, яко бы онъ наэгЬревадся къ побѣгу въ Оренбургъ, 
a другіе схазывалп, что жаловалась на него дворовая 
его дѣвка, въ жестокомъ ея содержаніп. Прпзпавали, 
что опъ отсюда пондетъ прямо къ Оренбургу бдпжаи-
шею дорогою; но онъ вознамѣрился нресѣчь напередъ 
отвсюду съ симъ городомъ коммушкаиію; вышедъ изъ 
Чернорѣчья и оставя Оренбургъ вправѣ, поворотпдъ 
въ лѣвую сторону, разграбплъ гоіѣвшіеся тутъ хуторьт, 
въ томъ чпсдѣ п Губернаторскіп 2 , лрошедъ въ Ce-
итову Татарскую сдободу 3 , которая называется я 

1. Сія крѣдость отъ Оренбурга прямо по луговоіі дорогѣ только 18 
верстъ. Въ iieîr было налпчпаго провіантаэ по сказкѣ помяыутаго Маіора: 
муки болѣе 90, a овса до 500 четвертей. Сожаліггельно, тго оный хлѣбь 
и овесъ не перевезенъ въ Оре£бургъ тогда, какъ злодѣп еще въ Татшцевой 
крѣпости находились; но все оное досталось въ руьп и пользу злодѣевъ. 

2. Сей хуіоръ отъ Орепбурга 12 верстъ, шаѣлъ изрядно выстроенный 
домь, a прптомъ и церковъ съ хорошимъ украшеліеиъ. Злодѣи не только 
всѣ впутренліе сего дома уборы излолгали, но и церковь Бояшо разорили, 
такъ что послѣ y цоішапныхъ вттдтты были образа, ппсаішые на холстѣ, 
подъ сѣдлами на потникахъ, a y Распятія Господня, которое дадъ Царскими 
дверьми стояло, усыотрѣиъ гвоздь въуста пробитыд. 

3. До сеж слободы отъ Оренбурга считается 18 верстъ; изъ нея для 
службы при свхъ обстоятельствахъ самовольно выѣхало Татаръ до 300 
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Іѵаргалішекою, п илѣюіцплея въ нсіі дворовъшъ чпслолъ 
равняется съ Ореябурголъ. Татары тутошпіе, опаіаясь 
оть пего раззоредія п погпбели своей, всѣ слу іюд-
вергяудлеь. Оттодъ дрошедъ опъ въ Сакзіарскін горо-
дохъ \ которыіі дрішаддеждтъ къ кордусу Яицкаго 
войска; здѣшдііі Атаманъ Дапдла Дмдтріевъ сынъ Дод-
скоіі, ещс до дрпходу туда одыхъ здодѣевъ, съ долаш-
шшн сводмд д съ лдогдлд пзъ талошішхъ казаьовъ, 
выѣхалъ въ Оредбургъ; оставшісся яѵь тазіъ хазаки 
всѣ дрддялд его злодѣйскую сторону, и такпмъ образояъ 
охружа онъ Орсыбургъ, дочтд отвеюду прссѣкъ кол-
яуникадДю, кролѣ одноіі Кпргизъ - КайсадкоГі стеіш, 
чрезь которую п курьсровъ доеыдать быдо иріш^ждедо, 
да и то съ ведикою одасыостію 

25 . Прд сдхъ обстоятслъствахъ, 28 чпсла Ссдтября, 
быдъ конслдіулъ въ долѣ Гсперадъ - Маіора и Оберъ-
Колеядаята Ваддедіптерпа, д о толъ оддолъ кахллъ 
образолъ вдутръ города дрд сдучаѣ злодѣйскаго ла-
дадедія д во вреяя поаіарлаго сдучая осторогкиость 
л отдоръ чпддть. ІІадъ артлддеріею ЛІЪ коланду ллѣть 
Дѣйствдтедьпому Статсколу Совѣтдику Старову-Мддю-

чсловѣкъ; прочіе всѣ осталпсь въ ігея, п прішуждспм былл тому злоділо 
иокорпться, и псполнять Бсе по его волѣ. 

1. Сакмарскій городокь оіъ Оредбурга по большоп Московскоя дорогѣ 
пъ 29 верстахъ; казаковъ въ пемъ сиіісляеіся ііршшгѵіе;каів,ігхъ къ воіісі.у 
Янцкому до 250 человѣкъ. 

2 . Главпое намѣреше злодѣя, лри семъ съ тгрязюіг дорогп отггуплелін, 
какъ впдно, было тоэ чтобъ окру;кпвшц Оренбургъ, тат.пагь образпяъ ие 
пропускать ему въ городъ ипкаі.оіі олчіідаеиоіг тѵда почощи, a прцтояі. ирс-
сѣчь п прппозъ хлвоныіі н харчевойэ въ чемъ и \спѣѵъ оии шгілш ибо 
слѣдовавшнхъ въ Орепбургъ лзъ блшкипхъ ;кительсівъ Башкирцевъ, боліе 
400 тіеловѣкъ, перехватя y СакмарСБаго городка, къ себѣ іпти іірін) дітлп, 
хі обольстя нхъ y себя, на вредъ гіроду упоіребляли, a прочлхъ прпгого-
вившпхся слѣдовать въ Орснбургъэ такъ іюколебали, что оіш, оставя юіъ 
своіі походъ, разъѣхались по домаяъ. Равпомѣрію ушішлп опи и съ Сіапро-
иольскияи крещепыші Кдлаыками, посылавъ іишъ оіь себя плрочиыхь; 
по е;кели бъ опътіг злод-Lit, не ыіші.авъ въ Таіидевои н ЧеріюрілепеиоГі 
крѣпостяхъ, лрямо па Ореиблргъ ) стрелплгя, то бь елл ьорваться въ городъ 
ішкакой трудііости пс Съіло; ибо городсліе лгілы к рвы въ таъокъ сосю;шіи 
были, что во многихъ мѣстахъ безъ всяі.аго заір) дігенгя иа лошадяхъ верхомь 
вьгвзжать Сыло мо;гло. 
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хову, потому что онъ прежде былъ ХІолковникомъ 
артллдсріи. Ыо объ укрѣіідеиід города ÏI о внъшнихъ 
за ояимъ раі.иоряжеиіяхъ ыіічего еще разсуждасмо 
тогда яе было 1 . А. хсакъ обь ономъ здодѣѣ между 
нѣкоторыхъ городешіхв житедеіі примѣчены быди 
пустые толки п размышдедія^ то яо сеіі лрдчлнѣ 30 
числа Сенгября въ Соборыоіі церквд лосдъ лдтургіп 
чятана была, отъ лмсял Губерііской Каяцеляріл, пу-
блякаціл. a такая жъ, какъ выше означеяо, л въ городѣ 
ло хшмапдамъ лубллковада; дсразсмотрптельяо вмѣщено 
білдо въ оную, яко бы самозвадеііъ Пугачевъэ ло ла-
казанія кяутомъ, лаказанъ еще л да лдцѣ поставле-
ніемъ злодѣйсіснхъ знаковъ; одъ, ло увѣренію многихь 
вядѣвдшхъ сго, тѣхъ здаховъ ла лицѣ своемъ не дмѣлъ: 
л такъ опъ, узнавъ оныя лублпяаціп д додуча лхъ 
въ свол рукл, лмѣлъ сдучаіі сооблсцдкамъ свопмъ, 
локазывая ллце свое, тодковать, сколь злобдо д ла-
лрасно ыа нсго затѣваютъ л кдевещу тъ, a чрезъ то 
увѣряя о ссбѣ мдогдхъ, д могъ онъ еще больше уси-
лдвать свою дартію 2 . 

1. Отъ сего сазіаго числа іго вселу городскому валу разставлепы были 
иаходящіеся в*ь городѣ гарішзоішые ц др̂  гіо служшіые ліодц, a къ пшіъ въ 
ирибавокъ уіготрсб.іеігы еще д рдзиочшщы, пзъ куіщовъ ы другихъ чпдовъ 
п слугъ, ЕОШІЪ ружпя, порохт» u свипецъ роздады; a городскія ворота не 
толысо залііраіь, до и шиозодіь завадпвать ста.ш: для чего y ьа;кдыхъ 
воротъ иарочно навозъ бьиъ заготоіідеиь; яо сів заваливаніе чрезъ пѣсколько 
вреліедц ошііііепо: поо црцзндио педужиьшъ и затрудннтельныагь. 

2 . Для свѣдѣдія іѵь точнодіъ содс-ржаніа ОІІОІГ публпкаціц придагается съ 
нея сія слѣд̂ юіцая коиія: 

По уі.азу Ея ІІыігвРАТоРскАГо ВЕЛИЧЕСТВЛ, ИЗЪ Ореибургскои Губерыской 
Канцеляріи лубликадія. 

Ішѣстло учііішдось, что о з.лодѣпствующшъ съ Яіщкоіі стороны въ здѣшнихъ 
обыватедлхъ, но легкомыслію пвкоторыхъ разгласителей, носится слухъ, 
якобы одъ другаго состояяія, нежели какъ есті>: но оиъ здодѣГіствующій въ 
самомъ дѣлѣ бвглын Донскоіі казакъ Еыельянъ Пугачевъ} который за его 
злодѣйства наказадъ кнутомъ съ постадовденіемъ ма лицѣ его здаковъ; но 
чтобъ онъ въ томъ позданъ де былъ, ддя того иредъ иредводптельствусмыми 
имъ ылкогда шаігкп ле сшійгаетъ3 чем̂ - нѣкоторые дзъ здѣшпихъ бывшихъ y 
дего въ рукахъ сазмзидцы, изь которыхъ одцдъ солдатъ Дешідъ Куликовъ, 
вчера выбвжавшт, точно засвиі,ѣтельствоиать мо;кегъ; a какъ онъ Пугачевъ 
съ измѣшшчесііою его толдою, ио учдясііііі нѣкоторымъ крѣпостямъ вреда, 
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26. Здодѣп, перешедъ Саюіару рѣку чрсзъ мость, 
пмѣвпііися яодъ Сакліарсктіъ городкояъ, всѣяъ свопнъ 
АІОДСТВОМЪ съ артплдерісю п со всѣяъ обозолъ Октя-
бря съ 1-го чпсда лачадя показыватъся па сей сторопѣ 
позшпутой рѣкп около Бердекой сдободы и въ другяхъ 
мѣстахъ 4 . Между тѣаіъ 4 числа лрлбыда въ Орся-
бургъ пзъ Яицкаго іородка часть шеетои легкой ло-
левоіі козіддды подъ предводлтедьствомъ вышеозлачсн-
наго Прсмісръ-Маіора ІІауяова п съ ішмъ тамошылхъ 
доброжедатедьяыхъ Старшпяъ и казаковъ 4 2 0 чедовѣкъ, 
y копхъ пачадьшіколіъ былъ воіккокол лхъ Старшіша 
Мартеэіьянъ Бородляъ, пріісутствовавшій въ таяолгаей 
Каяцедяріл обгце съ Подполковппкомъ Спяояовымъ. 
Сего жъ числа лосдаяы въ здодѣйекой лагеръ къ да-
ходятцпяся тамъ Япцтогаъ н ІІдецкпмъ казакамъ, за 
подялсаяіемъ генералптета п знатпѣшішхъ ш т а б в - О Ф д ц е -
ровъ, увѣщеватедьпыя ппсъэіа, съ подтворждеяіелъ, чтобъ 
опя, не вдавая себя болѣе въ обмапъ л пе вворгаясь 
въ вящшую свою логдбедъ, отъ опаго злодѣя отстадл, 
д лроч 2 , 
сюда идетъ, то по лричтгѣ того ложлаго разгдашелія, всѣмъ здѣшншіъ 
обывателямъ объявляется, что всякъ самъ лзъ поступьовъ его аюліетъ поиять, 
что олъ Пугачевь злодѣп п какъ изверясендыіг отъ честпаго общеетѵ,а, старается 
вѣрноподдаішыхъ Ея ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЕДПЧЕСТВА честлыхъ рабовъ локолебать 
и вверглуть въ бездну поглбели, a притомъ имѣліемъ ихъ обогаілться, 
какъ то одъ въ раззорепыыхъ ывстахъ п дѣлаетъ. Бъ пррдпареліе чего, 
всякій увѣщевается, во время паступленія сго съ нззгвшшческодо толлою, 
стараться, для сохралелія общества, долу и пмѣиія своиго, стоятъ противъ 
толлы его до послѣдлол капли кровп своея, такъ какъ вѣрноподдалныяъ Ея 
ПІШЕРАТОРСЕАГО ВЕДЛЧЕСТВА рабалъ ладлеаштъ и лрпсяжная каждаго доджлость 
обязуеіъ, и отнюдь ппкакплъ долаіьшь разглашеліяаіъ цс вѣріпъ. С̂ лтября 
30 дпя 1773 года. 

1. Пшке сего Саоарскаго моста чрезъ Сапзіару рѣку ещс два зіоста 
былл: одпиъ окодо Бердскоіг сдободы по дорогѣ на Гуиерлаторскпі хлторъ 
п въ городъ Сакзіару, a др)гсш подъ Маятюю горою, до прсліде прлхода 
здодѣйскаго разобралы. 

2. Мелсду тѣьіъ велпкая ощдбка учппепа, что цо совѣту нЬкоторыхъ 
особъ для отвоза и раздачи опыхь ппсомъ лодіяпутымъ въ злодЬігскодъ со-
обществѣ находящимся казакамъ пзбралъ ссыльлыГі, прозваліемъ Хдопуша, 
лревеликіп злодѣп и воръ, которъш около 10 лѣіъ по ОрелСургскоіі ry'ep-
ши воровалъ и разбойнлчалъ, л всѣ мѣста, гдѣ чго ость, совершепно злалъ, 
да л вь Сиблрь трлжды былъ посы.іаль̂  u отюль Свга„гь u содорл;ался 
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Члсть II. — Пачало и продолясеиіе Орепбургскоіі осасы^ бывшіл 
па злослісвь іігл zojjodu вылазкщ ѵриступы салозванца ІІугачева 
/л ОрспСургу, усилиошсіе его и другіл тгриключеніл Онтлбрл сь 3, 

Ноявря no 1 чисяо 1773 года. 

27. О дачалъныхъ злодѣнсгвахъ Яіщкихъ хазаковъ 
н сгшозваіща Пугачева выше сего въ первой частя 
пояазапо. Здѣсь слѣдуетъ опяеапіе Оренбургской осады 
ыачавшеяся Октлбря 5 чнсда 17 75 года п продолжав-
шеиея (какъ ниже въ ссдыяоіг частя показано будетъ) 
по 25 чпсдо Марта 1774 года. 

Предозначснпаго, то есть 5 числа Октября, яо полу-
ночя въ 11 часу (дсяь сеіі былъ Субботній), злодѣя 
Иугачсвъ со всѣмъ свопэіъ бунтовгдпчънмъ скопигяемъ 
ноднялся отъ Бердовской сдободы н отъ рѣкя Сакмары, 
я псрсшедъ вь виду изъ города къ рѣкѣ Сакмарѣ на 
хазачьп луга, расяололшлся онъ доддѣ пэіѣющагося 
тутъ озера лагеремъ (разстояніезиъ отъ города въ 5 
верстахъ ялн и меньше). Довольно првмѣтыо было, 

жаконсщъ, по рукамъ и по погамъ скопанъ, въ Оренбургскои.ъ острогѣ. Geiï 
илуіъ (которому иакояецъ, ао ноимьѣ его, какъ иіхже озна«штся, отсѣчеяа 
годова), подуча себѣ свободу, вмЬсто того5 чтобъ оиыя публпкаціи сьрьхтпо 
тЬжъ казакаыъ роздать, пріѣхавъ г>ъ здодѣііскііі лагерь, явидся прямо къ 
самозванцу, и опыя публикаціи отдалъ ему самому. a чрсзъ то п сдѣлался 
ему любшщемъ, орудіемъ и предводителемъ къ раозоренію мпогихъ мѣстъ и 
БЪ его усиловажю, какъ то ші;ке означится; по поимкѣ казнеііъ опъ ира 
Орелбургѣ, отсѣчсвгемъ головы въ Іюпѣ ыѣсяцѣ 1774 года. 

Приблизившісь къ Орепбургѵ, самозвапедъ Пугачсвъ лересдалъ въ то-
родъ письма, ітазвапяыя указаші, изъ коігхъ одно слѣдовало къ Губернатору, 
a другое къ Оренбургскому Атааіалу, Ііодподковлику Могутову, Содержаше 
ихъ сосюяло въ юыъэ чтобъ городъ Оренбургъ еаіу здодѣхо сдатъ, ожидая 
отъ него милосііі , a въ противиомъ случаѣ его гвѣва; жо оба олыя лисьма 
сочшіеды были въ самыхъ глупѣотплхъ выраячвпіяхъ, ппсады п подписалы 
ішаьмомъ самьшъ худымъ и ребячьимъ5 a особливо въ надлежаіцемъ къ 
Моіутову шѣха достоігаое быдо обнадеживаніе тѣмъ, что ощь за вѣрносіь 
и службу паграждать будеіъ ка*танажид рѣкамп и озераші и моряші, бо-
родами п кростаып. 

і. Можио опуіо осаду города счлтать и ѵо Ю чпсло Марта: ибо здодѣп 
Лугачевъ, по разбптпі его въ Татйщевоіі крѣпости, ne возмогшп лродраіься 
къ Яицвому, возвратился ігазадь вь Каргалипскуго слободу, п 28 чис-іа 
бывъ сще ъъ Берд-fe, пркчинилъ яѣкоторыя злодѣііства, о чеиъ въ свое врелш 
вудстъ озаачеію. 
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что намЬрсніе злодѣево стремплось завдадѣтъ юіѣвіыеюся 
за городомъ Егорьевсгсою казачьсю слободою, которой 
жндо подошдо съ правой стороны па выѣздъ изъ го-
рода почтд къ самому городскому валу п къ гдавиод 
Соборной церквп, что быдо бъ къ веднкой опасностп 
города; но въ разсужденіц того, жптелямъ оноГі слободы 
до прнхода еще злодѣпсіѵаго, прпказаыо со веѣмя ихъ 
пожптками перебраться въ городъ, a въ нрибдпжспго 
здодѣевъ, чтобь огаі въ снхъ пустыхъ домахъ засѣеться 
п укрѣшіться нс эюгди, по совЬту дучшііхъ городсхііхь 
жптедей, все оное жило выжжепо, a чрсзъ то п сдѣдаиа 
съ сей стороны свободная оборопа пушхаэгь; a дабы 
здодѣи въ блпзость города це ШЛІІ, для того вьшалеио 
въ шіхъ съ городскаго отссль вада изъ пушекъ ядраші 
п картечами 88 зарядовъ, п брошены три бсшбы трпд-
цати-Фунтовыя, пзъ-за чего оші пореходоаіъ сзошіъ 
чрезъ Сьтрть п стадп отъ города нѣиколько отдалять-
ся, да п спустплпсь ущельяші па луга, о коихъ вышс 
ссго означено А . 

28 . Въ Воскрссепъе, то есть 6 числа, ко полуночп 
въ 12 чаоу, въ разсуждсніп т о г о , что сазіозваыецъ 
Пугачевъ началъ заготовленныя около города Орсп-
бурга къ иаступаюідчзй. зпмѣ сѣиа жечь, выслааъ былъ, 
къ отвраідеыііо того, для атаки его Пугачева корпусъ, 
состоящій въ 1500 человѣкахъ регуляриыхъ п персгу-
лярпыхъ людсп съ прпстойнымъ числомъ артпдлеріи, 
подъ предводптельствомъ легкои полсвой ковдшды 
Премьсръ - Маіора Наумова, которьш, будучп въ впду 
y непріятедя, перестрѣливался часа съ два, a напосдѣ-
доъъ, яко бы увпдя онъ Ыауэювъ въ нодчпненныхь 

і. Коварное намѣреніе Пугачева прп запятіп здѣсь лагеря, впдпо было 
то, чтобъ завладавъ юіѣюшдтпся ио Яііку крѣпостьаш ы цо Сакмарѣ рѣ;,і 
блиленюги лсплазш, ежелхх ие возмолеетъ онъ чрезъ лриетуггы свои завладѣть 
городомъ, облежать илц въ блокадѣ содержать оныіг, и иресікти всяк<'Л 
проѣздъ п провозъ въ него, чрезъ голодъ иршіудшъ его къ сдачѣ, въ чочъ 
ему едва не удалось; пбо всякую коммуникадЬо таьъ тѣмъ пресѣкъ, чю 
чрезъ долгое вредія иикакого проѣзда быть не могло. Самыхь іл-рьеровъ 
прпнулхдело было чрезъ Киргизскую степь посьтлать, и то съ великою тр\даостіго 
я оиасяостію. 
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свопхъ робость п страхъ, прпяуждепъ ретпроваться 
въ городъ бсзъ воякаго урона. Съ городской стѣны 
выпалеяо лротпвъ здодѣевъ ядрами п картечамп 15, да 
въ полѣ на сражспіп (которое пропсходкло въ впду 
съ городскаго вада) 45 , и того 58 зарядовъ; трпдцатп-
фуитовыхъ бомбъ брошено 5. Прп чсмъ изъ здодѣйскои 
толпы убігтъ выстрѣломь одннъ вахмпстръ. 7 чпсла, 
въ 11 и 12 часахъ по полудпп, злодѣііекую Пугачева 
толпою городъ, a дпемъ сего жъ числа, посланяыя изъ 
города за Фуражемъ козіанды быліі атакованы; однако 
та толпа возвратпласъ въ лагеръ свой съ пеудачею. 
Вьгаадено было но нсй съ городовой стѣны 2 5 4 заряда. 
Сего діъ 7 чпсла, въ разеуждеяіп нснріятедъскпхъ 
дѣйствій, паходящпмся въ Клргнзъ - Капсацкоіі стеші 
по тракту пзъ Орепбурга къ Кдецкой Защитѣ на 
Допгузскомъ п Эдшаясксшъ умегахъ Ііоіианднрамъ пред-
ложепо, чтобъ оіш со всею пхь коліандою я артпллсріею 
нереѣхадіг въ ту Заідиту, a къ Кпргизъ - Кансацкому 
Айчувакъ-Салтаиу, который паходился отъ Оренбурга 
въ б.шзоетп, гиеапо, чтобъ оиъ, ио обѣщанію свосму, 
людъші своішп учхшплъ доэіощь; цо онъ не тольхо не 
исяоднпдъ, no u отвѣту нс далъ. 

29 . Па 8 чпсло ыочью, въ 11 часу послѣ нолудня, 
былі> отъ здодѣйскоіі: толяы къ городу прястуяъ; но 
возвратігдпсь опи назадъ съ неудачеіо. Выпалено въ 
нпхь съ городеішхъ вадовъ ядрами и картечами 50 
зарядовъ; a ночыо атакованы быди носланныя за 
Фуражемъ команды, по безъ удачи жъ. Сего жъ числа 
ьоутру посдаияою пзъ города комаядою, состояіяею 
нзъ полевыхъ драгуновъ, здѣшыпхъ п Янцкпхъ казаковъ 
въ чисдѣ 500 чедсвѣкъ, доішано патой сторонѣ Явка 
окодо Мѣноваго двора п въ ясзіъ самоэіъ изъ показаннои 
здодѣйской тодиы разъѣзжавшпхъ тамъ ддя грабежа 
оставшихъ па Мѣповсшъ дворѣ купеческпхъ вещей, 
отъ Япцміхъ ц Идецтоіхъ казаковъ оущвхъ здодѣевъ 
7 чедовѣхъ, взятыхъ въ Татпіцсвой крѣяоотп, по раз-
битіи оиой, и имѣвшагося тамъ воипскаго корпуса гар-
ннзонныхъ соддатъ i l , здѣшготхъ и крѣаостныхъ каза-
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ковъ п послѣ захвачгапыхъ въ разлыхъ ііѣотахъ разпо-
чинцсвъ 68, п того 116 чедовѣкъ. lia 9 е чпсдо въ 
ночи было спокоішо, a поутру додъѣзжалп нзъ лзмѣп-
лпчсскол толпьт по тоіі сторонѣ Ялка рѣкд къ мосту: 
a посдѣ половплы для съ тол стороны, гдѣ Форщтатъ 
(то ееть, вышеозначелпая казалкая слобода), білло 
пзъ оной толпы псзіадое людство, лодъѣзжало къ го-
роду, по лл съ чѢжь отъѣхало, Выладгпо въ лихъ съ 
городскол стѣяы пзъ лушекъ ядрамп п картгчамл 55 
заряда: хотя ссго 9 чисда, по прдчпнЬ усмотрітпаго 
во время бывшсн 8 члсла выключкд аванталіа л точло 
открывшагося намѣрснія Пугачева, л разсуждоно было 
ссй депъ, лредшісаіШі.ш корпуса для атаки здодѣсвъ, 
выѣхать; по, къ кракнему-де сожалѣдію, отъ Оборъ-
Коэтсндапта Г. Губсрнатору радортовано : яко бы всѣхъ 
командпровалпыхъ въ томъ корпусѣ рсгулярныхъ л 
дерегулярныхъ комаддъ Конандлры, прпшсдъ къ нсму, 
представпдп; будто бы онл въ подчішеыпыхъ еволхъ 
слышатъ роптаніе п веллкую робость п страхъ, п къ 
выходу-де протпвъ лзмѣлддческой тодпы отзывъ ле-
возможностію, зачѣмъ-де л лрлпуждоло бьтло въ 
разсуждепіл могущпхъ продзоіітп вредпыхъ слѣдствіл 
осталовдться въ городѣ въ оддояъ обороплтедьломъ 
состояпід, — д того жъ 9 чдела, чрезъ нарочпаго 
куръсра, Государственпол Воеялэя Колдегія додесть, 
съ лспропіеніеэіъ, какъ возмождо скорѣе, о лрпсыдхѣ 
войска п хорошдхъ Коіигапдлровъ въ предваредіе дадь-
пѣйшаго врсда д : осударстведнаго предосулідсдія. 

5 0 . На 10 е чдсдо въ лочд сперза въ лсходѣ 8Г% 
a дотомъ въ 12 часу ло лодудпл, городъ со всѣхъ 
сторолъ злодѣдскую тоддою быдъ окр^жсдъ; ло какъ 
въ топ тодлѣ людп біллп болыдою частію дзъ разпыхъ 
дародовъ п въ такомъ коддчестѣ, что здѣганш корпусъ 
дюдствомъ хотя д меныде, д о качеетволъ воснныхъ 
дюдей дрсвосходддъ, то, де удуская возмояшыхъ сдо-
собовъ, Комапдиры лредпдсаннаго корлуса доводъпо 
быдп увѣщаемы, дабы опп постаралпсь ту толпу ата-
ковать л разблть, д о которолу увѣщеваішо, лко б*д 
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одузіавпщсь, OHIÏ и представпли ссбя готовыші къ тоіх 
атакѣ, a какимъ образомъ оную учпяпть, о томъ Прсд-
водптедю ссго коряуса, Маіору Паумову, дредппсадіе 
учшіеяо, съ тѣзіъ, чтобъ ио ояоэзу постуяпть. 12 чисда 
поутру между тѣмъ ліе Озерпой дястахщіл Ксшслдадту, 
Іірпгадлру К о р ф у , лреддожсно, дабы о д ъ , собравъ 
інгЬхъ па сго длстадлДя хіаходящдхея регудлрныхъ и 
лерегудярдыхъ дходел, артиллорію съ ея прлдасами н 
денелшую казиу въ одпу Озерпую крѣлость, a лрочую 
тягость оставя въ крѣпостяхъ подъ смотрѣліемъ нѣ-
котораго чпсда вѣрпыхъ ліодсй, еамъ съ собраннымъ 
ииъ до того корпусомъ, взявъ съ собою артнллерію 
съ ея прддасамп ладлсжахцсе чнсло, въ оамоскорвйшемъ 
вреяенл шслъ для лодсковъ сюда. 

5 1 . Вышеозяачсядыя 5 3 6, 7Э 8, 9 л 10 чнеда внссепы 
къ журпалу Г, Губерлатора, не перемѣляя ллгдѣ сухце-
ства оііаго; ло онл могутъ еще яѣскодъко лзъяспепы 
л дододпепы бьтть прпватдыяя по очевяддому прпмѣчанію 
л ло вѣроятнымъ язвѣетіямъ учднеяяымъ, л былъ гкур-
лалъ Его Нрсвосходдтедьства, кахсъ то п въ лемъ 
самотеъ значптся, учпнедъ ло оддпмъ лролсходпвшпмъ 
въ Каяцедярід его пдсьмеыпьшъ дѣламъ, въ которыя 
мдоглхъ луждыхъ дрлмѣчадхй ле вохядо, улотребляя 
олый журпалъ основаніехъ калідое чдсло. ллд какъ 
къ дучшему лрпздастся, яамѣрснъ п впредь лрллпчное 
лзь оныхъ заплсокъ вяоспть, дабы чрезъ то олпсадіе 
сіе для будущихъ времеяъ сдѣдать лодяѣе. 

Вілшедоказаялую загородпуіо казачыо сдободу ехяе 
до лрлхода самозвапца Пугачева упразднлть разсуждено 
л строепіс опоп со всѣмп таношндхъ жптелел ложпткамд 
въ городъ перевозлть ведѣпо, л хотя пѣскодъко дво-
ровъ быдо уже сдомадо, л о обыватедл бывигіе тутъ 
лолшткп своп всѣ вывездд самд д въ городѣ уже жлдн. 
Ио сдомка дворовъ девѣдомо за какдмъ обстоятелъ-
ствомъ была осталовдена. A какъ 5 чдсла здодѣіх Пу-
гачсвъ съ тоддою своею локазался протлвъ города п 
стремидся къ сему валу, откуда, ежелл бъ онъ идя 
часть его сообхххдхичсствъ тутъ -засѣдл? опаспо быдо 
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ведптсаго вреда, ттбо отгія одобода, <ъ вілѣдда плт, го-
рода ГкъСакмарокому городуилпрцвой гтороніі шіѣвшая-
ся, быда иочш додлТ> са:.іаго город^каго вада : того 
радіі, ио эі.іоз:очъ ііред<ѵаіммі"іі Г. ІЧбгрпатору, она 
зажжеиа, и часа черезъ тріі, Т^КУЧІ; цс іпюп.хь дш>-
ровъ, вся въ іісчтелъ обраіцсна; оеталоот» тоыое чнодо 
лзбъ, ио п тЬ, кромЬ одіюго диора (протііі.ь ѵляоа 
Егоръевской цоркіш\ втлніжічім, чрозъ что сь осіі ето-
рояы и едѣдаіга свободная обороіш городу: съ т о ю 
жъ саэіаго вреэкчш u весь j л;о вадъ <т> нлруліпоіЧ 
іторопьт рза иачади обнопігь рогаттса?ги. ъопхъ прождс 
де быдо, іі ровт,, втрѵгъ города тіЬвщінся, иачади 
вичшііать, нбо оиыи такъ занадеиь бьмь інч-копъ u 
гдішою, что ііролѣ гЬхь мід-тъ, гдѣ качснн.гя стЬна, 
вездѣ па ворховыхъ дсшадяхъ въ сачоп ^оро.уь въіѵ;-
;кать білдо ЛІОІІШО; раеноложаоь же OISI.II. ллодѣіі вт> 
томъ «.восмъ дагсрЬ, каждый ДРПІІ, ВЛІІЛТО ллрпшей л 
вечорпои такты, д ѣ д а д ы ю одночу пуз!і?ччочѵ лыстрілу. 

5 2 . б чпсда высдрлітая ст> Маіорочгь Пчучовымъ 
конапда артпддоріл ичѣда прп себѣ тодько двѣ пди 
трл лспѵія л лебодьяіія пушкл. Злод!лі, усмотря па 
ппхъ высылку, всѣ лачадн изъ лагоря своего выѣзжать 
лротлвъ слоя коішшды, оставя въ дагерѣ лдѣппыхъ и 
безоружсяныхъ дюдей за леболыяюгь лрлсмотромъ. 
Вілвсздп олд съ собою 8 лушокъ, вт> томъ чподѣ, по 
лрпяѣчанхю, быдн y шіхъ два одлпорога, лзъ колхъ 
4 орудія лоетавплп оіш лд Сілрту бдизъ одлол доліішы, 
которад сдужпда къ занішцічшо бывіплхъ y пушекь 
людей, a остадълыя пэіЬли они въ доду лодъ Сыртомъ, 
гдѣ бьтдъ y шіхъ Фронтъ; казадось, что всѣхъ во Фролтѣ 
стоявпшхь я разъѣзжавшпхъ ло стопл быдо окодо 2000 
чедовѣісъ. Оші въ псходѣ продлолудня 11 чаоа яаперодъ 
началл птшечііуіо свою падьбу грапатазш лзъ едппо-
роговъ, a изъ лушскъ ядрамп л картсчамд, которая 
лрододжадась съ часъ. Веѣѵь пхъ выстрѣдовъ сочтело 
(ибо то пропсходпдо въ впду оъ городскаго вада) 185. 
Отъ кошшдьг, выолашіоГі пзъ города въ тѣ эгЬста, гдѣ 
здодѣйскія пувиш л тодпы были. пропеходпла чагтая 
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жъ лалъба пзъ пмѣвппіхся при исй пуіпскъ; по ІІІГДЯ̂  
что злодѣп пмѣдл пря ссбѣ бодьтс пушекъ, a лрл 
кошшдѣ заряды воѣ стадд быть разстрѣлепьт; то, ие 
вступая вдалъ къ дхъ лагерю, ло ярпказу Губернатор-
скому вся опая комапда возвраядена въ городъ. Убитъ 
яри ссмъ случаѣ, какъ выше значятсяэ лсгкоті нодсвоіі 
жоманды ссржашгь Шкапскій выстрѣлеішою пзъ едпно-
рога граыатою, да ранспо одляъ солдатъ я пѣсколько 
казатсовз>. Выходды отъ здодѣевъ сказывалд: ежедп 
бы-де отъ высланпоп кошшды сще нѣскодько продол-
жспа быда душечяая дальба, то бъ опп, оставя пушкд 
своп па мѣстѣ, добѣжалп въ дагерь, пбо-дс зарядовъ, 
a особлпво ядсръ, y ппхъ остадось уже малое члсло, 
Сего жъ члсла по полуднп въ ясходѣ 11 часа, когда 
бьтда велпкая яочная темпота, подтаща опп въ бди-
зостъ города одну лдл двѣ луткя, сдѣлалп иѣскодъко 
выстрѣловъ, такъ, что ядра нхъ по средппѣ города 
ЛОЛІПЛЛСЬ. À между тѣмъ отважнѣйтіе, яодъѣзжая блдзко 
къ городсклмъ валамъ, дадялп пзъ ружьевъ, п лрдчп-
иллп трсвогу; но какъ съ городскихъ валовъ сталл 
И)шечиую п рулѵейпуто падьбу . лропзводпть, то въ 
лсходѣ 12 часа лсрестадп оип лзъ лушсісъ сволхъ 
стрѣдятъ л отдадлдлсъ отъ города, ле сдѣдавъ ллкакахо 
вреда, кромѣ безлоколства тревогою. Выбѣжавнлс итъ 
нлхъ сказывадп, яко бы чаяяіе лхъ быдо во время 
трсвогл бытъ въ городѣ пожару, a можду тѣмъ бьх 
врываться имъ яа вадъ п въ городъ; ло сего ло ихъ 
жедаяію не сдѣдадось. 

5 5 . Въ журпадѣ Губсрнатора показапо, что 7 чпсда 
сего созваяьт быдл къ лему въ домъ лаходяпсіегя въ 
Орспбургѣ геперадлтетскіе члны л лѣкоторые штабъ-
ОФЛясры для совѣта (между коихъ л я находпдся). Г, 
Губернаторъ отъ каждаго трсбовадъ млѣпія л оообой 
подпискл: атаковать лл еще здодѣя, лди тодъко обо-
рояптедьно лостулать, лока волнскія комадды будутъ 
умножены всѣ (кромѣ одлого Губернаторе:раго товарпща 
Г. Дѣйствлтедънаго Статскаго Совѣтплка Стараго-Мл-
люкова)? Разсуждая, усмотрішное y злодѣевъ людство,, 
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пмѣтощуюся y пего спльпую артлдлерію. и дабы впродь 
могущею бідть леудачею и утратою ис іхрпвесть город-
сккхъ ІКПТСДСЙ въ упыпіс и кодебаіпе, дади п подписадіт 
такос шіѣніс, что до собраиія хожшдъ и лока городъ 
по паружпостл его пріізсдснъ будетъ въ ладлсліащую 
безонаскогть, поступать обороіштельпо, чему тогда н 
саяъ Губернаторъ согдасовадся. Поодѣ подудпя въ 5 
часу быда съ города пушечдая лальба, по топ лрдчпцЪ, 
что лѣкоторыя здодѣйскія лартіп устремидпгь - бьтло 
па лоѣхавшлхъ за сѣіюмъ въ чисдѣ 1108 подводъ: лри 
ппхъ бьтла регудярлая л лерсгулярпая комапда съ одлою 
лущкою, пзъ-за чего всѣ безъ урона д возвратпдлсъ 
въ городъ. Въ лочл жъ окодо 11 л 12 часовъ лод-
бѣгалл злодѣя къ Яіщклмъ воротамъ, отъ чего еще 
быда трсвога п ладьба дзъ л^шекъ л лзъ медкихъ 
орудій. Между тѣэгь во весь ссіі дсль п въ лочп шедъ 
ДОЛІДЬ, 8 чдсда въ дочп окодо 11 п 12 часовъ лебодыяоо 
чтісдо здодѣевъ лрокрадывадось лъ ваду бдпзъ тепдой 
собордоп цсрквп, ддя чсго д быда лерестрѣдка орудісд-
лая, a лодъ горой, поддѣ самол рѣкд Япка, гдѣ во 
время здодѣлскаго уже лрлхода сдѣдада батарея съ 
четырьмя дупікааш, выпадедо бьтдо лзъ двухъ лушекъ. 

54 ) Поутру 9 члсда высдапы бьтдл черезъ мостъ з# 
рѣтсу Ялкъ Фуражлрьт, лзъ копхъ па доѣхавшихъ впе-< 
редъ закравшіеея дочью ла Мѣдовомъ дворѣ здодѣя 
далавъ, отхватлдя трп ддд четыре тедсгл съ дюдьшт, 
между которымл увезелъ бьтдъ Содяиаго Правдепія 
ллсарь Подуворотовъ, который и лаходпдся въ здо-
дѣігскоиъ дагерѣ Октлбря л о 21 чпсдо. A того чпсда, 
катсъ лпже оздачсло будстъ, спасся онъ уходомъ оттодь 
въ городъ. Выше сего хотя л озпачело, что ло содер-
жаняому въ домѣ Губернаторскомъ 7 чисда конслліуму, 
лодожело: дабы ддя показаплыхъ тутъ ргзоловъ л о -
стулать оборопптедьпо, что лзъ журлада Губерпатора 
лодъ спмъ чясдомъ (гі. 55) усзготрѣтв можпо, до сды-
гадо бьтдо, что быдъ отъ пего Губернатора евде вчера 
ларядъ кт> вьтгтуплепіто ддя атаковашя здодѣевъ въ 
чдсдѣ регуляряідхъ л нерогудяриыхъ дюдой 20UO 
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чсдовѣкъ; но поугру eoîi ітарядъ певѣдомо для чсго 
отиѣнеиъ, a учішонъ опъ сд^дующаго 12 чпчма, ъакъ 
о томъ лодъ спчъ чін-домъ означеио бытъ имѣетъ. Того 
жъ 9 чяода, послѣ іюдудия, но лолшоіиу разглалісиііо, 
ягсо бы за рѣкоіо Янкозгь идетъ изъ Краскогорскон 
крѣдостд 1 съ ксшаядою Бригаднръ КорФЪ, ндд едѣду-
ютъ паряжедныс въ Ореибургъ Башклрдьі, д будто 
остаиовя на дорогѣ, атаковадд ихъ злодѣп, даряжсио 
іі выслапо было яодъ впдолъ встрѣчп ііѣсколько Яиц-
кі!хъ п Орсибуртекцхъ казаковъ съ Каргадннекпші 
Татарачп*, ио узпавъ, что оиое разгдатеше псслраведлп-
в о , дршаізаио было оиой кояандѣ папасть яа одиу 
тодлу злодѣовъ. усмотрѣннуто лротпвъ Егорьевстсои 
деркви; ж> какъ ири вссіі тоя нзъ города выслашюй 
колаядѣ nu одкой иуіпхп отправдепо пе было, a злодѣп, 
скопясь, всликішъ іі едва кс ЕИІЭІЪ своимъ діодствомъ, 
встулііли-быдо съ иею въ с р а ж е т с , шіѣя прп себѣ ц 
иушкд; a хотя но трсбоваиію изъ окой дартін п до-
сланы бътлп туда двѣ пушкп, но такъ медлнтолыіо, что 
она прпнуждсііа быда, нс дождавгаись пущекъ, отсту-
дить къ городу, да д злодѣи моліду тѣ>іъ разъѣхадпсь 
къ своему лагерю. Прн семъ сл^чаѣ отхвачсно отъ 
злодѣевъ 5 чоловѣкъ, да столько жъ убпто на мѣстѣ, 
Съ наіиеи отороны изъ Каргалшіскпхъ Татаръ отхваче-
но 3 чедовѣха н дешюгіе былн рансіш. Ha 10-е чіісдо 
погдѣ полудия въ 8 часѵ, въ самую теглюту, лодбѣга-
лп ніікохорые изъ злодѣевъ къ валу, и подтаіна луш-
ьу къ Егоръевеісой цсрквіі, сдѣдади изъ ііея выстрѣдъ, 
отъ чего съ валу лушсчыая н руліейяая пальба нача-
дасъ п продолжадаеъ съ чствсрть чаеа; хотя я позатих-
ло, но і» ѵ* лоллочь сщо, по прпчіщѣ иебольшаго побѣга 
къ валу y тедлой соборпой цсрквіі изъ двухъ д^шекъ 
выдадедо д нѣсколысо рулісйыыхъ выстрѣловъ учдяе-

і Сія крѣпость 07ъ Оренбурга вверхъ по Япкѵ 75 ворстъ, Мсясду ею 
и Оредбургомъ два редута, І1Ь;мліілші и ІЗязовсьиг. Сііміі л'стазіи злодЬіі 
іг саномші<.цъ Пугачопъ, по прихпдѣ его въ Ороиб̂ ргъ, сьоро зардадіаъ. 
Доетоьио сожадѣпія, ито шіъвшіііся въ поляиутоіі кріліоілп ПроВІгіІЛЬ, Ча\,Ъ 
каьъ п бымиін въ Чорігоретіѣігсьоіі н ІТречистоігскоіі крЬпосіяхъ, зараі.Ье 
бмль ііе ьыьсз̂ ць въ городъ; но це-сь опъш доогадся во власіь са̂ о̂ ваплу. 
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но, a ВО ВСЮ СПО ІІОЧЬ изъ U t l U C K b ипдо 3 5 выстрЬ-
довъ. Еіце вчера отъ Глбернатора дань бьілъ ордсрь, 
чгоѵъ кь о чаоу сего л гра пртоговпгь легьую іюле-
в>ю копанду, мрііко^алднропаіѵь къ пой «лъ гаріш-
зошіыхъ соддать, дабы ВІЬѴЪ рі»г\ллріімхъ было до 
<*сми-сотъ, a съ деревуллріпдчіг до дв^ѵь тыслчь чедо-
вЬкх. іі девягь орлд'ш артилорііг, вт> ічліь чнслѣ два 
одшюрога и одна моршра , чго лге около 10 часа и 
быдо іѵЪ выетупденью въ сов*»рглсниоіі готовіюстіі; но 
ВІЯ та кожшда, иросголвъ въ іілра^Ь иа іборнояъ МІІСТІІ 
д<> 5 чаеа по лодуднп, иатѵИ рхс ітцоиа съ лрлказомт» 
;«авіра, то ссть 11 члсла. ь.ъ віллч \ идсиію иыть въ готовпо-
сгн; но и <его чиеда никакол высылкице быдо. Въ лочл 
хогя a было епокоііио, одиако ліъ СОЛІЛІСЛО здодѣяші 
нѣскалько кирплчпыхъ сараевъ казеішмхъ п партпку-
дярдыхъ, меліду городомъ л Маячлою горою, отъ горо-
да вь 2-хъ пдп 5 веротахь; ЛМІВШІІХСЯ ВЪ лагерЬ здо-
дЬіккомъ пріілѣчеію протквъ прелшяго хецьшс люд-
ства, a поточу л догадывадисъ, что разослалхі оть ллхъ 
куда-ніібудъ для добычл разіпдя партіи 1 . 

5 5 . 12-го чисма, въ сдѣдстме учансшіагэ Маіору 
Научюву 10 чнсда лредшнапія, поутру, ввЬренішй еэіу 
корпусь съ лрлнадлсікащпмъ чисдомъ артидлоріи вы-

і Вмшеозііачеитыіі съ публш.аціячш въ ЗДОДБІІСЬІІІ лаіѵръ ікнлаішыіс 
ссыдыіый X.V4ijuia, Гхлиь вслш.ііі лодЬіі, І П Ч І І » ІІ лропглсць, сдѣіа-знись 
іатозішіцрвымь дноіг.щомъ, ра',<ка алъ іму и сомищшікаяь его всв зііліа 
it способы, огь}дд иіо ішлушіь іыь ЛІОІКІІО; a цоіол} и іюслань Сыль 
оі г. иего съ ігиаха ісиидііыаш іілргіяяіх сіир ІД LJ» гГІПІ ІІІК ш мя іелл, ит» 
lh ikoibcKoe іі Тдшлѵ, п въ лппслъсіво uo рЬкЬ Сак* ірЬ иа « от. ,жчьт.і при-
сіліш Ъогуль'ишск\іо п Сісрдліли J;J. \JO, ім 'Гырдши^ік иіс п др\п** заьо-
ды, гдѣ оиыГт Хлоітуша съ ііридаштыии сму людьдш быг.ъ, иріги *.я іь ье.лікія 
граиаимьства и разореиія; валліѣи ;иъ вссю, іирсиіалъ оііі» кь U) ue-
лаюе чнсло ішѣвнписся lia заводахъ п̂ зп̂ ы̂  яд«рт> и ]іор(»чѵ да и лшдги, 
годцыхг» нъ упоірсЗдыіію съ лоиаткачн, кнріачи н др)іичіі го|мгьпш нл-
струісцгазш, і.ъ пелкко іу того злодѣя тсплоиаиію. ripuul>'iuut дісюиію п 

что вь солЬ ІІико̂ ьскомь y Goîl.rniiKa гаиолшяго ла\(іди.і< х < адоьиикьэ 

и«т» людсіс Гсяераіь-Ф л̂ьдмаршала и Клпалера Грл̂ -а л.:і і • лидра Пваио.чі-
ча ЛЬвалова, іѵоторый сказаль о соСЬ ОЛ'Н,!ІІО, что оаіі • »Г.»ІЙ Ibmtpno-
ра ILJPA Ш ДОПЛЛЬЯО и̂алг. и льіиЬ \л иь, ц<\,(імнао ai і иьі МІ-ІЛЦСЯ 
его имеяеиъ Царь иѵъ, осіь, гшь й̂'рнгі> ІРЛ. ЛІО.КЧГТ. ОН.Т, б- г.ооц для 
ІОГО Ь4#~Ш ClOtL СиООЮ, ДО 0Гіі<-2ДіЛ, іидЛДіпи ОіЪ Cfc\lU ІІ^КО.ЦсіѵДЮ ЛОЬпСЦДІХ. 
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слаяъ быдъ я продолжался въ полѣ лря пропзведсіші 
съ обішхъ сторопъ кансшады до доловины дия, то есіь 
бохѣе четырехъ часовъ, но яо причииѣ тои, что пе-
регулярные, паходя себя въ робости протпвъ артлддеріл 
здодѣыскоя толпът, почти плчего нс дѣііствовалд, стоя-
ля большс яодъ защятою здѣшляхъ лушекъ, я что та 
тодяа, разсвявіыясь по етедя кучадш, вссь тотъ кор-
пуоъ озсружпла-было, сдѣлавъ изъ регулярныхъ каррс 
возвратился въ городъ. 

Бъ отмѣткѣ на сіе чпело поісазапо, что при еея 
агакѣ съ городовоя стѣны выналепо изъ яушскъ ядра-
ми д картечамя 134 , на яолевомъ сраженіц 499, я то-
го 635 заряда, да бомбъ брошоно 5; a язъ злодѣйсхой 
тодпы разсѣявшяхся въ разныхъ мѣстахъ п^шечныхъ 
выстрѣдовъ нс только не эхсныіхс, но гораздо еще болъ-
ше было, лрдчемъ зихковъ со здѣпшеіі стороны уронъ 
лрдключялся, о тозіъ ярядожснъ въ кояііѣ журнала 
рссотръ (папротявъ-де того, я въ пзмѣяппчсской толпѣ 
выходцы изъ ояоіі здѣіяше людп н ллѣнлпкя гораздо 
бодьгас, нежедя здѣигаія уропъ, свддѣтсльствуютъ J8!N.) 
Iïo оиому реестру яок.азаяо: побптыхъ рсгудярпыхъ я 
нсрсгудяриыхъ 22, ранеяо 5 1 , злодѣямя захвачсно 6, 
безъпзвѣстдо ярояало 64. 

В.ъ доподяспііо сего чпсда, пзъ нрпватныхъ запя-
сокъ п лзвѣстій можетъ вмъщеяо быть сдѣдующее : 

Вшдеозпачедлая комалда, выстуля лзъ города лоутру 
въ 9 часу, въ 10-мъ заняда она лротпвъ города тѣ 
вьгсоты, код къ сяособдѣйіяему дѣйствію заступлть ел 
яаддежадо. Но здодѣл, какъ лзъ лрдготовденіл л рас-
лодоженія лхъ лряіиѣчсяо, о сей пзъ города высыдкѣ 
зараяѣе быдя увѣдомдеды; пбо имѣдп уяіе дюдед сво~ 
лхъ въ дѣісоторыхъ буеракахъ и додпнахъ, такъ, что 
городскод комаядѣ усэіотрѣть лхъ бьгдо ле можно. 
Путечяая ладьба съ лашсіі сторольт въ томъ же 10 
часу начадась съ хоропишъ усяѣхомъ, лбо здодѣи 
лрлпуждсиы быдя залять ссбѣ мѣсто вплзу лодъ ва-
дояъ; ло мсжду тѣмъ лпзішмд дощилаші вгаш,лдд оші 
діхкодько яущсвд ri ла Сыртъ,. свсрхъ того зявезеио 
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y шіхъ бьтдо иѣсколько пхъ іі къ сторолѣ Бердскоіі 
слободы, чего въ городѣ прсждс ис зяадя, съ памѣрсиіезіъ, 
дабы лушечиук* падьбу сдередд и стыду яродзводить, 
яо сіи остацовлоды п не дояувдепы быдіі въ блпзость 
вьтсдаігаод пзъ города комаиды я\щечлыші выстрѣла-
ми съ городскяхъ валовъ. Съ яашсй стороны въ к о -
роткояъ врсяеші окодо 500 нушечныхъ выетрѣдовъ 
учішепо, іі готовыс при топ командѣ отпущенпые за-
ряды всѣ бьтлп употреблспы, a затвмъ въ падьбѣ пзъ 
пушсіѵіъ il сдѣдалась лсремежка. П о докдаду о тоэіъ 
Губсрпатору хотя u отдупіспо быдо цзъ города еще 
дотребпос число зарядовъ *; по какъ мсжду тѣмъ сдѣда-
дась дождддвая съ едѣгомъ погода, и затѣмъ лѣхот-
я о я кояаядѣ и здодѣйскоіку дагерю подвпгаться было 
неудобпо, чсго ради п дослапъ отъ Губернатора прд-
козъ возвраіцатъоя всЬмъ въ городъ. Въ руюі злодѣд-
скія достадась одпа тедога, въ которой лсжадо 17 
заряжсшшхъ бомбъ, по тояу яко бьт случаю, что во 
время отстуяледія къ городу додъ одою телегою за-
шіддсь лошадп. 

50 . Д а 15 чдсдо яъ дочд д деяь сеіі было сдокоішо; ыа 
1 і -с дочыо быдо сдокоішо жъ; a ддсмъ въ виду изъ го-
рода разъѣзжало дзъ ЗЛОДБДСКОЯ тодыы тодько 4 чело-
ввка э дзъ кодхъ одішъ ядролъ съ ваду убятъ. 15-го д 16 
члсда быдо сдокойио. ІІо какъ здодЬйгкою тодлою 
заготовделдыя окодо Орепбурга сѣла лочти всѣ уже 
безъ остатка быди пожжсяы, то дмъющіяся здѣсь y 
волнскпхъ регудяряыхъ л дерсгудярлыхъ сдужлтсдсл u 
y лрочдхъ обыватедей худыя л впредъ къ работѣ депа-
доашыя дошадл, ддя дрокоридепія лхъ, яѣкоторыя въ 
УФІШСКОЙ уѣздъ, a другія ла верхдюю Иііцкую ддетадцію 

і. Выбѣжавшш изъ злодвнскаго лагеря Солшгаго Правленія писарь, о 
і.оечъ вьшіе ссго лодъ 0, a шіже 2,1 чцоломъ упомяя^ю, сказывалъ, чіо 
оиъ, Судучи въ злодвпскомъ лагерѣ, отъ тадоишмхъ каноперовъ слышалъ, 
яьо бы послѣ сего дѣйствія y здодіевъ не оставалось болЬс 30 ядеръ и 
скелл бь - де еще недщого вреійели продо.іжадась огь глродской колалды 
луліечная пальба, то бъ опи, оставя п у̂иіки и лагсрь <. вой, всѣ разбѣжаллсь 
врошь. По потодъ скоро выцгсозначеішыи ссылыіыи Хлопуша переслалъ 
съ заводовъ, какъ ядері>? такъ п всякшсъ снарядовъ ияолизство. 
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H въ ІІлсцъую Заіцнту за иадлся;аяспнъ лрслрояождсіііснъ 
отлравлены. 1 A о рогатомъ и мслкомъ скотѣ обьшате-
дямь отдаію на волю, держать ліі его, пли ^іютребдягь 
ВІ> ішщу. 17 чкода посдѣ іюдудня разъѣзліадд злодѣя 
около города кучамп3 п за коеыдаішыші изъ города 
Фуралшраші гонядись. Въ шіхь выстрѣлско съ горо-
довоіі стѣяы съ ядрамп 12 зарлдовъ. 

К ъ долодясішо изь дряватшлхъ затшеотсъ п нзвѣ-
стій не дрітадделштъ здѣсь б о л і с , какъ толъко сіс, 
что 13 чікда иосааиііыс Ф>ралшры въ чжлѣ 2000 под-
водъ всѣ возвратпдлсь съ ГЬІІШІЪ. 14 чік-да y Сакмар-
скихъ воротъ, по лрлчішѣ въ малояъ дюдетвѣ лоявив-
шихся злодѣевъ, учішедъ былъ нлніечыын выстрѣлъ, я 
вндио быдо. что одішъ изъ иихъ лбитъ, a бывшую 
иодъ яішь лошадь лодхватя, товяріш^і сго ускакалп. 
15-го послаиы былп командм хмх лѣсояъ п за дубкамл, 
чшбъ земляшш 3 доддѣ самаго вала для воеыііыхъ лю-
дей на валу расиодожешіыхъ н вссгда тутъ находящпхся, 
сдѣлать прпкрытіе; ибо какъ ссл , такъ и вчграшнія 
депь, быліі іиірочитые ужс йіорозы и иа рѣкѣ ІІлъѣ 
іюявцлисъ лсдлішя заіѵрашш. l ï a 1G чшло съ всчера 
дошслъ сиѣгъ, a къ утру каиссло его столъхо, ЧТО 
начали па саняхъ 'Ьз^тъ. Сего гкъ чнсда гыбѣжадя язъ 
здодѣлокаго лагеря 4 чодовѣка лзъ захвачслиыхъ каза-
ковъ, н одиа каыонсрская жена оотавпла тамъ мало-
двтнаго своего сыыа. Казаки объявилн, что злодѣя 
намѣрсны стоять подъ городомъ до того вроменл, 
какъ будетъ въ ішгъ оскудѣніс въ хлѣбѣ п лропдта-
яія , и тѣмъ пршіудііть дштедеіі къ одачѣ оиаго 2* 17 го 
здодѣд отваяшдлеь-быдо наиадать на бывшііі въ лрл-

1. Всѣ оиыя партлііуіярлыя дошадл, въ показаяныя мѣста посдалныя, 
(кромѣ отлравденііьт» ЕЪ Нлецклю Заіціп\) здодѣялш лорехвалелы и оста-
дись въ нхъ рукахъ; a послаішые въ Іілецкуіо Зашдіту, хотя л нсмалое врслія 
лаходилтісь таяъ па корму, ло іогда, ьаяъ u сіе дисто завладѣлл злодѣн, 
достадись олѣ въ лхъ ;ке р)ъл. 

2. Сего тасла оть лИ.оюри\ъ ледоброжелаіелыіьтхъ дюдей npon^Mteno 
бьио вг. городѣ, яко бы въ ьазсшніхъ ялизинахь лЬтъ соли, и лародъ 
ирстерііѣьаеіъ уке олол л\л:ду. Г>исрііаторъ, с̂дышаііъ о томъ, прлсы-
ллль иарочнаго къ Глаішоы} Правиіелю лхъ двлъ осігідомиіься, сколько ее 
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крытіи Ф \рааліровъ кошкод: ии какъ к р ц оиозіъ были 
ДВЬ д у ш К 1 І 9 Т О І і О Х І І Ш к О Л Ь К І І Х Ъ В І Л О Г р Ь л і л Х Ь , іізъ одыхъ 
городскихъ вадовъ, огвалнли оіш грочь и остановнлікъ 
дрошьъ города иа Ліаіічлод іоръ. оахвачеио ш ш иріі 
сеяъ елучаі; изъ городекпхъ лю.-дчі і человЬка, вь 
томъ чпслѣ, какъ (кааывллн, 1 илъ ллчшихь каноие-
ровъ. Съ городоваго вала иропшь здод!,еві> высхріле-
і ю ядраліі 1:3 зар;ід!н;і». 

57. 18 чисда, ВІ*Я зледьні>кая толиа ВІІІШІ тяго-
СПОИІ отъ рѣкд Лііьа ін>рсчдьдог>ала чорімъ Сырть кь 
рЬкіі Сакларіі, и рлоіюлоігізглаіъ нодъ і>ср^с :ѵОіа> w c ô o -
дою бддзъ ЛІѴШОІІ Cax \M}fi4voii д о р о г д , и лри саномъ 
томъ г.рсслЬдоваиін лагерь ітт ^олігда, a нрнгомъ 
діе и кь городу додіальнііі k v j u : > m ІІО^ОЬГЬ чдидліі; 
но какъ іш,уь городозіъ ІІ:ІЧ--ѴО гд^д..гь п:іь ь*с уладось, 
то обѣжавъ оші тородъ, д ч к р е і ; 5 « і у л і ! г і і иа і у етороау 
рііки Яика, u тачь даиалц ца ішЬхиіШШхъ ІІЗЪ горо-
да для Фураииірояаиія разцлго звашд лидс-іі, іізъ к о -
торыхь въ городъ не лнилскь, видио, что по прпчішт> 
оидошностд кодвоііііаго оФігцера; злодЬлзш >бито д 
захвачско раздочішцсвъ иѣкоторое ЧІІСЛО, да иыь*шіхі> 
въ коавоѣ Ставропольскдхь іѵал>Еі>:ьовъ 12 ІІ человѣкъ, 
о KOCÎI ОІІЛОШІІОІТІІ иадъ ъ.оивоішыэіъ ОФдцероэгь 
опредѣдеіш изслЬдовать a « Л д ъ ^чшшхь. Прогивъ ОДОІІ 
здодѣіісісой толиы вілитрі.лоио еъ городскпѵъ вадовъ 
ядраші д картсчаші 46 зарядовъ, да 4 бомбы кшіуто. 

Сіе чдсло д о ириватшлмъ зашіскалъ u плвѣстЬшъ 
моліетъ сще ДОІШЛІІСІІО бьіть слѣдуіиіціиіъ дрішѣчаиіель: 

Поутру дослаио бмло за рЬісу Яикъ Ф у р а а и і р о в ъ 

болѣс тысячіі иодводъ иодъ ирдкрьітіелъ роігулярдой 
д дерсгуллрдоГі кошшды съ лушкоіо, ьлл*ория коэіад-
да расподол;оиа былл протдвъ Зіѣиоваго двора, близъ 
рѣкд Яика, въ вігду съ город^каго вала, въ томъ M J» -
стѣ, гдѣ иреждс Ф о р і н к т х ) стоядъ, a ьъ 10-лъ часу 
дрсдъ іюдудиедіъ в^іслаиа бл»іла п«ъ города казачьд 

вь Ha.lU4iiociiïj но алиь е .п донесеио б^г.ю, ЧІО калл'іік'іі спдц протпзъ 
ир>';кіш\:ъ р.к'\од«вь б\д-?гь ешл' ІІА ѴО,\Ь U 6 иьшс , ТІЗІИ CUO*. n*,cros put-
ГД.ѵШеДІе U OUpHL'C'prjiyiU. 
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кохгалда до 300 чоловѣкъ съ душкаші п съ одиою 
гаублцею, съ тЪгь тол&ко даміірсиіемъ, нтобъ злодѣ-
евъ дотреволшіъ, оті> которой иротдвъ лхъ лагеря и 
лро швъ отводныхъ дхъ карауловъ, учинеяо білло нѣ-
ѵхолько душечнхлхъ выстрѣдовъ, пзъ-за чсго всѣ оші 
л лачадл лзъ лагеря своего выблраться, a между тѣмъ 
зажглн сго въ разлыхъ мѣстахъ. Ж какъ тугъ лаво-
жсио быдо пмя сѣяа ле мало, л ДДІѢВШІСІСЯ y лііхъ 
шалашл я балаганы для телла докрыты быдп сѣломъ 
ІІІС, то вь самомъ скоромъ времеяя веллісій ложаръ л 
дъшъ тутъ сдѣдался. Между тѣмъ обозы свол л артпл-
дерію яачадд олл лорсдравдять чрезъ Сыртъ, отдаляясь 
отъ города къ Каргаляііскоя слободѣ; ло лоддявшись 
ла Сыртъ въ такоя длстанція, чтобъ городекія п}вікл 
доотавать пхъ лс моглд, потяпулдсь оид лряхо ісъ 
Бердикои слободѣ, да л расположплдсь о д д віювь 
лагерсмъ мсжду тою сдободою д Маячлою горою подъ 
Сыртомъ, разстояиісмъ отъ города пять ллд шесть 
верстъ, д о такъ, что за горкою лмѣювдіііея тутъ ла-
герь лхъ, изъ города сталъ быть ыевядѣнъ. Вядя сію 
въ додожеши лхь здодѣйекомъ псрсагішу, надделіало 
было д огиравлслпой для лрнкрытія Фураліпровъ ко-
мандѣ залягое лроглвъ лреяшяго пололіелія мѣсто 
исродѣшіть д яодатъся вяередъ, таісъ чхобъ Фуражя-
ровъ закрыть д защпщать бьхло можно^ но есго ис 
сдѣладо. A злодѣл, леребираясь ъъ оныл свол лагсрь 
л усмотря лоеладлыхъ за оѣяомъ, л что находящіеея 
влерсдя людя ле лмѣютъ лрлкрытія, отрядялл млогихъ, 
ддя захвачлвалія пхъ, которые дередѣзшя чрезъ Яижъ 
за Маячною горою бродоэгь, шхогдмъ яерссѣкдл дорси 
гу. Ыѣкоторые, впередд даходявшіеся, увлдя, что лѣтъ 
способа возвращаться пмъ въ городъ, млдовать тѣхъ 
здодѣевъ, вылрягпіл лошадеіі л оставя съ сѣномъ теде-
гл, лоскакалл верхамл отъ города вдадь къ Черно-
рѣчедскоіі крѣлостд, п бывъ уже лротпвъ опол , ло-
воротлдя въ Кпрглзскую стодь, л одою заѣхавъ вдадь, 
лодъ утро уже возвратидііеь въ городъ; другіе, сдѣлавъ 
дзъ тслсгъ, давьючехшыхъ сѣйомъ. городокъ, хотѣля-
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было тутъ отстрѣдяться; но ЗДОДІІП, притаща пушку, 
иачадіі ио шіхъ стрѣдять, u шюгихь, кон ые хотѣліі 
ПУІЪ сдатьея, иа седіъ мъстѣ удіертвіілн, a многихъ за-
хватя, увсзды въ евоіі здодъцеіѵш дагерь. A всѣхъ nu-
все убитыхъ н увезешшхъ въ здодѣйскій дагерь и 
безънзвѣстло ироиавшпхъ, счіігалн близъ трехъ - сотъ 
чсловѣкъ. Изъ здодѣевъ ііошіано прн ссзіъ случаѣ 3 
чедовѣка, въ томъ чиелѣ одішъ Яицкін казакъ, изъ 
оаяшхъ і\шаныхъ злодѣевъ, которыіі былъ весьма ІІЬЯНЪ: 
ирозваыье его Шіошашъ. Объ иемъ сказываліі, чго во 
время исрсѣзда здодѣііскаго вновь въ дагерь, иодъѣз-
ліаль оыъ ОДІІЛІС другихъ къ городу тихою ѣздою, a 
потому іі нрпзнаваемъ былъ за выбѣгавшаго изъ рукъ 
здодѣискііхъ. Подъѣхавъ ліе за іюлверсты п нодпявъ 
свою шанку на кошішос дрсвко, еталъ крпчать: «Го< лода 
Япцкіе казаіш! пора вамъ од} ;.;*;ті>ея и едулііпъ Госу-
дарю ПЕІТУ ѲЕОДОРОВІІЧУ, » н сіе прокріічавъ, опасаясь, 
чтобъ сго пзъ пушкн ые убидпг, стадъ скакать къ р о -
гаткѣ, и такъ отдалкдся сшъ тогда ъ/і> своішъ сооб-
щшікаічъ. 

58 . l i a 19-е въ ночи п сого чіісда было спокойііо; 
20 чпсда ноутру, около города между Орскихъ u 
Чсрнорѣчснскііхъ воротъ л ію отеші, разсЬявдшсъ, 
разъѣзлѵадіі здодѣи кучаші. Съ городоваго вала від-
надепо по шіхъ ядрани 7 зарядовъ. Па 2 1 - е чисдо 
ночыо п сеп лень быдо сиокоіщо. 

Па 22-с въ цочн быдо сноііошіо; a днеэіъ сь ыачада 
12 часа ііо полуночи воя здол/виская тодиа }сидыіымъ 
образомъ къ городу, сперва меліду воротъ Чориорѣчеи-
скнхъ и Сакмарских;ь сзади п іюдѣдавъ батареи, сь 
оиыхъ бсзирсрыішо ііроизводида канонаду, п какъ съ 
того знѣста имѣюіц.шііоя здѣоь на городовой стѣнѣ 
иушгсамп u бросаніемъ бомбъ сбито, то зашеоъ уліе 
еъ другоіі стороны н расподолиідась аіежду Сакмарскихъ 
п Орскихъ воротъ, іі сдѣдавъ подъ вадомъ баіареи, 
нроіізводили безпрерывио ЛІЪ жаыонаду, нричемъ и 
съ тротьей етороіш, то ееть между Орскихъ воротъ 
u соборцоіі церкви, цемадыми кучами забѣгая, изъ ііл шеісь 
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;ке въ городъ отпЬліз.:?!, ію п съ отлхъ сторонъ 
п.чѣюпі^юоя ш\ ropo,»oaoii отіілѢ аргиллсрісю и хоро-
шішь аръдлд^ріискдхъ смужЕітелеіі стараліодіь оъ боль-
шішъ урололіь онріжшіухы. Лро-ѵивъ oiioïi здодѣискои 
толпы сь ropo.V'Kofr ехѣны изъ цушохъ съ ядрами IÏ 
карт^чаші выстрѣлело 580 зарлдовъ, да бскибъ брощсію 
лудовыхъ 4:, тридцатл 4>унтовыхъ 2-1, к оіхая каиоиада 
ир эдоджадаоь бозъ эіада 5 часовъ; a оть того здодѣя, 
ио прлмѣчапію, пушечлыхъ выстрѣловъ было около 
тысячл, колаш ублтыхъ окаладось на городовол стішѣ 
Татарішъ 1, да рішічіъ соддатъ 1; a сверхъ того оіъ 
млоглхтэ вьтстрѣдовъ y 12-Фудтовоц нушкл казсшіую 
часть разорвадо л дафстъ рагшпбдо, отъ чего y бывшаго 
прл одоіі Аршлдеріи Н о д и о р у т і и і Сысосва л каіюысра 
ПрокоФья Пванова лѣвмя і ю п і лополазгь иерешибла, 
a капопера Идотилкойа до сзісртд ублло. 

5 9 . К ь вышедисаішілмъ 1 8 , 19 , 20 21 л 2 2 - м у 
чнсламъ лзъ г.риватлыхъ зашісокъ больс ле сдуяштъ» 
катсъ сдѣдующее : 

19 числа лоутру лзъ атаковаишлхъ здодѣязш Фуралш-
розъ, коззхъ счіігалл лже кроцаьшнзш, вышдо бдпзъ 
50 чедовіікъ. Слыпшо было, что ^оюзвадецъ Муганевъ, 
расдодожаоь окодо Бсрд^коіі сдободы, сообіцшікаіиъ 
евоішъ для знжшадъа мршсазадъ дѣлать земдяики. 
Сдывша была въ злодііГіоко.чъ лагерѣ иушечлая пальба, 
выотріьдовті до ота, a мсжду тѣмъ была л ружеішая: ло 
ддя чего, о тозіъ нзвѣстія ие лолучсдо: ибо лосыданиые 
за ігамъ за ра;и'.тавл>еили.ии окодо здодѣлскаго дагеря 
Форлостамл, бдпзко л лодъііхать лс іиоглл. — 2 0 - г о 
числа доутру прсзкде обѣдсль ыачалл-быдо здодѣи дзъ-
лодъ Маячлой горы выѣзжать партіязш въ лемадомъ 
людотвѣ, п іфіібллжалшъ къ городу; ло какъ сдѣлаио 
съ вала выстрѣловъ до 6 дзъ нуиіскъ, то всѣ ооп раз-
биллсь врозпь. і іѣкоторыс отвалиіѣшціе лзъ шіхъ, 
скача па лояіадяхъ л подьѣзжая ближе къ городу, крц-
чадл съ влзгоэтъ, чтобъ выдалъ ішъ былъ Мартюшка, 
то есть Ялщіііг Старшіша Мартсньянъ Бородішъ; 
лрлгіе, ио всѣ будучи ліерхвеірш иьлиы, крлчалл, чтобъ 
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паходіпц*еоя: пт> городѣ /[ицкіс каалкп 'І.халн і.ъ РІІПІТ» 
віша л и ѵ ь , <казыіш с. лригочъ : «у И:;ІІІІ-ГО - д«» Царя 
віша мяого:» натіротшѵь того, город<*кіе Тѵизаки к р ц -
чади шіъ, лрьилшгвая пѵь блпже к ь ллші і . і і . ъ , ч ю б ъ 
оші л съ Цар*-мъ «чюішь ирі Ь/.л; a лн вт» городь об!:,іать, 
a впиа-де въ городь болілпс Однако иродъ псмлднсиь 
въ 11 чаоу поресталд о іш разъѣзл;а гі> и крцча іь , a 
лотомъ отъѣхади къ своему лагерю, По іірішЬчоішоііу 
въ ніпсь еегодіппішолѵ пъяпству, дога ѵлвалигь въ го -
родѣ, что вчорашпяя ііушечиая и рлжеішаи пальба ne 
для чего другаго, к а ь ь толььо въ лыинтвЬ и слмас-
бродгтвѣ была, чго ИСНДІІ п выбЬл;аглніо ллілшпкп псд-
твердилл. 

На 21 число прсдъ утромъ втлбѣл;алтт изъ злодѣГнкаго 
лагоря Соляпаго і іравлеппі ллгаръ Полукоротовв. за-
хвачеплыл туда 9 чпсла (о коемъ вытао <тго упомяиуго) 
д Т а я о л і е т і ы д коі і і іктъ І іетръ іѵадаіщовь, лахвачен-
ныіі съ ирочпмп 19 чпо.іа- ігзъ і:ОІ?\Г> ііисаръ Кодупо-
ротовъ объявплъ слѣдующее: будучп опъ въ злоувй-
скомъ лагорѣ, отъ яаходя щнѵся въ онеѵиъ каноперовъ 
завѣрно слышллъ, что въ бывшоо 12 чіігла сраа;еые 
y злодѣовъ осталооь пс болѣе 5 0 пушочішѵъ ядеръ, 
іі еп;едп бъ-дс отъ выгланпой л а р т ш оіцо хотя нсзшого 
продолжепа была пальба илъ иушекъ, то, б ь о ш і ири-
иуждспы былп нс толыѵо налъбу, но и вывсзепль.я 
пушкл покапуть : съ ядрачл-де отрѣлялл опя толъко 
съ боку отъ урочдіца, пазілиагааго Іѵраепая Глшіа, a 
изъ лоставлсяяыхъ въ долу п \ ш е ѵ ь лалллл уже о іш 
ходостымя зарядачл для одіюго вггда. Изъ Гашкттрцопъ-
де л р л нснъ злодѣѣ лаходлтся ста трп лли четыре, a 
чедовѣкъ съ трпдцать дучшпхъ отпуотіідь о л ь вь 
Башклрію, яко бы для угозора п лрлвода еще Б а ш -
ішрцевъ; л хотя-де оиъ і іакрЬпко подтвержладъ, чтобъ 
онл к а к ъ эіождо скорѣе ѵ ь псму біллп, ло о іш пред-
ітавдядл ому псвоз"»іОхг.но< і ь , сказілвая, что Б а ш к н р ц ы 
лхъ лілвутъ въ разяотѣ л скоро собрать ішъ пхъ пе 
можно. A Кад-ѵіыіѵовъ при шг.іъ небодыное чпсдо; Дѣл-
ствуютъ п оларничаютъ y лого большс Яицкіе л Плсц&іе 
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хазакп. A ссть-де яѣскодько л пзъ Оредбургсгаіхъ 
такихъ, кон дочдтаютъ его за Царя и сму съ охотою 
служатъ. Всѣхъ же на-все дѣльпыхь и оружейяътхъ лгодей, 
дрдзяаетъ онъ, было до 2 0 0 0 человѣкъ; a сслп счдтать 
безоруяіейныхъ и невольпо y нсго находящпхся, то 
даберется около 4=000 ялн д болѣе. Способствуювпіхъ 
вхііу во всѣхъ его совѣтахъ двое, пзъ Япцклхъ казаяовъ, 
дзъ коихъ-де одному Япдкое лрозвадіе Чпка, a другому 
іоіеіга одъ не зяаетъ. Третід бьтлъ Япдкііі же хазаьл» 
Пзюмкита; но тотъ, каи» выше зпачптъ, додмаяъ и 
находится здѣсь въОредбургѣ подъ караудозіъ А. Не~ 
давно - де вздумалъ онъ набирать ссбѣ, подъ пмспемъ 
гвардіи, отборныхъ людсй пзъ Япдішхъ казаковъ, чтобъ 
ихъ было до 100 человѣкъ, п намѣренъ-де всѣмъ ішъ 
сдѣлать зелсньте по казачью докрою каФтады; не весьма 
давно собравъ опъ самыхъ дучшдхъ людеи п лошадей, 
велѣдъ имъ скахать взадускп, и коп лошадд вьшередпди 
другихъ, изъ тѣхъ самыхъ лучшлхъ п рѣзвыхъ выбралъ 
онъ 5 0 лошадей, и невѣдомо-де для чего, вссгда со-
держптъ ихъ на хорошемъ корму y ссбя. Нѣкоторьте-
де дзъ его сообдрадковъ разглашаютъ, яко бьт И;есаре-
вичь ПАВЕДЪ ПЕТРОВДЧЬ ддя его встрѣчи ѣдетъ къ пему 
п будто бъ уяіѳ въ Казаиь съ воеддымя дюдьмп (счптая 
ихъ 2000) Самъ Одъ дрпбылъ. Алотомуд дроговари-
ваетъ иногда одый самозвадсиъ, чтобъ сму наскоро 
для встрѣчд Цссаревдча съѣзддть; дровіаптъ-дс да все 
сго собрадіе додвозять къ дсму пзъ тѣхъ мѣстъ, кодми 
онъ завладѣлъ, да д дродавать въ лагерѣ y ссбя не 
залрещаетъ ; скотплы жъ отогнандод лзъ разлыхъ 
мѣсть весьма y дего мдого, которая-де вся содер;кдтся 
въ Бердскоп сдободѣ. Дважды лрсдставдепъ быдъ онъ 
Подуворотовъ олому самозваяду; лрл первомъ сдучаѣ 
спрашпвадъ опъ его : какое укрѣлдсліе лмѣстъ городъ, 

і. Яидкік казакъ изъ Татаръ тто прозваліго М)стаеі*ъ (сииъ тамтшгяго 
богатаго Татаршіа Мустая-Мудлы), скавыпадъ, что y вышеозл.ѵюшгаго злодѣя 
чпноввывш ліодьми кмѣются Яяцкіе казакя: Овѵишшкопъ Лтамаиомъ, Лыссжъ 
Полковникомъ; ломянутыіі Члка лрозпань y што Чорлытлтшъ, згЬкто Чума-
ковъ названь Ордовьщъ, Максіщъ Шлгаезъ отъ гдодѣя лрозвалъ Вороидо-
вымь. 
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ш ю г о дд пороху и сиарядовь?— Онъ о і у отвѣтство-
вадъ: что городъ вссюіа ыыпѣ укрѣпдснъ, пуіискъ и 
снарядовъ, такжс и воснныхъ дюдей тутъ мпого. "Что-
де высдушавъ, сказалъ опъ с:лу сіп слова: подн, Богъ 
іі Государъ тсбя дроіцаетъ. II дрдказадъ соіу остричь 
волосы по казачыі, дочеліу и обрѣзадд ихъ сму ,тотъ 
же часъ ножехъ. II такъ одъ отдаиъ былъ въ десятохъ 
находящоіуся y нсго урядпику Колесову, который 
прсжде былъ губердскгаіъ подъячтіъ, a за продсрзооть 
наппсанъ въ солдаты, п сму Полуворотову бьтлъ зла-
комъ, дочеяу онъ п содсржадъ его дротивъ другпхъ 
захвачеддыхъ людсй довыгоддѣс; да н садіъ съ і т м ъ 
къ уходу согдапіалея. Для ночдега гаіѣетъ опъ злодѣіі 
далатку п кдбдтку, съ хутора Совѣтддха Мясоѣдова 
увсзеддую, въ которлю-дс никто къ недіу пс входптъ, 
кроэіѣ выпісозпачсшіыхъ первенствуюппіхъ y дсго двухъ 
чсдовѣкъ, да ЛІСНЫ покойпаго Маіора Хардова, которую 
опъ захватя въ Татшцевой крѣдостд, дрд собѣ дср-
ІКПТЪ. Когда выходнтъ пзъ кпбпткп, то выпосятъ ему 
ш ъ одоі і крссла, взятыя пзъ Губсрнаторскаго хутора. 
на которыя одъ саддтся, выслушдваетъ п расдоряжа-
отъ всякія дѣла. Приходящіе къ нсзіу, кдадялдсь сму 
въ земдто, дадовадл y него руку п называдл его ппогда 
Вадіс Велдчество, a проото батюшко, заочно жъ от-
деш». Ростъ его ясбодьшол, лтще пэіѣсть смуглое д 
сухоіцавое) посъ съ горбомъ; a знаковъ онъ Полуво-
ротовъ па липѣ его нѳ прпмѣтлдь, крозпѣ сего, что 
лѣвыіі глазъ щуритъ п часто имъ шігаетъ, Водосы ла 
згодовѣ черлыс, борода чсрная жъ: н о съ нсбодыіюіо 
сѣдішою. Платье ішѣотъ: шубу лдлсовую, малпновуіа да п 
игароварьт такіе жъ; шапку казачью. Рѣчь его самая про-
< тая іі дарѣчія Додскихъ казаковъ; грамотѣ илп очеиь 
мадо, пди лдчего не знаетъ, Пушечлая-дс н руя;сйлал 
ладьба, трстьяго-дня лролсходдвшая, была по лрлчппі» 
модебна, upu велпкомъ пьянствѣ, Подовскую жъ дод-
лшость отдравдяетъ y дсго певѣдомо какод дьяколъ, 
взятый съ заводовъ; д о сазіъ - дс оиъ въ лерковъ пп-
когда де ходптъ. 
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40 . l i a 22 пгг .ю г>ъ почтг, гоолі» подудпя во 2-ЗГБ 
часу, въ НПКОЛ-Л»ХОРГЬ лрізход'Ь «дѣдалія-білдо по;каръ, 
ко всіиорогш утчякчіъ раздомаліоэгь загорѣвшсчіся 
баіш. С ь всчсра жъ вьгпуіцеЕіо лзь города окодыішш 
дорогазш пЬскодъко уѣздш.іхъ жптелеіі, ксп за окоро-
стію іш къ чому употрсбдспы быть пе моглл, и ѵъ 
плші, за лсдостаткомъ сѣла, етгпіцоно до 1000 лоліа-
дой, копмъ слерва волѣпо лробітраться къ Русскішь 
жптельствамъ по за-Яллкон етонл а . ОКОЛО полудня, 
въ лачалѣ 12 чаеа, во врсяя бывшаго въ сеіі деш> 
велпкаго тузіала, подвезоио было отъ злодѣевъ къ 
кпрллчпшіъ сараяэгь нѣсколько пушекъ, л началл оші 
съ сей сторолы лальбу дѣлать, которую оші непресташю 
почтл лролзводилл отселѣ до 5-го часа пододудіш; 
a между тѣзіъ стрѣлялл оші л протнвъ Орскихъ во-
ротъ, такъ, что одла граната, брошошіая отъ ипхъ 
изъ едлнорога, пала лосрсдшіѣ Артпдлершскаго дво-
ра, по безъ дѣлства, пбо заистаиа быда зезглею и до 
разрыва яс долущепа. Съ городітслхъ валовъ встрѣчалл 
лхъ такліо частызяі выстрѣламл; a яакъ опп y кнрплч-
шлхъ сараевъ (пзъ колхъ лс всѣ еще бьтлп сломалы) 
пачалл скоплятьоя кучазга л усллпзатьоя 5 то въ тѣ мѣста, 
гдѣ оип л пушкп пхъ стоялл, кішудл 5 плп 4 бомбы, 
оть которыхъ съ пѣкоторылъ уропомъ всѣ опп раз-
бѣжаллсь врозпь, оставя тутъ лушкп, такъ что съ 
полчаса ппкого людей лрл плхъ пе бьтдо; лотомъ 
подъѣхавъ пѣсколько съ тедегаші л всревкамл, стащллл 
оныя лушкл подъ валъ л увездл. A затѣагъ лпкого 
уже y тѣхъ кпрллчлихъ сараевь пхъ пе остадооь; 
оставя жъ олое мѣсто, со веѣші пушкаші пачалп по-
двпгаться къ Саішарскішъ вороталіъ, лролзводя не-
лрестанную пальбу такъ, что нѣскодько ядеръ лосредп 
города л далѣс ло дворамъ л удлдамъ дожпдось (іізъ 
колхъ одло 5 - х ъ ФУЛТОВОО іі y >іеля лосрсдл двора 
лодпято), a y Петропавдовскоіі лерквл бдлзъ опыхъ 
воротъ лмѣюдіісся въ угдахъ пс въ одномъ мѣетіі 

і. Всѣ оиыя дошадзі, іаьъ каі.ъ п пре;кде высдаішьыг, досіалисъ въ рукн 
и вт> поіьоу з\од!шіъ. 
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кпрпичд бьтли выбнты; не мсньше того палплп п по 
нпхъ съ крѣпостп. Прпчемъ убитыхъ y нпхъ людей п 
убѣгающихъ порожшіхъ лоіпадей пе мало быдо прп-
мѣчсно. Наконецъ, въ исходѣ 4-го часа по полудііп, 
подвннудпсь они къ Егорьсвской церквп, п тутъ еще 
начали силытую падьбу изъ пугаекъ своихъ производпть, 
куда, ддя разогнанія пхъ кучь и скоповъ, пзъ города 
изъ пушскъ стрѣдялн; a какъ кпнули туда три бомбы, 
то оставя оші п сіе мѣсто, всв разъѣхалпсь врознь. 
Прішѣтно быдо, что тутъ подъ двумя ихъ пушкамп 
разбиты быдп лаФеты, a носдѣ свѣдапо было, что п 
одинъ пороховой пхъ ящпкъ разбптъ, отъ чсго всѣ 
онп отвадпдп въ Берду. Сіе пхъ устремденіе продол-
жалосъ къ городу бдпзъ пятп часовъ, но все въ от-
даленіи, такъ чтобъ ядра, горпзонтально пзъ города 
нущасмыя, доставать ихъ не могли, п они всѣ своп 
выстрѣлы съ низзшхъ мѣстъ дѣдалп вверхъ, почеяу 
опи столъ далеко, какъ выше значитъ, п пададп. Прп 
послѣднпхъ свопхъ выстрѣлахъ оставлепы злодѣяздп 
тѣда двухъ канонеровъ, кои потомъ посыланными пзъ 
города подпятьт п догребены. Сказывалп, что быдп 
оня y нпхъ подъ нсволею пзъ захваченныхъ имп людей; 
ыо сіп тѣла отъ городскпхъ пушечныхъ выстрѣловъ 
наітдены безъ годовъ, a признаны за канонеровъ п о -
тому, что они бьтли: въ артпллеріпскихъ мунднрахъ. 
П о многочисденной стрѣлъбѣ пушечной и по дюдству 
бьтвпшхъ прдтомъ злодѣевъ, разсуждаемо быдо, что 
сіе самозвавщево на городъ устрсмленіе бьтдо такъ 
ведико, каково оиъ со всею сплою сдѣлать могъ 

і. Вьшгс сего сказапо, что злодѣіг въ ядрахь имѣли уже крайнія недоста-
токъ, и бо.іѣе 30 - ти y нихъ не оставалось, a сей день разстр-вляли они 
бодѣе тысячп, да ж поднято ихъ внутрн города и за городомъ больше 300. 
Сказывади, что послаппые на Твердышевскій заводь безъ всякаго тамъ со-
лротивленія получили и присдали къ нему злодѣю болѣе 3000 зарядовъ 
съ ядраюг, ж заряды-де былп всѣ изъ самаго лучшаго пороха, и немалое 
чисдо ружеіг. Тутъ же взялп оии къ себѣ изъ заводскихь многлхъ служпте-
лея, въ томъ числѣ нѣсколько довольно обученыхъ пушечыон падьбѣ, о 
коихъ сказываліі, яко бы опи добровольно склояились. Но можло ли такимъ 
партикулярдымъ людямь дозволять артиллерію и спаряды, и не могутъ ли 
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4.1. 22-го, посдѣ подовішы дня, около вечсра, изъ 
злодѣйской толпы ыемалое чнсло проѣхадо злодѣевъ 
близъ города протлвъ бывшаго Форштата па то мѣсто, 
гдѣ старый дагерь быдъ. Выиадено по нихъ съ город-
схаго вада 2 заряда. 2 4 , 25 и 26-го, кромѣ нронсхо-
дивдшхъ между разъѣздньши стычекъ, кахъ въ почное, 
такъ и въ денное время было спокойно. 27-го поутру, 
выѣхавъ изъ оной измѣннической тодпы велпкое чпсло 
коншіцы п разсыпавшпсь по стсші съ той стороньт, 
гдѣ кпрпичные сарап и кладбища нмѣются, подбѣгали 
къ городу п съ высланнымп изъ города казаками 
перестрѣдіівадись съ городоваго вада. Выпалено въ 
шіхъ изъ путекъ съ ядрамп 15 зарядовъ. 28 чпсла, 
іюслѣ половииы дня, усмотря тѣ злодѣи па сторонѣ 
выѣхавшихъ изъ города Фуражировъ, ирошли шшо 
города съ той сторопы свои дагеръ u за рѣку Явкъ, 
откуда скоро возвратпдись съ неудачеіо. Съ городовои 
етѣыы вьшадеію въ нихъ съ ядрамп и картечами 54 
заряда. На 2 9 - е въ ночп и деыь сей быдо спокойно. 
50-го, воутру окодо обѣда, изъ здодѣйскои тодпы 
мпогія нартіи разъѣзжадп бдцзъ города ііо тои же 
сторонѣ, гдѣ Форштатъ быдъ. — 51 чисда быдо спо-
коііио. 

42 . Къ доподнснію вышеозиаченныхъ по журпалу 
Губернаторскоп Каяцелярш оішсашшхъ девятп чпселъ, 
то есть отъ 25 Октября ио 1-е число Ноября, шъ 
прпватпыхъ записокъ можетъ вмѣщено быть сдѣдуюпгее: 

25 чисда персдъ утромъ выбѣжадъ изъ злодѣйскаго 
дагеря захвачсыныи туда въ послѣднемъ фураяшрованін 
соборыый староста; передъ вечеромь же слышна быда 
въ дагсрѣ ружеиная стрѣлъба. На 24 чпсло ночью не-
большое чшздо злодѣевъ иодкрадывалпсь къ сдѣланному 
чрезъ рѣку Япкъ мосту, въ намѣреніи, чтобъ оньш 
разорвать, п два якоря, коиші будары прикрѣпдены, 

ве тодько государственные злодѣи, нп и прочіе разбоинишг, отлимая ихъ 
пд заводахъ, усилдваться и прігашіять такія великія вредности, кои съ заводами 
и заводчиками по многимъ обстоятельствамъ шікакого сравнеыія имѣть де 
иогутъ: сіе зависитъ отъ разсмоірѣяія высшихъ лравительствъ. 
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дѣлствптедьпо отрубядп, да и досокъ пѣсколько раз-
бросали: яо, соверпіешіаго успѣха ые яолуча, какъ 
стали окддкать, скрьтллеь. Предъ лолудпемъ разъѣзд-
пьшп пзъ города казакамл поймаиь бывшій въ обще-
ствѣ съ здодѣлмп Черпорѣчсяскій казакъ, который 
между прочаго объявпдъ, что положено y шіхъ завтра-
шнііі день еще похуніеніе сдѣлать на городъ. Продъ 
вечеромъ же оказадосъ: было оныхъ здодѣевъ ысмадоо 
число, скопляющпхся около Маячпой горы, a потому 
н прпзнавали дамѣреыіе пхъ въ ночпую темиоту прп-
блпзпться къ городу; по съѣхавшпсь онл въ одну кучу 
п лостоявъ пезіного, невѣдояо зачѣмъ, всѣ разъѣхались 
оші опятъ къ своеяу лагерю, оставя до высокішъ 
мѣстамъ обьшновенные своя караулы. lia 25 число 
въ почп хотя п чаятелъно было подбѣгу пхъ па го-
родъ, одпаяо жъ опаго нс было. — 26 чясла поутру 
началп-было злодѣп сщс лрлблпжаться къ городу, 
всдпкішъ людствомъ и съ пуідкампэ въ томъ паіиѣреніп, 
яо сказкѣ выбѣжавшяхъ, чтобъ всѣдги спдазш домогать-
ся взять городъ и яттл бы лрямо къ валу, имѣя 
впередл себя захвачеппыхъ пмп дюдеи пѣшпмя, п хотя 
оня нарочдто уже бдлзко къ городу яодошдл, по не 
вядя няяаяоіі лальбы язъ города (кося въ томъ йа-
мѣрепіп не пропзводпля, чтобъ подпустнть лхъ бляже 
къ пушяамъ) и лостоявъ въ одпои кучѣ съ ч:етверть 
часа, иоворотнля всѣ назадъ. — 27 чнсда, поутру въ 
9-мъ часу, выіяля онд пзъ своего лагеря, пробираясь 
къ япрпячньшъ сараямъ въ яемадомъ людствѣ, по 
безъ пушекъ, да п началп-быдо дѣлать стремптельство 
свое къ городу; но какъ выпалплп по нихъ нзъ лу-
шекъ до 10-тп разъ> отъ чего нѣскодько упало ихъ 
съ лошадея, то ьъ 10-мъ часу лредъ полудпсмъ ояять 
отовххя ояп въ своіі лагеръ. Между тѣмъ поішалъ лря-
ставшій къ япмъ въ Пнжпеи Озерной крѣлостп изъ 
Поляковъ весъма пьяпыіі солдатъ, которыи между 
прочаго сказывалъ, будто бы оыи въ нредбудущую 
ночь иамѣрены сдѣлатъ къ городу наладеніс всѣмл 
сволші слламл, a для того и лрлготовнля-де олл тря 
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воза лопатъ и незиаемо какіе щптьт. Сего чпсла прі-
ѣхади пзъ Озерікш крѣпостп отъ Бригадпра І і о р Ф а 
10 чедовѣкъ та>юшяпхъ ісазаковъ, да одпыъ Башкирецъ, 
съ тішь иззвстіеэіъ, что опъ КорФЪ сегодня, a консч-
но завтра, съ командою свосю оттуда выстуіштъ К 

4 5 . Х о т я по объявлснію вышсозначепнаго солдата 
въ ночи па 28~с чдсдо и ожидадп отъ здодѣевъ силь-
наго на городъ прпступа, къ чему яко бы готовпли 
ouït y себя и туры на-подобіе щитовъ, пзъ-за зсоихъ 
бы шіъ безоиасігье стрѣлять, д ішѣли y себя до 500 
жслѣзныхъ лопатокъ, коп достали оип съ Твердышева 
завода; одиако жъ оыаго не было; можетъ быть, была 
тому причиіюю велпкая ъъ сію ночь темнота, a съ 
вечера небольшой былъ и дождикъ. Послѣ жъ полудня, 
часу въ 2-мъ> усмотря они, злодѣи, что пропуліеио 
была изъ города нѣсколъко служивыхъ людей и слугъ 
для Фуражированія, бросились туда чрезъ бродъ позадъ 
прежняго ігхъ лагеря, и начали туда скопляться, такъ 
что наконецъ перебѣжало нхъ туда къ Мѣновому 
двору до 700 человѣкъ, въ намѣреніи, чтобъ изъ тѣхъ 
Фуражировъ сколько иибудь отхватпть, да и гнались 
за нпми многолюдио; но какъ зачали въ толпу ихъ 
налить изъ пушскъ и убили пзъ нпхъ ядрами двухъ 
человѣкъ, да лошадъ ранйлп, то стади оин отдаляться; 
a потомъ въ исходѣ 5-го часа, на томъ же броду 
перешедъ Япкъ, отошли своему дагерю, слѣдуя въ 
виду изъ города, но такъ дадско, что пушечные вы-
стрѣлы доставать пхъ не моглп. Сказывалп, что изъ 
Каргалинскихъ Татаръ при семъ случаѣ отлучплось 
къ злодѣю 44 человѣка, Бывшіе для оѣна п травы за 
рѣкою Яикомъ, объявлялп, яко бьт пѣкоторые изъ зло-
дѣевъ, подбѣгая блпжс къ городскішъ людлмъ, кріічади : 
додго ли вамъ воевать и не сдаваться? Завтра-де будетъ 

1. Сего здкяіа ввечеру впущеігъ въ городъ Хпвппскій каравапъ, состоя-
іцщ въ 30 верблгодахъ. (Еще 6 вербліодовъ, по сказкѣ Хивигщевъ, блпзъ 
Шецкоіі Зазциты отбили y ндхъ Киргпзцы.) Тутъ же вывезедъ Хивипцамп 
и одимъ солдатъ, съ три года назадъ захвачезгаый Кцргиздазш съ Сибир-
ской лиши и заироданъ отъ яіххъ былъ въ Хпву. 
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къ намъ ІІавелъ Петровлчъ, a батюшко-дс (то есть 
самозваяецъ лхъ) дыдѣ болелъ. — 29 чдсла дослѣ 
долудня человѣкъ съ 5 0 0 вышедъ ІІЗЪ своего лагсря, 
дерешлд выше города чрезъ рѣку Ядкъ вчерамшнмъ 
же бродомъ, и за рѣчкою стешюю стороною дошди 
на Сьтртъ, a куда н для чего, неизвѣстыо; только 
догадывалдсь, что ыамѣредіе дхъ стремпдось яадасть 
на Кдргизскія кошд, дотому что вчера захватдли онд 
6 длд 8 человѣкъ Кдрглздевъ, ѣхавшпхъ въ городъ 
для мѣны, кодхъ, можетъ быть, дрішудпди одд указать 
оставшихся дозадд дхъ со скотомъ Кдіргяздевъ. ІІередъ 
вечерсшъ же человѣкъ до 100 выѣзжало дхъ дзъ лаге-
ря къ кдр ддчяьшъ сараяшь, откуда нѣгколько отваждѣд-
дшхъ, до весьма дьяныхъ, отдѣлясь, додъѣзжали бддже 
къ городу, и ішѣля одп съ неашогдші казакамд, 
выслаянымя дзъ горх>да, деболыпую дерестрѣлку, ыо 
безъ всякаго вреда. Между одымд выѣзжалъ за городъ 
оддяъ К.урскіи кудецъ, до дрозвадію Полусхтовъ, 
которыд, надѣясъ да свок> весьма рѣзвую лошадь и 
жедая оныхъ злодѣевъ въ болъшемъ чдслѣ дрдмаидть 
къ городу въ самомъ блдзкомъ разстоянід додъѣзжалъ 
къ ддмъ Е сдова отдалялся къ городу, въ вдду многдхъ 
зрдтелед, на валу стоявщдхъ; однако жъ оные злодѣи 
дредостерсглдсь, a дотому д оный кудедъ за пасту-
ддвдідмъ вечеромъ съ казаканя возвратддся въ городъ. 
— 50 чисда въ дочд было сдокойыо; только съ вечера 
д додъ утро слышны былд въ злодѣдскомъ лагерѣ два 
душечяые выстрѣла; a доутру, въ дачалѣ 6 чаеа, была 
дзъ города душсчяая дальба выстрѣловъ до 10-тя, до 
той дрцчидѣэ что немалымъ людствомъ дошлд онд еще 
въ вдду и въ недальдемъ разстоянія отъ города, къ 
старому своедгу лагерю3 на тотъ бродъ, о коемъ выше 
сего удошшуто, д тутъ дерешлд Ядкъ; нѣкоторыѳ 
ходдлд до стедд. A около долудня лрпждд оди на-
задъ въ вдду дзъ города, д гдалд съ собоѵ бараповъ, 
ло вядлмсшу, отъ 4ь - хъ до 5000 . II такъ вчерашдяя 
догадка быда сдраведддва, что оди ѣздддд разбдвать 
К-дргдзцевъ, ѣхавшдхъ въ городъ ддя мѣлы барадовъ, 
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что они, по словамъ захвачсішыхъ дмд Кдргдздевъ, 
п учдндлд. Между тѣмъ сожглд одд дѣсколько отоговъ 
сѣда, ход-было отъ дрежндхъ ихъ дожеговъ уігЬдѣлд. 
;— 51 чясла дпчего не дроясходдло. 

ЧАСТЬ III. Лродолжепіе Оренбургской осады, бывшія ш злодѣееь 
и:ѣ города вылазки, приступы самозванца Лугачева /л Орснбургу^ 
усилиеанів его и другіл тіриключепія, ІІоября сь 1 Декавря по 

1 число 1 7 7 3 года. 

44. 1 чдсло Иоября, какъ въ дсддое, такъ и въ 
ночдое время, быдо сдокойдо; иа 2-е въ ночд быдо 
сдокоддо жъ; a дяемъ съ яачала 8 часа по долуцочя 
дреддясадный злодѣй Пугачевъ со всею его злодѣйскою 
толпою вышедъ пзъ дагеря п достроя вкругъ всего 
здѣпгаяго города батаред, дроязводдлъ бсзпрерывно 
до самоя дочд сдльную канонаду, п окодо доловдяы 
дпя изъ толпы его до 1000 человѣкъ дѣдшхъ додъ 
душечными выстрѣлатяп закравдшеь съ берега рѣки 
Яика, въ пмѣюпгіеся въ Форштатѣ яогреба, дочтя жъ 
самому валу п рогаткажь стрЪлялд изъ ружед д язь 
сайдаковъ. Но надослѣдокъ высланньшя изъ города 
за Яикъ рѣку шестои легкои долевой коиаяды егерями 
пе только дзъ тѣхъ мѣстъ ружсдщдмя выстрѣдамд 
выгяаты, но дрд томъ много пзъ шіхъ добято, a 4 
человѣка живыхъ захвачено. Протпвъ оныхъ злодѣсвъ 
съ городовоя стѣны вокругъ города выдадено изъ 
пуягекъ ядрамд 1645, хартсчааід 71 зарядъ, да бомбъ 
брошено дудовыхъ 40 , 50-тя Фуятовыхъ 5 4 , вфдчемъ 
12-Фунтовую нудщу въ казенпоіі частя разорвало д 
отрывкажи дзъ дмѣюдгихся дри дея служптедей изь 
батадіонвгыхъ солдатъ ранидо 2, умѣддой 6-Фунтовой 
задалъ вырвадО; дочему д къ дѣиствію стала дешособна. 
Да съ яедріятельскод стороны душечдымд ядрамя радддо 
солдата однаго, рекрута однаго, да вдутрд города y 
здѣпщяго дудда Кочяева руку оторвало, отъ чсго онъ 
всяорѣ и умер^. 

45. Сіе 2-е чясло дзъ дриватпыхь заддсокъ д дзвѣ-
стід можетъ еще додолдено быть слѣдуюдпімъ; 
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Какъ ни сплъио было означсяое по 22 число Оятября 
здодѣйстсоо устремдсніе къ городу, но сего 2 числа 
Ноября пропзведедпое нші несравнсно быдо сильнѣо 
и отваждѣе. 

Ещс лреждо дясвиаго разсвѣта подтапгпди они къ 
городу имѣвгауюся y япхъ артиллерію, п какъ стояиііс 
на валу караулы на разсвѣтѣ дпя сталп оклвгкать: что 
тутъ за дюдл? опп вмѣсто отзыва въ трехъ мѣстахъ 
выпалялп язъ своихъ пупіекъ, a потому, въ исходѣ 7 
часа лоутру, какъ изъ города, такъ и отъ ппхъ па-
чаласъ спльдая п весъма частая душечпая пальба: сперва 
пропзведеда ода была здодѣями y кпрпшшыхъ сарасвь 
и протлвъ Бердстшхъ воротъ, гдъ оня пмѣли своп пушкп. 
A какъ городскпмл выстрѣдамп оттуда сбивать пхъ 
яачалп, то оставя онп сіп мѣста, пачали подвпгаться 
къ Орскішъ воротамъ, л подавалпсь къ шішенп 
которая отъ города въ всрстѣ пли лемпого бодьше 
сдѣлана быда пзъ дсрну нарочптойс вышпны и толщд-
яы, для обученія артидлерійскихъ служятсдсіі д стрѣ-
дялію въ ІГБЛЬ, къ которол мпшсдп здодѣи во вчераш-
нес ночное время прддѣдавъ съ обѣдхъ сторонъ не-
болъшіе валы, оставя тутъ для лушекъ мадые лромс-
жуткп, началл частую л сллъную пушечлую лальбу 
лропзводлть ло городу. Сверхъ того лозадъ часовля, 
гдѣ убогііі домъ, сдѣлалп въ ту жъ почь батарел, л 
лоставя па ллхъ пушкл, депрсстапло стрѣлялл въ го-
родъ, ле взлрая па то, что съ городскихъ валовъ 
равномѣрдо въ тѣ ыѣста стрѣлялл жъ, п какъ олыя 
лхъ злодѣііскія мѣста къ городу гораздо уже сталп 
быть блпже прежшіхъ, то всѣ пхъ ядра впутрп города 
лададл, къ яеяалой оласдостд городсклхъ служлте-

і 0 сеи міішеті, которая не малое поэтѣигательство дѣлала пушечноя 
пальбѣ изъ городі по злодѣямъ, хогя и цеоднократло говорено быдо, чтобъ 
ее какъ вредную разломать, a около ГеоргіевскоГі цсркви для яедопуясенія 
злодѣевъ въ близость къ городу, въ ттристойпьтхь лѣстахъ сдѣлать батарои 
и постапить на нихъ пушки, no сіе ne учипепо, да и въ казачьей бывшен 
слободѣ противъ сашш соборной церкви отъ пожара одпа оставшаяся изоа 
ne сломана u ие сожжена, что, какъ ігаже значится, злодѣямъ служило къ 
пемалому ихъ пособію и заврытіго оными. 
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лси А ; одно такое ядро, иуяіенное злодѣяшс отъ выіяе 
означенпой мяшени, трафпло въ окно нервенствующаго 
и капитальнаго Оренбургскаго кудца ІІдъи Лухъянова 
сьшъ Кочяева (который отъ Ореябургскаго купсчества 
бьтлъ и Денутатъ), въ то самое время, когда во время 
обѣденное священиияъ сдужидъ y нсго модсбенъ, a самъ 
онъ К.очыевъ стоялъ y окна, ижѣя правую руку пра-
жату къ лѣвоіі; ядро, пробпвъ стекло, траФИло его 
нанередъ въ правую руку и оторвадо y сеп руки 
средшы деретъ, a потомъ разбядо кость y лѣвод рукя 
выше локтя такъ сидьно, что рука осталась на оддоя 
только мясной части: для чего, ио разсужденію док-
тора и лекареіг, нринуждены были тогда жъ дѣлать 
надъ нпмъ ѳнсрацію, и руку его нрояь отнять; и такъ 
овъ Кояневъ сей же денъ къ вечеру екончался. Симъ 
не удовольствуясь, еще оные злодѣи завезли нѣскодько 
пушёкъ своихъ къ самоис Егорьевскоы цсркви (которая 
отъ городскаго вала пе дадѣе двухъ-сотъ саженъ). Изъ 
ішѣвшагося тутъ нодъ горою тесанаго плитыаго хамня, 
ыа обѣихъ сторснахъ сей церквп, очень скоро сдѣлали 
опп тутъ для себя защпту, оставя въ яеіі узкіе ироме-
жутки, ятобъ нмъ яушкамя своимн отъ городсквхъ 
выстрѣловъ безопасно быдо дѣйствовать, и начади 
отсель безярестанно стрѣдять въ городъ мимо лѣтнея 
соборноіі церкви; a иѣсколько сотъ, сяѣшившись y 
хоіі же Егорьевекой церквн нодъ горою, яошлн но 
подгорыо п ноддѣ рѣкя Яика, съ тѣмъ намѣреніемъ, 
чтобъ шгъ., нрнбляжась къ городу и взошедъ на гору 
одною нмѣющеюся тутъ лощдною, ворваться въ городъ, 
не смотря на яушечную яальбу, Тутъ доднявшпсь онн 

і Онъши ядрами, кромѣ купца Кочнева, лобито до смерти 5 или 6 
»£еловѣкъ и 7 человѣкъ ранедо; 2, ядра траФЮіи внутрь Губернаторскихь 
покоевъ, одно 6 или 8-«унтовое пало въ двсри палатки, гдѣ Солянаго Пра-
вленія деяежная казна хранится, и часть дпсри выломало; другое ударило 
въ стѣну сего Правлепія, гдѣ Судсйская кгмора, и отскоча отъ стѣпы, от-
летѣло вдалъ̂  a еще одяо тра*ило переднеіг каморы одаго жъ Правлеяія въ 
окно, и ударивъ въ двсрлой Арі-ивпый косяьъ, въ тожъ косякѣ и осталось; 
еще одно подяято па моемъ дворѣ, отъ ьоего едва спасся идущій ко мнѣ 
того жъ Правлеиія Протоколистъ Ершовъ. 
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къ верху и пе входя еще на верхъ, зачаля лалить 
изъ ружей, a бывшіе съ ниагь въ сообществѣ Башкнрцы 
метать стрѣлы. На валу бывшіе людя тотъ же часъ 
начадн стрвлять по нихъ дзъ ружей; но какъ пхъ, 
тутъ лежаніихъ за горою, ружейною падьбою врсднтъ 
было не сдособно, то НБСКОЛЬХО егерей легкой. яолевоя 
яоманды отважялпсь рѣку Япкъ перейтп по льду, a 
нѣкоторые, яробивъ ледъ, яереѣхади рѣку, я будучи 
па той стороыѣ, началя по лсжавшішъ иа горѣ злодѣямъ 
налить изъ ружей, п тѣмъ дрпнудилн пхъ снущаться 
въ велпкой робости ояять подъ гору, что узнавъ бывініе 
на валу солдатьт, кпнулдсь чрезъ ровъ п чрезъ рогатки, 
и яресѣкпгя нѣкоторьгаъ способъ къ побѣгу, иорубиди 
н покололи нзъ нихъ человвкъ до 30; многіе хотѣди-
было, нереніедъ Яшсъ, укрыться на той сгоронѣ, но 
за тонкостію дьда, ярололивпшсь, утонули. Одпако 
жъ четыре чсловѣка жнвые иодяаны; нзъ-за сего оные 
злодѣн вбллзость городскаго вала пѣшіе стремпться 
уже п пересталп, a отдадились къ Егорьсвскои н,срквя 
н къ свонмъ душкаяъ; но болъшая ихъ часть была y 
тоя ііеркви нодъ горою. Пушечная пальба д все выте-
озяаченное нынѣпшее дъйствіе нродолжалоеь, какъ выше 
зыачитъ, отъ самаго утра до 6 часа иояолудни, но и 
въ ночь до 12 часа язръдка съ обѣнхъ сторонъ иушечная 
нальба была жъ. Оставшіеся жъ нодлѣ Егорьевсхом церк-
вн злодѣи въ то ночное вреаш, какъ на соборной 
церквн бялц часы, яа каждый часъ дѣлаля по выстрѣлу 
язъ яушкя; напротпвъ чего, язъ города отъ соборной 
батарея то жъ чішеяо. Съ нашея стороны прн семъ 
случаѣ счгітадя убдтыхъ, кромѣ вышеозначеннахо куя-
ца Кочпева, 6 чедовѣкъ, въ томъ чяслѣ одвнъ Хпвн-
нецъ и Татарпнъ, да одна баба, которая, ходя д о 
воду, смотрѣла; ранепыхъ начли 7 чсловѣкъ. 

46. На 5-е число въ ночи я днемъ дзъ сдѣланнон 
п>ш злодѣязіп, въ я&ѣюще&ся на томъ мѣстѣ, гдѣ * о р -
штатъ былъ it окодо камеяпой Георгіевской цсрквн, 
также п днемъ того 5 чігсла пронзводилась я изъ-подъ 
горы съ батарен сильная канопада. Одяако отселѣ 
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соотвѣтствующею дадьбою отблты, въ свой дагсръ 
возвратиться. Съ городовон стѣыы вьшалеяо дзъ душекъ 
съ ядраші и картечаші 126 зарядовъ, да бомбъ бро-
шено дудовьтхъ 5 , 50-тд-Фудтовыхъ 2. — 4-го чисда 
домядутые злодѣд разъѣзжалд дартіямд вокругъ горо-
да; въ шгхъ съ городовод стѣны вьшалепо изъ душекъ 
съ ядрами два заряда. 

К.ъ спмъ 5 п 4 числамъ въ дополнеше пзъ дрпват-
дыхъ заддсокъ вяосдтся, что выше ссго означеію уже, 
что па 3 чдсдо до долудочд дзрѣдка съ обѣихъ сто-
ронь душсчная падъба происходила; но отъ злодѣи-
скоіі никакого вреда не было: поутру началась, по 
въ 8 часу однако яіъ не такъ быда мяогочдсдсяна, 
какъ во вчерадгаііі дснь; по къ всчеру дродзведсна 
была гораздо чапте. Злодѣд во 2 часу дослѣ долудня 
хотя п покусилпсь было евде въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
они вчера пѣшіо къ валу прпблпзидись, ружейную 
падьбу производили з к сегодпя до того дошлл, что 
съ стояіддші на валу дерестрѣлку пзъ ружей начали 
по няхъ стрѣлять; но какъ пзъ доставленныхъ на той 
стородѣ Яика двухъ уже пушскъ (другая сейс деиь туда 
дсрсвезеда), выстрѣла четыре по нихъ сдѣлалд, то всѣ 
одд покидадись вндзъ горы къ берегу д убралдсь одять 
къ Егорьевскод ііерквд, въ которую втащндд онд двѣ 
дущки, гдѣ заряжая, вытаскдвалд дхъ въ дверд д додъ 
колокольшо да дадерть, сдерва дзъ обѣдхъ, a дотомъ 
ужо изъ оддод яачалд отседъ стрѣдять въ городъ, a 
нѣхоторые, взошедъ на колокольню, стрѣляли въ го-
родъ свдндовшгя жеребьяші д дулямд, п какъ въ сед 
дедь быда сдльдая вьюга д стужа, то оныс злодѣд въ 
самои иеркви расклалд великід огодъ д тутъ грѣлдсь, 
д такхшъ образомъ пзъ храма Бояия д святдлдща Его 
сдѣладц онд тедерь батарею п всртедъ свод разбой-
дичій; другіе, датодя оставшуюся отъ дожара дротпвъ 
сажш тод дерквд дзбу (о коей выше удомядуто), грѣлдсь 
д въ тоіі дзбѣ; д хотя ввечеру всѣ мѣры удотреблясмы 
быдд къ тому, чтобъ сію дзбу, злодѣямъ для убѣжнща 
д согрѣванія сдужаиіую, душечньшд ядрамп разбдть, 
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однако сѳго яадеЬреяія ссгодяя одсржать было неможно. 
Отъ злодѣйекпхъ же сегодоншяяхъ выстрѣловъ, какъ 
сдышыо было, ранеш» вь ногу лзъ лаходившпхся да 
валу одляъ только .соддатъ. Ыа 4 -с члсдо въ ночя ци-
какоя трсвогп не было, можстъ бытв, по лрячяяѣ сду-
чившагося сяльяаго мороза; между тішъ выбѣжалн изъ 
лагеря 5 чсдовѣкъ изъ захваченпыхъ ю ш , которые 
мсжду прочаго ноказали, что въ вослѣдігіс два при-
ступа къ городу разстрѣлялп оші ядеръ стодько, что 
осталоеь y нихъ уже мадое число, a яотому п заготовпля-
де оии тря телегя чугупяаго черепья, употрсбя иа то 
ішѣвіиісся y нііхъ л увсзенныо съ Мѣноваго двора 
котды; a въ третьягодялшяіи-дс лрнступъ y пѣлшхъ 
дюдсд, коп отважпдпсь подходлть къ валу, лредводи-
тедемъ быдъ вьлнсуясшянутьш самозвапецъ сазіъ, п какъ-
де выдазка едѣдапа пзъ города, то сдва спасся онъ 
лодъ горою отъ полмкн; ламѣреяіе жъ онъ тіѣетъ, 
лрежде нежсдя сберутся комаяды, завдадѣть городшіь 
л къ тодсу уяотребять всѣ своя спды, да и обѣіцадъ-
де находящшяся пря псмъ дюдямъ, сверхъ того, что 
опн грабежемъ могутъ нодучять, по 10 руб. на чедо-
вЬка дсыьгами и я о хорошему каФтапу, a потомъ от-
лустнть пхъ па водю куда кто жсдаетъ. І іоутру, не 
впдя ояыхь здодѣевъ окодо Егорьевской церквя u 
батарея яхъ, яосдапо быдо нѣскодько егерсй я каза-
ковъ осгяотрѣть оную лерковь: есть ди тутъ и окодо 
ея здодѣя, лдл пѣтъ? — ранортовадл, что ішкого нхъ 
тамъ п при батарсяхъ пѣтъ, да и лушкя-де отвсзены 
въ дагерь; a внутрп перквп усчотрѣла въ разяыхъ 
мѣстахъ кровь (можетъ быть отъ раненыхъ дюдей), a 
напрестодьное одѣяпіс все изорвано вь лоскутья, и 
окдады съ образовъ ободрапы. Узнавъ ужс по самъшъ 
дѣнствіямъ, сколь вышеозначепная мпшеыь нушсчяымъ 
изъ города выстрѣламъ дѣдада мпого помѣшатедьства, 
a злодѣямъ прикрытіе и сяособяость, не смотря на 
сядьяыя сегодппшаія морозъ, нодъ прпкрытіемъ каза-
ковъ поелапо было пѣсколько ссылышхъ, чтобъ опуіо 
іішяеыь п лрыдѣдаляыя къ н е й и другія вбдизости 
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города устроетшя злодѣямп батареп испортпть, a о~ 
ставшуюся па пожарищѣ пзбу (гдѣ вчсра злодѣи убіі-
жпиіе п согрѣванье ішѣлн) разломать, — что и учипено 
(кромѣ мишеыи, которую, за ея вьшпшою п тодиишою, 
и что зеэгля вссьма уже проаісрзла, съ ведикою цуждою 
иослѣ чрсзъ нѣсколько днеа разброеадц). Злодѣн, у-
смотря оиую высылку, хотя пошдц-было ІІЗЪ лагеря 
своего мыоголіодствомъ п съ пушками, чтобъ оной 
работѣ восирепятствовать, a можетъ быть и къ городу 
еще пристуиъ сдѣдать; но какъ съ крѣпостиаго вала 
сдѣлано въ нихъ выстрѣлов^ до 50, п одиа граната 
цзъ едшіорога, брошенная ыадъ тодпою яхъ, разорва-
лась, то сія толпа сдѣлавъ ысмалый визгъ и крихъ, 
разсыпаласъ врознъ, a потомъ, не подходя уже къ го-
роду, оборотнлась ыазадъ къ своему лагерю, ж во весь 
день злодѣевъ было не видно. 

47 . 5 и 6 чпселъ было спокоііно. Между тѣмъ злодѣи 
Пугачевъ, возвратя 4-хъ казачьпхъ женокъ, захвачен-
ныхъ 18 числа Октября съ Фуражирами, прислалъ къ 
Губерыатору листъ, давъ сроку на 4 дня съ тѣмъ, 
чтобъ вьшти пзъ города вопъ, вынести знамена п оружіѳ 
и преклошггь бы имъ злодѣямъ, тптулуя себя Велихішъ 
Государемъ, съ препіеніемъ, ежелн того цсполнено не 
будстъ, его гнѣва; хоторые лпстьт, такжс и къ Янц-
кому вѣрному Старшинѣ Мартемьяну Бородпну прп-
сланные, отправлеиы прд рапортѣ въ Государствепную 
Восшіую Ііолдегію. l ia 7-е чясло въ ыочп: было спохой-
по, a днелгь поутру въ 8 часовъ изъ озиаченнои здо-
дѣйскоп тодпы человѣкъ со 1 5 0 , переѣхавъ выше 
Ореибурга всрстахъ ъъ 4-хъ чрезъ рѣку Япкъ (по 
объявленію плѣшіыхъ, для осмотра слѣдовъ, пе идутъ 
ли откуда командьт), прпбдпзидцсь къ Мѣновому двору, 
гдѣ вьхслапною изъ города нерегулярною командою 
разбиты; пзъ хонхъ иоймано злодѣевъ: пзъ ЯИЦКІІХЪ 
казаковъ 7, въ томъ числѣ Хорунжихъ 2, пзъ Илец-
кихъ 1 2 , Башкнрпевъ 5, пзъ разньтхъ крѣпоетеи за~ 
хваченныхъ ими злодѣями казаковъ, заводскихъ кре-
стьянъ и Сеитовскихъ Татаръ 5 8 , и того 57, да да мѣстѣ 
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побпто до 70 человѣкъ, ирочіе жъ спасдтгоь бѣгствомъ, 
a изъ высланныхъ отседь никому вреда ие сдѣлалосъ. 

По прпваткой заппскѣ, 5 - г о чнсла, поутру въ 10 
часу, выще города переіпло злодѣевъ чрсзъ рЪку Янѵь 
вышсозпаченнымъ же бродомъ человѣкъ до 300 , н стали 
къ Мѣновому двору прямо, гдѣ позадп однаго двора 
постоявъ немного, ношлл тихою ѣздою впнзъ по рѣкѣ 
Япку степною стороною; a послѣ полудня сще такая 
жъ партія, вышодъ пзъ дагеря, повтла здѣншею сторо-
ною, шіже Янка, a зачѣмъ, того узнать было но 
можыо. Между тѣэгь поутру прпиѣчепъ былъ въ здо-
дѣйскоіяъ лагерѣ ведикш дьшъ, на-иодобіе пожара: 
сказывади, яко бы онъ, оставя лагерь по прпчрнъ 
бывшаго жестокаго ыороза, со всѣмп своішд людьми 
перебрался въ самую Бердекую слободу, и прлказалъ 
подлѣ ея п на дворахъ дѣлать земляпкн: a въ осхавшемоя 
отъ пожара лагерѣ позволилъ опъ быть Башхирцамъ 
в К.алмыкамъ. Иа 6-е чпсдо въ почи не было пика-
кой тревоги, a въ день прежде полудня персѣхадо 
еще нѣсжодько злодѣевъ на ту оторону Яшса, и подъ-
ѣзяіали оші къ Мѣновому двору; но не ѣздя оттуда 
внпзъ ио Яику, возвратились послѣ полудпя въ свой 
лагерь, да л число пхъ было ые столь людно, какъ 
вчера. — 7-го чисда гюутру, въ томъ чаяши, что злодѣп 
и на Мѣновой дворъ придутъ по вчерашнему, еще 
до свѣта высдано было изъ Янцкихъ хазаковъ 270 
человѣкъ, съ тѣмъ прігказомъ, дабы оыи расположились 
противъ города подъ закрытіемъ имѣвшагося тутъ за 
рѣкою Яихомъ лѣса; a еще нѣсколько изъ нихъ же 
нриготовлено было на такои елучан: когда вышеозначен-
ные казаки съ злодѣями вступятъ въ сражеаіе, то бъ 
ихъ сими усилить, въ чемь и ошпбки не было. Злодѣи 
еюде ранѣе обызшовеннаго оказалпсь на Сырту протпвъ 
Егорьевской іісркви, и хотя ые столь уже людно, какъ 
вчера, однако жъ по прішѣру было ихъ около 100 
человѣкъ. Шли они по Сьтрту и къ старому своему 
лагерю, оттуда на бродъ къ Яику рѣкѣ неспѣшно, 
прежде чрезъ Яикъ лрсжнею своею тропою потянулись 
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на Мѣновоя дворъ; какъ скоро приблпзилясь опп къ 
нему и заѣхади яозадь оыаго, то бывнііе въ осадѣ 
казакя пустились на нихъ во весь опоръ, a между 
тѣмъ іг приготовлепныо въ городѣ ддя сикурсу туда 
жъ паскакали и скоро началн перестрѣлку. Здодѣи, 
видя, ято иуть ямъ къ дагерю пхъ съ обѣихъ сторонъ 
нрссѣченъ, п надѣясь иа рѣзвость свопхъ лошадеи, по 
иедолгомъ сопротнвленіи посхакадн - бьтло всѣ ярямо 
въ степь, удалясь въ лѣвум сторову отъ Мѣповаго 
двора; ио скодь ни слабы были y городскпхъ казаковъ 
отъ безкоршщы лошади, однако могдя оіш л тамъ 
пхъ догонять, шіогихъ перекододи онп тутъ сражаю-
щпхся съ ннмп, a другпхъ перестрѣдялн изъ ружей; 
но не меньше нерехватавъ, переслалп въ городъ, о 
чемъ выше сего ло журналу Губеряаторскод К.анп,едяріи 
явствуетъ. 

4 8 . 8-е н 9-тасда былп снокойны. 1 0 - г о чпсла въ 
влду пзъ города разъѣзжала здодълсхая партія, п нзъ 
нея нѣкоторое чпсло лодбѣгало къ городовоіі стѣнѣ. 
Въ ллхъ съ вала выпалеио пзъ ллшекъ 4 заряда. — 
11 - го члсла днемъ п почью бьтло свокойио. 12 - го 
чисда изъ злодѣлской толлы лротлвъ лартіл члнена 
быда пзъ города выдазка, состаяляюлдая перегуляраыхъ 
кояалдъ 500 , да пѣхотві 100 недовѣкъ, которымл пзъ 
тои партіл псреловлено разлаго звалія захвачелныхъ 
дюдеи 15 чсловѣкъ, да убпто и ралено до 20 человѣкъ, 
въ томъ чпслѣ одипъ злодѣйскіи Полковппкъ, a лрочіе 
всѣ возвратплнсь въ свой лагерь. На лолевомъ сражевія 
вылалело изъ лушекъ ядрамн 17, да съ городскол стѣны 
1, л того 18 зарядовъ. 

Изъ лрлватныхъ залнсокъ могутъ олыя пять чпседъ 
дололнелы быть сдѣдуювгямъ. l ia 8 чисдо въ лочя 
было споколно, a поутру, какъ третьяго-дяя и вчера, 
тахъ и сегодня посыланы былп за городъ ссылояпые 
подъ лрнкрытіемъ военлыхъ людел, вышеозначенпую 
мпшень, ле смотря па то, что земля крѣпко уже за-
мсрзла, срыть до осяованія; но какъ сіе злодѣи усмо-
трѣли изъ лагеря своего немадое людство, a иотому 
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и разсуждепо быдо оныхъ люден всѣхъ возвратить въ 
городъ; однако послѣ нолудня ещѳ была туда высылка 
іі оную мипіень ул;е безъ прспятствія отъ злодѣсвъ 
разрывалп; но п сегодпя, за велнкпмъ норозомъ и 
что къ тому употреблены были Каргалпнскіс Татары, 
коп мало къ тоя работѣ нрявыкши, и да одну четверть 
ее не разрывь, ввечеру принуждены быдя сію работу 
покішухь. — 9 чпсла, какъ въ ночи, такъ п днемъ, 
отъ злодѣевъ нячего невидно быдо; тольхо около 
яолудня сльгяшы былд въ дагерѣ ихъ тря выстрѣла 
нушсчныхъ, a для чего — нензвѣстпо. Ввечеру прпхазъ 
даыъ Поляціи, за яодяясаніемъ Губернаторскивгь, чтобъ, 
яо случаю недостатка въ сѣнѣ 4 , каждыя жителъ объ-
явплъ, сяолысо пяѣетъ y себя на дворѣ сѣна, и оное 
бъ безъ всякоя утаикя отдавалъ на команду Яяцкпхъ 
казаковъ, для завдищенія города находявіпхся* 

Иа ІО-о число въ ночя пойманъ на рѣкѣ Яикѣ креще-
ныіі К^алмьгяъ; y нсго наидсно 7 илд 8 Фунтовъ пороха 
п ФИТИЛЬ; которьш въ донросѣ мсжду ярочахо нока-
залъ, что онъ отъ злодѣевъ съ іѣжь и посданъ въ 
городъ, дабы въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ болъшо я 
чаяде отроенье, зажечь и ярячянять пожаръ, a въ то-
де время злодѣи хотѣлп дристуяъ сдѣлать жъ городу. 
Поутру хотя и учннена бвтла за городомъ высылка, 
чтобъ схватить нѣяоторые злодѣисяіе разъѣзды; но за 
вслпкимъ морозомъ и вѣтромъ, возвравіена была въ 
городъ. A послѣ долудяя еще была высылха, въ которузэ 
кояаяднроваяо бнло Яіщхихъ яазаяовъ до 5 0 0 чеяо-
вѣкъ; злодѣи, усмотря оную хоманду, началя яротпвъ 
ее выѣзжать язъ своего лагсря, и выѣхало ихъ тысячя 
сь полторы человѣяъ, яричемъ ишѣля онн y себя 

і. Ежели бъ о часто - помянутомь злодѣѣ городскимъ жителогь 8аблаго-
врезіенно даыо было знать и къ перевозкѣ заготовленныхь сѣпоаь сдѣлана 
была повѣсткл зарадѣе, то бъ сего недостатка совсѣмь не было: пбо y 
каждаго жителя и во всякой комаидѣ сѣца заготовлепо бьідо весьма доволыіо; 
ио злодѣи, скоропостижно дірибляжась къ городу, не только всѣ блпжиія 
сѣпа потравили и пожгли, цо и путь къ оішиъ такъ пресѣкли, что съ 
великою опасыостію и цотеряніемь немалаго чдсла людеи и лошадей за ііщш 
ѣзддшх, a ііакодецъ s совсѣиъ ужс ихъ не стало. 

lib.pushkinskijdom.ru



1 2 8 ПРИЛОЖЕНІЯ 

пупгки, на дровняхъ укрѣплснньтя, изъ хоихъ сдѣлавъ 
4 выстрѣла, пркнудпли означенной неболъшой хомандѣ, 
ненмѣвшсй при себѣ пи одной пушки, возвратиться въ 
городъ, a кахъ по онымъ злодѣямъ вьтпалено изъ го-
рода всзъ трехъ душекъ, то они отдадясь, возвратпдись 
въ свой лагерь. Яицкіе казаки сказывали, что при 
псрвомъ на злодѣевъ нападенін, пока онвс еіце не у-
множились, закололи y нихъ одного человѣка, на хо-
торомъ-де былъ красный ка*танъ съ зодотыми широкнші 
галунажи, и черезъ съ деньгами (схазьтвали, что онъ 
былъ изъ Яицкихъ казаковъ, ло прозванію Сереберповъ, 
и за его наѣздничсство отъ злодѣя сдѣланъ старшиною), 
да одному Яицхому казаху отрубили руку, a болѣе-де 
за ведикпмъ нхъ людствомъ дѣиствовать имъ было не 
можио. Съ нашей стороыы раненъ одинъ Яяцжш казакъ 
встсолъзъ въ руку* 

49 . 1 1 - г о числа поутру хотя и наряжаема была 
хоманда кълагерю злодѣйскомуикъБердинской слободѣ, 
но прежде нежсдп она выступила, оказалось тысячи 
съ нолторы или съ двѣ здодѣевъ, ѣхавшихъ чрезь 
Маячную гору за рѣку Яихъ, a для чего, того познать 
бьтло пе можно; хажется, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ 
чрезъ то выманить изъ города высылку и окружпть 
бы оную команду со всѣхъ сторонъ. Переѣхавши многіѳ 
за рѣку Яикъ (а друхіе, какъ видно, стояли иодъ го-
рои въ засадѣ) и постоявъ тамъ немного, въ исходѣ 
12 часа всѣ ошсть возвратились въ Бердинсхую слободу, 
предъ которой и на степи по увалу во весь день ни~ 
кого ужѳ быдо ихъ невидно, — 12-го числа поутру 
были пріѣзжіе отъ Бригадира Корфа съ рапортами, 
въ коихъ онъ доносилъ, что опъ съ командою своею 
прибылъ уже въ Красногорскъ; 2 - е , медленность въ 
выступленіи его изъ Озерыои крѣпости происходила 
отъ того, что онъ дѣладъ приготовлеше къ зимнему 
походу для безодежныхъ людеп, и что бывшіе въ командѣ 
его Башішрцы, доколебавшись въ вѣрности своей, всѣ 
бѣжади, a потому-де и вьтступать еагу не осмотрясь 
бьтдо нешжно; 3 - е , изъ Верхояипкой крѣпости отъ 
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Подполгсовяяка Ступлшлда за ходвосмъ лрпсдалы къ 
лсму Кабппстской н Восппой Колдегід курьеры, хояхъ, 
за ояасносгію отъ здодѣсвъ, съ шіѣвшпмііся дрд ядхъ 
указаюі, удсржадъ y себя, a Подковнлкъ-де Кодмваяовъ 
паходптся прц дсмъ. Поутру, чтобь здодѣсвъ, находя-
ІІПІХСЯ, какъ вышс явствуетъ, въ Берддясхой сдободѣ, 
потревожпть, a чрсзъ то бъ п о людствѣ яхъ узпать, 
высдаыа была за городъ команда, состоящая въ чііслѣ, 
рсгулярпыхъ u нерегулярныхъ, 4 5 0 чедовѣкъ съ 2-мя 
лущкаля, косю лредводатеаьствовадъ саэгь Г. Генерадъ-
Маіоръ п Оберъ - Комелдадтгъ; яемдогіе изъ Яядхыхъ и 
Орспбургсклхъ казаковъ подъѣзліали дочтд къ самой Бер-
дшісхой сдободѣ, вьшандвая оттуда злодѣевъ; но ошг, 
яеязвѣстно съ камшъ паэіѣреяіемъ, долго не явдяллеъ; 
a дотомъ хотя д начали локазываться, но малолюдно: 
чедовѣкъ ло 10 п по 20 , знатно ояд были въ разбродѣ* 
дакопецъ жс стадл являться на Сырту шюгодюдігвс* 
a дѣкоторыя дартін лрдбѣяіадл къ ддмъ дзъ Карга-
дняской слободы л лзъ Чердорѣчья (къ чеэгу-де, какъ 
сказывалд, сдѣладъ шіъ зпакъ зажжеыіомъ яарочно 
лрпготовлеллыхъ y дпхъ маяковъ). Птахъ схоллвпшсь 
сотъ до дятп и шгѣя д р д себѣ 5 ллл 4 лушкд за 
Сьтртоэгъ, встулпдн-было съ казакажи въ еражсяіе, лря-
чемъ л лзъ душекъ съ обѣихъ сторонъ сдѣлано было 
яѣскодько выстрѣловъ, ярятоагь доимало дзъ сообпіни-
ковъ лхъ 18 человѣкъ, д о большой части заводскіе 
креетьяне п работнякя, да одлнъ хонторпгигхъ К а н о -
нпкодъскаго завода А , и Башхярскід Сотндхъ, да вы-
бѣжалъ отъ злодѣевъ прд седгь случаѣ Ядякаго добро-
желателъяаго казака Кодѣечждна 2 сыдъ. Яяякіе Стар-

1. Копторщикъ показывадъ, тго отъ сакозванца ггрисланъ былъ на завоДѣ 
ихъ указъ, дабы они признавали его за Государя ж служили бъ ему вѣрно, 
съ такиагь выражеиіемъ, что онъ будетъ жаловать ихъ бородами н кресташг, 
то есть, позволеігіемь посить бороду и креститься, камь оии обыллй, a сихь 
оиъ въ указахъ свопхъ къ войску Яицкому выключалъ (йяая ихъ скюішость 
къ расколу) порохомъ и свинцомъ и увольиеніемъ оіъ подушныась пздатсіс 
и огь рекругь. 

2. Ояый Копѣе̂ кинъ, какъ вѣрпыи и къ службѣ усердныіг тіеловѣкь, 
отправленъ былъ въ Оренбургъ изъ Янцкаго городка съ рапортами, д по 
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впіньт, бывшіе въ той лартіл, увѣрядд, что прп с«*иь 
случаѣ едва самып тотъ главимп здодѣй я сажмвлнсцъ 
не лопался пмъ въ рукіг. но увсрііулся п лскакалъ 
оиъ отъ лпхъ, вмѣя лодъ <обок> самую рѣзвую лоіпадь, 
a изъ любішцевъ-де его раненъ двумя раиаэш выніе-
озпачеішый Подковяихъ Дьковъ; убліыхъ же шш 
осталось на мѣ«ѵгЬ ѵражелія около 40 человѣкъ, хіослѣ 
которыхъ п лошадей казакп въ тородъ съ собою пріі-
всдп. Съ пашей сторопы ранедо нулляш 3 чсловѣка 
и иѣсколько лошадеп. но пе смертелыю. ІІо допросамъ 
лоішаяпыхъ въ сеп день здодѣевъ, нзвѣстло стало, чіо 
вышеозначеннып ссътльный Хдопушка, о коемъ былъ 
слухъ, яко бы онъ поішанъ и убпть. дня съ трп назадъ 
возвратилея въ злодѣйекіл лагоръ и нрпвслъ съ собою 
Бапгкирлевъ сотъ до пяти и столько жъ заводскпхъ 
крестьлнъ, склоня ихъ на сторону здодѣсвъ; прпвеав 
вѣсколько денегъ и другихъ веігіей; чрезъ тѣхъ же 
захвачениыхъ въ сей донь пропесся сдлхъ, яко бы ио-
сланная отъ злодѣя на бодьтую Московекую дорогу 
въ осыяп стахъ партія захватпла п въ здодѣйскія лагерь 
лрлвела одного пли двлхъ ОФллеровъ и 170 чедовѣкь 
рядовыхъ, коя будто бь впередъ отлравлсны былп дая 
заготовлонія Фуража. 

50 . 1 5-го чпола, отъ шедшаго въ Орепбургъ по ордеру 
Г. Генерадъ-АпшеФа и Казаискаго Глберлатора ФОНЪ-
Гранга <ъ тсорлусомъ Полковиика u Слмбиреяаго 
Комеяданта Чсрыышева по полуиочи въ 5 чаеу полу-
чонъ раіюртъ отъ Рычковскаго хутора, не доѣхавъ 
Оренбурга 55 верстъ, съ предъявленіемъ, что онъ 
Черлмшевъ намѣренъ оттуда ветулпть ло полуднп въ 
7 часу, къ коему отъ рѣчеллаго Генералъ-Доручдк.а 

несчасіію, попался въ руки злодіямъ. Они, лриведши его предъ своего 
началышка и сачозвапда, вообл{е BuL жадовались на него, что оиъ всегда 
ииъ былъ злодѣеыъ, и просили, дабы его, какъ невѣрнаго имъ человѣка, 
приказллъ пятерить, что онъ уодцить съ нимъ п ведѣдъ. Оказываіслъ, чіо 
\.аі\ иесчастный и пѣрныи человѣкъ при отсѣчевіи р̂ къ и иогъ KjHïa.nb, 
назыиая ьороѵъ самозвапца, бѵнтовщіікомъ, государств̂ ииымъ злодѣемъ и 
тирапомъ, и продолжаль de по самое то вреш^ ьакъ <м} отсѣчьна быда 
голоьа. 
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п Кавалера Реггасдортіа того жъ часа преддожепо, чтобъ 
оиъ къ Оренбургу сдѣдовадъ, какъ ему забдагораз іуд ітя , 
то ссть, за Яицкою-дь сторопою пдті внутреннсю, u 
одушадъ бы пугаечиую падьбу: a когда опую уідыншть, 
тогда бъ марпіемъ свотшъ ускорядъ, пбо-до п Брпгадііръ 
ІѵорФЪ съ собранпъшъ пмъ съ верхнихь Яицкнхъ х р ѣ -
постей корпусоиъ \ состояпщмъ изъ регулярішхъ 1418, 
иорегулярнътхъ 1077, п того 2495 чедовѣкъ, и прп 22 
орудіяхъ артиддеріи прибыть сюда намѣренъ быдъ, 
тодько затѣмъ вскорѣ и прежде, нсжедп то преддожешо 
до пего Чернышсяа дойти могдо, въ 8 часу по поду-
і?очи усдышанъ былъ здѣсъ съ той стороны, съ которой 
опъ Чсртшлісвъ шелъ, пушечной п ружсйной стрѣдъ-
бтд гудъ, которып пе бодѣе прододжалея, какъ четверть 
часа п тотчасъ пресѣкся. Онъ, Гсперадъ - Поручпкъ п 
Кавалеръ, хотя н старадся съ свосй стороиы учппить 
ему Чернышеву назначеняыми къ вмсылкѣ комаадахп 
спкурсъ, тодъко получа сожадитедышй о судъбппѣ его 
рапортъ, что оиъ Чериышевь со всѣмъ кориусомъ бі-зъ 
всякаго сопротивденія ведется въ дагсрь здодѣГгскіи, 
прпнуждеыъ бьтдъ тѣ здѣшнія команды, не предавъ 
равномѣрному жрсбію, возвратить въ крѣпостъ. A какъ 
того жъ 13 чисда, по подудни въ 4 часу, рѣчеппый 
Брптаднръ КорФЪ съ корпусомъ его сюда прибылъ, 
такъ не преминуди они здодѣи во многодюдствѣ и его 
встрѣтить, съ копми сеи корпусъ купно съ высданнымя 
отседь нерегулярными сдѣдадн имъ отраженіе. При 
чемъ изъ нпхъ здодѣевъ вобвто чедовѣкъ до 5, a здѣшнія 
команды вь городъ введеньт безъ всякаго уропа. Съ 
городовоп стѣны при семъ сдучаѣ выпадено изъ пушекъ 
ядрами 5 зарядовъ, мсжду тѣмъ чрезъ поішаннаго Спм-
бирскаго багадіоиа соддать подучено точпое извѣетте, 
что онъ Чсрнышевъ съ корпусомъ его обшшуть вожа-
комъ изъ казаковъ, въ жомандѣ его бывшлнъ, хоторый 
обѣщадъ провести его мішо тодпы здодѣйсхой ночмо, 
вмѣсто того прпведъ поутру увадомъ къ самому і с й 

і. Въ ономъ корігусѣ состоядо гарнизонныхь 600, Ставрополі.склхъ 
Калаіыковъ 500, да крѣпостныхъ казаковъ 100, и того 1!200 человъкъ. 
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злодѣяской толкьт дагерю, въ коемъ онп здодѣп уже 
протдвъ яего лріуготовлдисъ э п какъ скоро сго Черіш-
шева еъ корпусомъ усмотрѣлп, таъъ и встріѵшлд, яе 
давъ ощс чрезъ Сакмару рѣку лсрслравдтыя, и иачали 
въ пего стрізлять изъ душекъ, д хотя оиъ Чсрлышевъ 
соотвѣтствовать старался, тодысо, ло всллкому тѣхъ 
разбопішковъ коллчсству, и что бывшіе съ нішъ казакп 
и Ііадмыкп прп самомъ тѣхъ злодѣсвъ прпступѣ пзмѣня, 
персдадясь. Регулярные жъ, будучд отъ дадьняго марша 
я отъ велдкоя стужи утомдепьт, устоять яе могли, н 
такъ всѣ солдаты тѣмя злодѣямп въ толпу ихъ захвачепьт, 
гдѣ ояъ Черныліевъ и всъ штабъ я оберъ - оФпцеры 
и Каляьщкіп Полковплкъ, да ѣхавшая въ тоіиъ кч>рпусѣ 
Пралорліица, всего 5 5 человѣкъ ловѣшсяьт, a соддаты 
по прлводѣ ісъ прлеягѣ п по обрѣзаліп водосовъ, въ 
казакл ловсрстапьт, да л подъ отправлелую - де отъ 
вышсломянугаго Г. Геяералъ-АншеФа, Губорпатора п 
Кавалера ло яовоіі Московекол дорогѣ, подъ лредводп-
тельствомъ Маіора Варнстсда, команду лемалую лартію 
съ артяллеріею оныіі здодъи лослалъ п, какъ чрезъ 
выходцевъ слышно, человѣкъ около 200 солдатъ за-
хватялъ, почему та коліаяда оборояяясь, лѣсколько 
назадъ отстулпла. 

Къ дополлслію сего 15 - го члсла пзъ прпватпыхъ 
записокъ п лзвѣстій можетъ здѣсь сіе тодько лрлбавлело 
быть, что лередъ зарею сегодля пріѣхалъ въ городъ 
отъ ломявутаго несчастлпваго Полковллка Черпышева 
ксшанды его Каплталъ Ружевскія съ ралортомъ н съ 
дмѣкшгеюся дрн немъ командою яодъ Маячную гору, 
къ рѣкѣ Саямарѣ, что отъ Оренбурга въ внду не далѣе 
5 верстъ, нрдбылъ и требовалъ, дабы при яерсходѣ 
его чрезъ оную гору, для онасностн отъ злодѣевъ, 
высланъ былъ къ нему нзъ города сякурсъ, которьш, 
какъ слышно было, и собнрать было уже сталл, но 
въ лсходѣ 8 н въ началѣ 9 часа позадн той горы 
вдругъ лроязошла скорострѣлълая лушечная яальба, a 
между тѣмъ слышва была и ружейпая, что лродолжалось 
сз лолчаса, a лотомъ л затвхла. И объ ояоэдъ Полхов-
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дпка хІсрш>тшсва кордусі> сей дсдь въ городѣ разно 
прдзиавалл: иѣіиохорые дроговаривадд, яко бы вссь онъ 
захвачеяъ д увезсиь здодѣяміі; a дрлгіс сказывадн, ч і о 
опъ огъ ріжд Сакмары ретлровадся д расдодожддся 
дагере:яъ около хутора дреждебілхшаго Обсрь-Комед-
дапта, a досдѣ яачадь доявдятьея отъ стороды Нѣалш-
скаго редута м кориуса 1 \ Брдгадпра Кор*а. Въ разоу-
ждііііі одаго высдапа бідда комапда сще за городъ, д 
даходпдась ода тамъ ночш до сахаго всчера, то есть, 
до тѣхъ доръ, дока одыя Брлгадлръ со всею свосю 
командою собрался въ городъ; до часу въ 5 до доду-
днд, ііогда уліс вся выіііооздачсидая КорФОва комаяда 
вбпрадась въ городъ, оказадось здодѣсвъ со стороды 
Бердяяскол сдободы сотъ до дятд дди л бодѣе чедо-
вѣкъ, д сдіе дхъ къ ішмъ лрлбывадо, моліетъ быті> 
ддя того, чтобъ одоя кодіалдѣ н а дриходѣ къ городу 
сдѣдать дозіѣшатедьство, нлд отхватдть дѣскодько въ 
луга за сѣдомъ д содоліою доѣхавшдхъ казаковъ, a 
дотому городскіе казакд д додлшід быдп дротквъ одыхъ 
здодѣевъ сщс я а стедь выѣзжать, д такъ сдѣдалась 
мсжду шш ружсшіая дерестрѣлха. Сісазывадд, что дзъ 
здодѣсвъ 5 чедовѣка убдто, двое Ядцкдхъ казаковъ, 
дзъ кодхъ одіщь до дрозвадію Самодуръ, велнкш ддутъ 
д яаѣздішкь, a y самозвадца въ немалодгь любледід 
даходдвшшся, да одддъ Башкирсцъ. À какъ дзъ г о -
рода въ кучи здодѣсвъ сдѣдадо было дѣскодько душсч-
дыхъ вілсѵгрѣдовъ, то всіѵ одд обратдо д разбѣжаддсі». 
Іізъ городсхдхъ казакоьъ радено лри ссэіъ олучаѣ 5 
чсдовѣка. Нзъ Бугудьмы даходящаіся таиъ въ ігравденіл 
Воеводокод додждостл Секулдъ-Маіоръ Хирьяковъ до-
яоспдь Г. Губериатору, отъ 5 чпсда сего Нолбря, что 
С. Пстербургскаго дегіода Г. Гснерадъ-Маіоръ д Ка-
вадѳръ Каръ къ Орсдбургу отгуда отхіравидся, a того 
жъ чдсда ожлдадъ одъ Хдрьяховъ въ Бугудьдгу д Г. 
Гедсрадъ-Маіора ФОПЪ Фрсішада. 

5 1 , l ia 14-е чдсдо иочью бидо слокойдо, a ддемъ 
ві> дервомъ часу по додуддд, какъ здѣеь собраішыіі, 
тахъ д съ лрсдпдсаляызіъ Брлгаддрош» Корфомъ при-
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бывшія кораусъ въ числъ 2400 человѣкъ оъ 22 орудіями, 
подъ дредводдхед.ьегвош> здѣншяго Оберъ- Ііолен^адіа 
Г. Генерадъ-Маіора Вадлелсхериа, вмслаиъ бмлъ ддя 
іхоиска падъ тою злодѣлскою тодаою состояіцсдіу 
отъ города въ Бердскоя сдободѣ въ 7 версхахъ сбо-
рищу, гдѣ, до выходѣ злодѣевъ, д лчішедо съ нпмд 
сядьлое сражсліс; ио какъ сід здодіш, всѣ будучц 
дротивъ здішнихъ доброкодділші д обьлшоведдо разъ-
1>зжали разсѣяндо, охдадяясь отъ хархсчяаго д ружеіі-
наго высхрѣдовъ, ироизводидл едддствеидо лзъ мдою-
члслеяиыхъ оруділ ііалъбу, хо совершедиаго усяьха д 
одсржать надъ шши было ne мождо, a дрлпуждело, 
лрц настуіілелід ночя, одѣдавъ дѣхохою багаліодъ-каро, 
въ городъ возвратдться. На долевомъ гражеиіл здѣиліяго 
Ореибургскаго кордуса выиалсдо дзъ душскъ ядрамд 
м жаргечаага 2 7 1 , да мзъ лрибывшлхъ съ Брдгаднроаіъ 
Корфомъ 198, a сворхъ того с,ъ городовой схѣлы 4, 
д того 473 высхрѣла. Лрлчсмъ оо здѣшдсц охорояы, 
ло вѣдомостд Оберъ-Іѵомічідалта, уролу было: лоблтыхъ 
регулярлыхъ л лерегуллрныхъ людеіі 5 2 , да раясчшхъ 
9 5 человѣка; a въ здодѣлскоіі холлѣ болѣе дежедп вче-
твсро. 1 5 - г о съ утра хотя вся злодѣіісііая толпа разсЬ-
ваясь лоодаль города, въ влду разъѣзжадл, лричсмъ 
і! артлллорія y лихъ была, только вскорѣ возврачлдаоь 
въ своіі лагерь. Съ городікод стѣлы дзъ лушскъ вы-
лалено въ шіхь лдрамгл 2 зарнда, — 16 ,17 л 18-го , 
въ лочдос л дсдлое врсмя было слокойдо. 

52. Изъ лрлвахлыхъ записохъ въ лрнбавдсяіс къ 
вышеозлачендьщъ лослѣднлмъ члсламъ слѣд>ехъ сіе, 
чхо 14 члсда лоухру о Сдмблрскомъ Козиеыдаптѣ 
Черыьллевѣ еще носллся въ городѣ сдухъ, ако бы одъ 
отъ злодѣевъ рехдровался л раслодожядся, укрѣлжъ 
около рѣкл Саьмары; a др>гіе говорллп, чхо оыъ 
схоахъ ла хухорѣ бывшаго Оберъ-Комондаыха Далода 
^кохорып дынѣ за дворянлдомъ Сукилымъ); мсжду хішъ 
же д пушечпая иалъба лзрѣдка была въ хаікошнея 
стородѣ слышиа. Продесся ужс о леш> Ч-ерйыиісвЬ я 
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о командѣ его олухъ, о .космъ выше сего показано ± . 
Сего жъ утра хохяибылъ нрлказъ, чгобъ какъ мождо 
лоралье соорать комалды къ выех\лдсшю на злодъіі-
скій лагсръ, до сіе собраніе я расяодоженіе продолжадосъ 
до 4-го часа по подудыи; хогда вышллида хоманда 
чрсзъ Ор«'КІя и Бсрдскія ворота за городъ лодъ іірод-
водіггедылвомъ Гспсрадъ-Маюра и Оберъ-Комеядалга 
Бадлеііехсрна; и хотя уповательио быдо, что сія высыдка 
состашітъ дюдотво но меньшеіі мврѣ до чехьірехъ хьидчь, 
ïfo опа пъ нободьшюіъ двѣ тысячп чедовѣкъ счкіхавдлда. 
Предъ досдБдиею высылкою, означенною яодъ 22 чпѵ-
лочъ Октября, имѣла оііа ТОДЬЕ.О ТО лрелагущесі во, 
чго рсгудярііой лѣхохы быдо хысяча человѣкь; арочее 
людсіво соехавдяди нерогудярпые жъ людп выбраиы 
ИЗЪ ПрибіЛВВШХЪ СЪ КорФОМЪ, ТБ, КОП ІІОіЯОеобиБО II 
подъ собою ішѣдл подучше дошадеік Артлдлеріи быдо 
охправдедо съ с«чо командою 20 орудія, въ тояь ЧІНЛБ 
4 едшіорога; оная кояанда, ііошсдъ оть города въ 
хорошемь иорядкѣ, безъ всякаго огъ здодѣевъ лрслях-
«ѵгвія, заняла тѣ высокія мѣета, гдѣ прсжде здодѣя лмѣди 
воегда передовые свои караѵды; a кдкъ отада она ло-
двигатъся на скахъ, скдояяющіася къ Бердехоіі сдободѣ, 
осхавдяя олую сдободу вй дѣвоі* стороиѣ, тогда нача-
лп оіш здодѣн скоцляться, лодвозихь п расподаіать 
свои пулікп. Падьба начага обѣяхъ схороаъ (но 
прежде съ нашен) въ лоловяпѣ 4-го п лрододжалась 
до нодоіишы 6 часа непреоташю; ло здодіш, ПЭГБДЯ y 
осбя лушекъ гораздо больше, да u дюдсхво лхъ быдо 

і. Междѵ офицерамп, м̂ррщвленныхя отъ злодѣя ГТѵга*<иа, лаходидся, 
Ставролодьскаго ѵарнизояа калитлнь Калъъіьовь, человвікЪ тьордаго длха, 
о коемъ сказывали, что ико 6ы «нъ иредъ кончивою своею предводитедя 
злодѣевъ пубдично, предь ВОБИЪ смогрѣвшшіь иа сцо казнь народоиъ, рѵгалъ, 
называя его здодвемъ, воромъ, тираиомъ, измѣнлилодь, и унѣл̂ вая наро̂ ь, 
этобъ ему не вѣридіг, ио оіставъ отъ ного, С Д ^ І Ы Ш І бъ закоішон своок 
Государьшя. Огорчасъ іѣмь, велѣлъ его іытсрті»; однако жъ ояъ, при 
отсѣченги р\къ и ногъ, ло жъ все кричалъ; a каьъ изъ-за сего еамознанедъ 
еще бодьгае озлобилсн, л приьазалъ прс̂ кде пелеля голова «.му оір\6лен«»а 

всиороть ему гр\дь, ю онъ и мслду ТБМЬ выгоиарив«иі., чю оиъ улираеіь, 
КНКЪ »ѢриЫЛ Ея Il-MULE-AlOt-CKAro БЬДИЧЬСІВА раиъ. 
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ггревосходпѣе 4 , то по ссн прігігшѣ п чхо уліе ночная 
пора стада находнть, городская кошшда, сдѣдавъ ба-
тадіоігь-карс, пачала съ пушсчпою пальбоіэ подаватхся 
назадъ къ городу. Все сіс въ такомъ порядкѣ пропс-
ходпдо, что здодѣп хотя п похушадись - бьтдо разо-
рватъ сеп порядокъ и отхватить скодько-ішбудь охъ 
пѣхотной команды п другпхъ людей, одпако дошла опа 
къ городу свободно; a какъ застушіди нѣсто ся не въ 
дальнемъ уже разстояніп отъ города Япцкій Старшп-
на Мартемьяпъ Бородинъ съ свогши казакамп, то тутъ 
отъ стрсмпвшпхся къ городу здодѣевъ п сдѣдалпсь съ 
нішп ружсйная псрестрѣдка п ручгпой бой копьяэпг, 
ЧІІМЪ онп тѣхъ злодѣсвъ отъ города п отогпали. Во 
время сего сражснія отхвачспо п поішаію пзъ зло-
дѣйскпхъ сообіцнііковъ 7 чедовѣкъ, въ томъ чнсдѣ одпнъ 
Япцкііі казакъ изъ первѣіішпхъ еообщшіковь само-
званпа, іірозваньснъ Шслудяковъ 2 . 15-го чпсла поутру, 
въ начадѣ 10 часа, поікАзадпсь здодѣи вслпклмъ своішъ 
людствомъ, пдупгіе къ городу, a потолу и сдѣлана 
чрсзъ барабаниый бой повѣстка, чтобъ всѣ къ опредѣлсп-
ныхъ по валу мѣстамъ ШДІІ и тамъ былп бъ къ отпору 
въ готовности, Трті чсловѣка, отважась бдпже подъ-
ѣхать къ Бсрдскюгь воротамъ, д о д г о - д и нс будутъ 

1 . Однако жъ по примѣчашямъ сказывали, что ихъ не было туіъ болѣе 
3000 человѣкъ. 

2. Оный Яаіцші ігазакъ ссть тотъ самый, y котораго саадозвапецъ Пуга-
тевъ, какъ сказывали, напредъ сего въ работнипахъ быдъ, и y коего потомъ 
на хуторахъ для бунта сборища и совѣщаиія лроисходпли, да и условлеиось, 
какъ выше зпачитъ, чтобъ сго, пазвавъ Царсмъ, подъ сшъ лмелемъ умпо-
жить буптовщичг.ю партію свою. Поимка его Шелудякова сопряжсна была 
съ удпвитедьпымъ случаемъ, ибо опъ, признавъ городскую партію за свою, 
прискакавъ, ирпчалЪ, чтобъ какъ мошно скорѣе сдвлали они ударъ въ 
правувз сторону, ло тгозади городской ѣхавшіГг за ішмъ касакъ, иаскакавъ, 
ухватцлъ его sa воротъ и закричалъ, чтобъ сго ловили пли )бши, сказывая, 
что оиъ есть Шелудяковъ, одцяъ ІІЗЪ самыхъ главлыхь злодѣевъ, и такъ оиъ и 
поіиапъ. Ири допросѣ сперва хотя пи иа что отііѣтствовать ыіъ пе хотѣлъ 
и яігасго ле говорилъ, ио по додгомъ истязапііг, и самъ въ томт» прпзнался, 
особливо когда Вопсковой Старшиііа Бородииъ бьиъ къ тому нризванъ, 
сталъ ею уличаіь, слагая всго вину на дьявола, что озіъ сго научіиъ. Сей 
Зѵіод^п наколсці, ж̂е былъ въ раскаянш и о вссмъ иодроодо докааывадъ, 
но иослѣ диеи черезъ пять сидя въ тюръмѣ умеръ. 
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отворять ішъ ворота п ne стапутъ виущать нхь въ 
городъ, чсрпь бы ішкакого опасепія но ихѣла, изъ 
ііея шігсому врсда сдѣдаио по будетъ, пди бъ высдадп 
иа шіхъ высыдісу; напротпвъ того, нѣкоторые, хіа ваду 
бывшіс, крпчадп ішъ въ отвѣтъ, дабы оші самп бдпже 
зюдходпди къ городу il посмотрѣли бъ, чѣхъ I1XÎ> 
стаиутъ ыодчивать; ио какъ сдѣдади ио оньшъ здодѣ-
юіъ два вы<>тр1>да, то оіга ускакади къ стоявншмъ иа 
Сыртв злодѣямъ. Тамъ бідвшіс люди сказывадц, что 
вчсра осмотря убхітыя тЬда, и пѣкоторыя пріівязавъ 
къ дошадтшымъ хвоетамъ, утащидн къ себѣ въ лагсрь, 
a съ другсіхъ спявъ одсжду, иагііэш оставпдц; вѣроятпо 
казадоеь, чго оші между убитыяіі смотрііли и іккади 
вьтвіеозпачспнаго вчсра пошіаішаго казака Шедудякова, 
пачадышку здодѣевъ стодь' надобнаго, Говорііли счце, 
яко бы н±>которыс, подъѣзл;ая блшкс къ городу, кричзли, 
чтобъ опыіі Шслудяковъ отдапъ былъ ішъ; вирочемъ 
иостоявъ оныс злодѣи иа Сілртахъ іхротхівъ города н 
до нсрваго часа ио подудші, ne сдѣлавъ ші одіюго 
выстрѣда пзъ пушстсъ свопхъ, возвратпднсь оплть въ 
своіі лагсръ. 10-го чнсла, какъ въ ііочп, такъ н диемъ 
ніічсго оеобсішаго нс пронзошдо, тодьіѵо нѣскодько 
нодводъ u всрховыхъ лсшадсй, нослашіыхъ вверхъ ко 
Яику за СІІИОМЪ, возвратидось оттуда съ сѣпоэді». 17-го 
чиела ночъю кіічего жъ по быдо, a ирсдъ свѣтомъ, 
какъ едывто быдо, подбѣгадп къ Бсрдскияъ воротаиъ 
три чсдовѣка изъ здодѣевъ и крпчадп, чтобъ выдгшъ 
быдъ шіъ вьшіеозпачсіпшй захвачеішьш здодѣй Шс-
дудяковъ. Сдучпвшіеся тутъ иа валу Яіщіѵіе казани 
кричади жъ, отвѣтствуя, чтобъ они врпведя въ городъ 
сына его (то ссть, прсдводптсдя свосго), за что даио 
имъ будстъ каграждснія 5Q0 руб; что опя Ьлодѣп, вы-
слуша, яичсго болѣе нс говоря, поѣхадц пдзадъ. По-
утру выбЬжадо кзъ злодѣкскаго лагсря трос Орснбург-
скихъ казаковъ, одтіпъ, захвачсыішй изъ кохаітды быв-
шсіі при Бригадирѣ КорФѣ, a двос, ѣздившіе съ солыо 
ио паіЪху отъ Соляііаго Правлеіня, кон, по отдачіі тамъ 
соли, возвраіцаясь ііазадъ съ Саіоіарскішъ іюпоэіъ, 
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когормй отъ здодѣевъ въ Слкмарскѣ онродѣлепъ бидъ 
Коиендаигозгь, a лоідады быліі въ здодѣйскій лагеръ. 
Кзъ доароеовъ лхъ дзвѣстпо бьтло, лко бы кѣіѵоіорые 
злодѣті за тѣсяотою въ Бсрдской слебодъ налгЬрсшд. 
п "ребраться ВЪ Ссптову Іѵаргалтгпскую одободу. На-
члдьнягсъ-де пхъ съ едляоэшсдеинпками своплги говорімъ, 
сэжадѣя, что опъ н і лрлсгулахъ свояхъ къ городу 
шіэго уже потерялъ людеіі хорошихъ, я сколъко - де 
ояъ городовъ пя лрошедъ (сказывая, яко бы онъ бы-
валъ въ Іерусалішѣ, въ Царѣградѣ н въ ІІѢмелкпхъ 
тородахъ), но столъ крѣпкаго города, каковъ есть 
Оренбургъ, яс вядалъ, Я затѣмъ-де болѣе нрнстуяовъ 
дѣдатъ къ городу не нам1>рсяъ, a хочетъ оеадоіо до 
того довестп, чтобъ y жнтелей не стало лропятапія/ a 
тогда-де л городъ сдаться сму будстъ лрляуждонъ. Иа 
18-е чнсло въ ночное время и длсмъ тревогл ле быдо; 
лоутру жъ хотя п вътслапо бьтло за городъ Ялякпхъ 
казаковъ до 500 чсловѣкъ, чтобъ злодѣевъ лотрсво-
жптъ л ле удастся ль кого -нябудь отъ ннхъ схватять, 
которая команда л стояла долго за городомъ ла Сыр-
тахъ, но ихъ, кромѣ небодьшаго обыкловепнаго яа 
Форпостахъ лхъ людетва, блязъ лагсря лхъ лмѣвшагося, 
лакого было ле влдно, a лоедѣ лолудпя посыдаяы 
быдп разпътхъ чияовъ людп за сѣномъ вверхъ по Япку 
къ ІІОжяяокочу редутУ; откуда въ лочн п возвратплілъ 
онл съ сѣпотъ; ло между тѣмъ, какъ сдмлтно быдо, 
5 пдл 6 человѣкъ лзъ Каргадплскяхъ Татаръ обратно 
ле пріѣхадя. Признавадл, что олл въ злодѣпскід лагерь 
ллл въ Каргалпнсжую свою слободу упгдп. 

l i a 19-е чдсдо въ почп бьтдо снокопно, a дпемъ по 
нолуяочя въ 11 часу язъ злодѣяскоя толпьт въ много-
дюдственпсшь чпсдѣ (впдяо^ что усмотря яосдаппыхъ 
язъ города Фуражпровъ) лроѣхало въ ту сторояу, гдѣ 
ФУРАЖЯРОВАПІО быдо, пемадое дюдство; однако, по 
учпненяояу пзъ города изъ вѣстовой нувгкп сягнаду, 
тѣ Фуражпры пряяуждепы, броснвъ нѣкоторые возы, 
возвратяться въ городъ, a посдѣ того вскорй озяачеи-
ные яо дорогѣ ФУРАЖЛРАМП сставленлые съ с і н о л ъ в о з а 
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отъ здодѣевь яожжсшд, a дотолъ ouu ві> лагсрь СІІОИ 
дроъхали. 

ІІримтьгаиіе. Подъ спмъ чіилодгь въ жѵрналѣ Губср-
паторской Каццедяріл вмѣиіеиы разныя сго Г. Губср- , 
датора лрішѣчашя и ризсуждеиія; a понеже оныд пра-
даддежать и кь лрошедшему и кь сдѣдующему виредь 
вромеші, того ради ддя лодпостл и дреішущсітва оиаго 
журнала, вкдючаютея ouu ц здѣсь точдо такъ, какъ 
ouu въ деш> аадцсады. 

I I такъ здодѣиство его Пугачева, чго дадѣс, то 
бодѣо умножается, коеяу еиоспѣшеіггв} етъ вышонзо-
бражешюе ковариое его себя свяіц^ыиѣіішимъ лмедемъ 
вь Богь дочдвающаго ІЬшсратора ПЕТРА I I I разгда-
шеиіе, съ дозволсдіемъ дритомъ Бадікпрцаш> грабежа 
заводовь д домѣщцковъ, кодмд мдогіс ужс заводы д 
дограбленьт, крестьянамъ боярскимъ и заводскдмъ съ 
обЬщадіеліъ дадожеиія додушдаго окдада тодько д о 
трд кодѣйкд съ душд, дрочдаіъ дюдямъ, какъ равдо 
u всѣш>, водьиосш, чсліу обдтаюіиій въ Орсдбургскод 
Губсрдід разиыхь вѣръ въ яевѣжествѣ догружелішд 
доддыд народъ, де вздрая да >чддеддыя отъ Гедсралъ-
Иоручдка д Кавадсра неоддократныя увѣдіевадія, безъ 
совшѣдія д вѣрдтъ, д чрезъ разсыдаешлхъ оть і&го 
здодѣя съ коварно - составлеядымд дожньшл указамд 
дюдой въ тодду его собдрается, a дѣкоторые дрд со-
бранід сюда сддою захвачсяы. I I такъ тедерь, какъ д о 
сказкапгь выходцевъ изъ захвачеллыхъ здодѣевъ, кодхь 
додъ крѣпкимъ караудомъ содерждтся 182 человѣка, 
цзвѣітдо, сія его тодда состодтъ въ тысячахъ окодо 
десятл, въ тояъ часдѣ Ядцкліхъ казаковъ съ лріѣхав-
шішд вдояь съ 1000, Ндецкдхъ съ 400 , Бадгкдрцеві» 
съ 5000 , Кадмыковъ Ставрододьскдхъ съ 700, соддатъ 
д здѣшнихъ казаковъ, Татаръ u заводскііхъ крестьядъ 
окодо 3 0 0 0 , изъ которыхъ заводскіс крестьяис, д о 
взбуятоваяія Башкдрцевъ, дришедъ въ возмущсдіе u 
добдвъ іірикащнковъ евоихъ, въ ту тодду дрдшди, да 
душекъ, забрадцыхъ даіъ здодѣезиъ изъ разорсидыхъ 
хрѣлоетеіі u заводовъ, съ 80 . П о едіе 3 какъ дюдой 
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умпожастъ, татсъ чрезъ ішхъ тяраиства п граблтсдьства 
лродзводдтъ, лосыдая пхъ во sct> здѣшлсіі губеряін 
мъега нартіяаш, давая ляъ вяіцшее поовірспхс цзъ ті-
граблсяяыхъ въ крълостяхъ, казсниыхъ я партпкуляр-
иыхъ, a ядчс заводскдхъ, денегъ доволъное награждсиіс 
и лровіадгъ, я чрезъ ыяхъ отлравдлекыхъ отеюда и 
дзъ прочахь мѣстъ курьерамд д за р а з я ш ш д/Ьлалш 
дюдеіі ловдть д тііралскд губиті». II е оставидъ ояъ 
здодѣд д къ Кііргдзъ-Кадсацкому Нурадл-Хану чрсзъ 
нарочлыхь дисать, обѣлхая отдачею ему Хану, ссли 
олъ требоваліо его лсподллть, Яяцкпхъ ісазацішхь 
жсяъ u дѣтсй во вдадѣліс; дочеіиу олъ Ха: іъ , х.азеь 
то Полковдпкъ Сішоповъ отъ 9 чисда ссго радортуетъ 

дѣтей сволхъ Іішівда д ІІнралія Садтаяовъ съ І іир-
гдзяазші д яаряліастъ; л хотя-де оыъ Хаяъ къ лсэіу 
Спмодозу сообщдлъ, яко бы отлравляетъ лхъ сюда 
ла домоать, оддако-де копыокторы въ додятіе дрлводятъ, 
что ддя содѣдствія ломяяутому здодѣю, будучл лобуждасмъ 
обііпіасмою корыстію, яалгЪрсяіе опъ здодѣіі лнѣдъ, 
какъ всѣ выходігы л ллѣкдіікд свидѣтедьствуютъ, до-
толѣ здъсь лодъ городомъ даходдться, доколѣ олыіі 
возьжетъ; a каяъ городъ регулярдыд л пркзедедъ въ 
бод*лаую осторождэсть, то старается сдѣдать вііутрсн-
лсс возмущешс ооблаздозмсъ доддыхъ людед л дожарсшъ, 
для чего уже u подсылалъ нсоддократдо, дзъ тсодхъ 
додсыльяыхъ дѣкоторые съ дорохояъ Л ФІІТПДЯШІ 
лерсловлсды. Что же лрпдадлежятъ до учллелія дадъ 
ллмъ ХІугачевьвдъ додска, то одлѣмл вьддеозначеядыші 
здѣдшдяа л собраилымп съ крѣлостсхі регулярпшія д 
лерсгудярдьшд кояаыдамп, д о превосходству лзмѣішл-
чсскоіі тодяы, учяпптъ ояаго веоька ле мождо, лотому 
лаішаче, что бодьшос коддчсство лзъ лрііведсялыхъ 
Г-мъ Брлгадлрозіъ Корфояъ л здѣсъ даходящнхся кои-
ішхъ, затѣяъ, что о д д въ долѣ лѣто обрадіаллсь ло 
дддіц да службѣ, къ уяотребдеяію въ долі> ло раз-

і. Сей ІІодподковлииа Сішонова рапортъ, зз сгграведдпиость иевозагожло 
ііочесть, ііотоиу чхо иотвутыя Ханскія дѣгл y Пугачева ііакогда ne бывалн, 
дд. и слии Хадь ішслодііьшь къ сторонѣ сго ішкогда не оказывался. 
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бітраратедъству оказадпсь ііеспособнхлэга; лошадп жъ 
рсгулярныхъ коліапдъ, за пожженіемъ здодѣямп всего 
здѣшияго сѣна, прпведсііы въ крайпес пзнсиожепіе, a 
наііротпвъ того, y ішхъ здодѣевъ въ добромъ качествѣ, 
которыхъ оии во всѣхъ мѣстахъ нахваталп п содсржа 
на добромъ хорму, тірн высылкахъ <;толь проворно 
обраіцаются, что отъ пѣишхъ нхъ до коипыхъ достпгать 
трудпо, нбо оып во врсзія ыаступдсиія отъ картечцаго 
н ружсппаго выстрѣловъ отдаляются, п вровзводя едіш-
c T B C i ï H o нзь миогочдслешіыхъ орудііі далъбу, разсыдают-
ея такъ, что дѣхотѣ ни на хартечдый, нд па ружошши 
выстрѣды спхъ вѣтредяыхъ злодѣевъ доетдчь, сдѣдова-
тсдьио попска дадъ дішд ппкакого учішпть деможхю, 
какъ сообразяымъ т і ъ хошіьшъ войекомъ, коого, за 
докодебадісмъ Баішшрскаго д Ставрояольекаго Калдшд-
каго народовъ д другдхъ людей, собрать дѣтъ средствъ. 
По досдѣддеіі мѣрѣ хогя Оъ п кѣхотою атаковать ихъ 
также по колдчсству сддъ здѣяишхъ составііть пс изъ-
чсго; a хотя по здѣдшіпіъ сообідсиілиъ отъ Г. Гелсрадъ-
ІІоручлка и Кавадера Декадопга, съ Сітблрсклхъ 
лішш тря дсгкія лодевіля команды п 400 тамошидхъ 
казаковъ, подъ предводптельствомъ Г. Гедералъ-Маіора 
Стаддславскаго, да огь Сдмбдрскаго Губеряатора Г. 
Геяерада-Поручпка п Кавалера Члчсрлда, одва рота 
и двѣ мушкатерскія ыа здѣшлія диліи откомаядпровапы, 
тодько по псобходшіостл часто - речсндыи Гснерадъ-
Поручлкъ л Кавадсръ Решісдордъ разсудддъ домяду-
тому Г. Гедсрадъ-Маіору Стаялсдавскому съ двукя 
дсгкгош лодевымд комаядамя птги и раеположпться 
въ Зелаирскоіі крѣдостд, въ цедтрѣ всея Балікпріи 
состоящсй, съ такшаъ ему лредллсаніеагъ : 1 - е , чтобъ 
оиъ Стаішсдавскііі, по слошенію съ УФПМСКОЮ П р о -
вялігіадьлою К.аііледяріеіо, лрочдхъ внутреиипхъ Баш-
кпрдевъ оть худыхь ихъ ііредпріятій удержлвалъ; 2-е, 
прлдежаідіе къ о я о д заводы лредохрадпдъ; 5-е, ежеди 

і. Сіе Г-ла Губернатора опредѣлеіііе о сдѣдоішші Гепералъ - Маіору 
Сіашіславскому къ Зелаирскоті крѣпости, шгь ;ке самшіъ отііѣлепо, какъ о 
толіь шхже сего будетъ оздачело. ' 
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бы л о м я л у г а й здодѣй обратился внутръ Баттгар іл , 
чтобъ надъ шіяъ учлнлдъ полскъ, a между тішъ на-
ходяпгпхся въ тодиѣ здодѣйікой Башкпрцевъ, женъ и 
дѣтой въ жпллщахъ ітхъ тревожлдъ, дабы, усдыгаа о 
тоэіъ, мужья пхъ могдп отъ здодѣйства пхъ возвратлтыя; 
a т р е т ь п бъ дегкую полевую команду съ казакамп л 
Слмблрпия роты прлбллзпдъ к ъ Оренбургу , н до 
усмотрѣнія будупгпхъ обстоятсдъствъ, раслодожлдъ бы 
Скмбпрскія роты въ бдижапшихъ отъ Оргкой крѣпо-
стяхъ , a дегкую подевую комапду съ казакаші въ 
О з с р л о я крѣпостп, въ 110 верстахъ отъ Орснбурга 
отстоящсй, ддя прсдъудержапія его здодѣя отъ впадоиія 
па опыя. ÏÏ такъ тслерь р с ч с л я м й Геворадъ-Порѵпикъ 
и Кавадеръ во ожпдаиія остался отправдеяныхъ отъ 
Гооударствояяой Воелпоп Коллегіи , ло Высочаішіеігу 
ІЬгеняоху Е я ІЬ ілераторскаго Ведичества указу , Гг. 
Голорадъ - Маіоровъ К а р а іі ФрсГшала съ войскомъ, 
к ъ к о я н ъ , - л о увѣдомлспія о лрибллжспіл пхъ отъ 15 
члсда, яастоящія здѣшлія обстоятслъства сообдплтьг во 
к а к ъ оньтя до нпхъ Гг . Гслералъ-Маіоровъ ле доліли, 
пбо парочно поеьтлакпые, возвратясь, обълвллл , что 
лорвый л з ъ ппхъ, п о лрпчлнѣ нападепія злодѣпскаго, 
лазадъ отетупплъ, к а к ъ чаятсдьно, ддя соедплеиія съ 
паходящлштся лозадл его слѣдующпшг войѴяаят: то 
я о поводу лодучонлаго чрезъ выходцевъ пзъ злодѣл-
скол толпы лзвѣстія , что онн Г г . Гепсралъ - Маіоры 
опять сюда прпбдпжаются, отъ 17 чпела оего и еще 
къ плмъ вторичные лослапы со лзъявдентемъ вьтіпч*-
плсаншіго ладъ корнусомъ П о л к о в л л к а Чсрпыптгва 
сожадѣяія достоплаго лрігключелія я здѣшпяго состоянія, 
a папротивъ того, о здодѣйскоы сплѣ, съ требованісмъ 
прптомъ отъ лпхъ увѣдомдепія, гдѣ оил Гг. Гелералъ-
Маіоры п въ какомъ кодпчеотвѣ войока находятся, 
к а к о е к ъ попску иадъ злодѣямл предпріятіе прлпялл 
п раглоряжепіе учлпллл, п въ к о т с р о е точно время 
сюда лрибудутъ, дабы можло было, ддя содѣйствія пмъ 
со сторопы его Гелоралъ-Поручлка п Кавалера , ттрпнявъ 
приетолпыя н ѣ р ы , прсдуг о т о в я т ь е я , к о с г о лзвѣстія 
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сжечасно н ожпдаются; и какъ окоро о прлбытш ихъ 
извѣстіе лолучдтся, тотчасъ п отсюда корпусъ выслаігь 
быть имѣетъ, которыіі составленъ быть можетъ пзъ 
регулярпыхъ и скодько набсрется годпыхъ лошадея, 
то и к о н н ь і х ъ рсгуллрныхъ же д нерегулярішхъ изъ 
2 0 0 0 чедовѣжъ съ 2 2 орудіяага артилдеріи. 

5 4 . 20-го чисда вндна была бддзъ города изъ злодѣй-
ской толпы во шюгомъ числѣ партія, хоторая разсы-
павшпсъ по отепіі разъѣзжада, съ которою высдапвыо 
отсюда Яицкіе казакя съ 2 пушкамп производп.ш 
перестрѣлху; и хотя на вшхъ злодѣи по превосходству 
нхъ дѣлали сильное иападеніе, однако жъ п^шстаьши 
выстрѣлами отражсны. Въ ннхъ на полевомъ сражевіи 
сверхъ ружейныхъ выстрѣловъ выпадеыо дзъ плшскъ 
ядразш 4 заряда, a пріітоаіъ наидеао въ преждсбыв-
пшхъ здодѣпсхпхъ батареяхъ д}шечлыхъ зарядовъ 5 -
ФУНТОВЫХЪ съ ядрамя 5 , съ картечатеп 1 , карліярмусъ 
бочепочлый, обитыи кожею, 1 , въ немъ лороху ручпа-
го 1 фун., ядеръ 6-ФУНТОВЫХЪ 5 . — 21-го было ФУРА-
жцрованіе, a 2 2 и 25-го, кромѣ обыкновекныхъ вы-
сыдокъ и подзоряыхъ патрулсй, быдо спокопно. 

Къ вышеодисаішьшъ поелѣдцдмъ дятд чисдамъ Губср-
наторскаго журнада, пзъ прдватныхъ запдоохъ можехъ 
едте сдужить къ прибавдонію сіс : 

Иа 1 9 - е ЧІІСЛО съ вечера лотревожяли-быдо стоягціе 
на валу часовыс, усмотря, яко бы, злодѣевъ; но то быда 
ошдбка; вггрочемъ, ночь хохя быда д сдокойна, но 
какъ нѣкоторые пзъ Яицкпхъ хазаковъ п городсжихъ 
жителеи, вчера дріѣхавдие съсѣномъ, сдожа оное ввечеру 
u ночью, вторично доѣхадп, a другіе, не усиѣвъ воз-
вратдться, въ дугахъ д задочевадя; вышеозначенныо 
жъ отлучнвшіеся Каргадинскіе Татары о тѣхъ лоѣзд-
кахъ здодѣямъ дади знать, то въ 1 0 часу утра начали 
они па Сыртъ выѣзжать u скопдяться не мадымъ дюд-
ствомъ; прич<мъ примѣчены быдп y нихъ и пупікп: 
тогда данъ быдъ сигналъ изъ города выстрѣломъ изъ 
двухъ яушекъ, чтобъ оные Фуражпры скорѣе возвра-
щаднсь въ городъ; a дотому ашогіе дотородясь и прі-
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ѣхадд въ городъ, лривсзвш сѣла пс этало; но здодіи, 
сдустясь въ луга во СТІІ плд дкухъ стахъ чсловѣкахъ, 
пашли сдоообъ лзъ бывішшь въ отдалеяіл захватвть 
дягь чедовЬкъ. Іѵогда жъ оніле здодѣд стоялп иа 
Сыртахь, то выпадеио отъ Орскдхъ воротъ протпвъ 
лхъ лзъ трсхъ плл четырехъ душскъ, да л оип съ 
своой сторояы два выетрѣда сдѣладя ла городъ, по 
бсзврсдію. — 20 чдсда, оть саагаго того времедя, какъ 
здодѣіі окрулшдд городъ, лервые долучсды бьтдл раиор-
ты лзъ ІТлсцкол Заіцлты, отъ лаходявдагося тамъ лрл 
добывадія солл Каплтана Ядрдлцова, въ которыхъ олъ 
объявлдъ, что таяъ бдаголодучпо, я отъ злодѣсвъ лд-
какой иодсылкд туда де было; работьт тамошпія вну-
три крѣяости л добывапіе солл лролсходплп съ пад-
дсжащцхъ уедѣхомъ; солл готово въ ладдчпостл таадъ 
около 500 ,000 лудъ; тодъко-де за крѣдость длл лѣса 
п ли за чѣлъ для одасдостд отъ Клрглзлевъ выпуска 
дс быдо, u одидъ чедозѣкъ прл длхъ отъ кочеванія 
увсзедъ лдш, a дадротдвъ того, двое Купдровскихъ 
Татаръ отъ лихъ выбѣжадо. Предъ долудлемъ выслава 
была за городъ лартія Ядцкдхъ хазаховь съ двушс 
лушкаші, съ ТѢУІЪ дамѣреяіемъ, чтобъ злодѣсвъ по-
трсвоаідть п ясвозмодшо - лі> будетъ кого - ндбудь отъ 
ппхь оторвать; лартія, долго стоявъ да Сыртѣ, ялкого 
ие видада; д о во 2 часу ыачадл онп дзъ лагсря своего 
дебольщішл стаямд оказываться, да л сколидось-быдо 
лхъ де мадо (дрл чсмь-де л самъ пхъ лрсдводлтсдь 
быдъ), д о хъ городу ддкакого устремделія одп не 
одѣдадд. Мел;ду тѣмъ одллъ изъ Ядцклхъ казаковъ* 
захвачеиныд злодѣемъ съ лджллхъ Ялцклхъ Фордостовъ, 
Войоковому Стардганѣ Мартемьяпу Бородппу родствед-
яахъ, лагцелъ случая выбѣжать къ бѣжавшпмъ дзъ го-
рода казакамъ, холхъ лредводлтсдемъ быдъ ломядутыи 
Бороддяъ; a дередъ всчеромъ, хогда опая высылха въ 
городъ уже возвратлласъ, u другол такоіі же Ядпкій 
казакъ, одому Бородллу свояствеяншеь же, выбѣжадъ. 
Изъ здодѣевь одддъ ллд два, вблдзость х ъ папшмъ 
хазаданъ додъѣхавъ, требоваля, чтобъ дапъ дмъ былъ 
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печатпый манпФсстъ, ибо де на ІШСЪМОШЮІПІ, который 
прсжде къ нішь посланъ, не утверждаюпя, могутъ-дв 
такіс машіФесты и въ городѣ сочішясмы быть; поче.му 
и послапъ бьтлъ отъ Г, Губерпатора въ ту нзъ города 
высланную партію печатный экзсмпляръ, да два съ 
него перевода: одииъ на Татарскііг, a другои па Кдл-
мыцкій языки; вблпзости съѣхавписея казакп y д р у т х ъ 
трсбовадп, чтобъ вплоть съѣхатьоя и пзъ рукъ въ рукп 
ОЕГЫІІ маппФестъ прпнять; но какъ съ здодѣйской 
стороны не хотѣдп пріѣхать къ городскпмъ, a город-
скіе къ тамошнему, то наконепъ согдаопдись, чтобъ 
выѣхавшему изъ города, подожа на землю, отъѣхать 
прочь; и какъ оиъ сіе сдѣлалъ п отъѣхалъ на небодъ-
шес разстояяіе, то одивгь изъ злодѣсвъ пріѣхалъ п поднявъ 
оные листы копьемъ, возвратидся туда; что пзъ-за сего 
происходнло y нпхъ, то быдо неизвѣстпо; сіе тодько 
было прпмѣчсно, что онп по пріѣздѣ пріѣхавшаго съ 
тѣші дистами съѣзліалпсь въ кучу, a потомъ и воз-
вратплись онп въ свой лагерв. Ещс сказывалп, яко бы 
самозванецъ Пугачевъ отправігдъ отъ собя 500 чело-
вѣкъ коігаыхъ іг стодько жъ пѣшихъ ввсрхъ по рѣжѣ 
СакмарЪ, a куда п зачѣмъ, ие зиаю; a начальнпкааш-
де при сей хоіяандѣ сдѣдадъ вышсоздаченнаго Под-
додковігака и Атаэкша Бородина хрѣдоетяаго чедовѣка 
Атамаяомгъ, a лредудомяяутаго ссылочнаго Хдодушу 
Есауломъ. 

55. 21-го чпсла прсдъ додуднемъ слышалн въ злодѣй-
скомгь лагсрѣ нѣсколько душечныхъ выстрѣдовъ; го~ 
ворндя, что дрдчяяою тому быдо дряяезедное изъ 
Татддгевой крѣпости вппо, отъ коего начадыпіки 
злодѣевъ бьтди пьяны. Послѣ додудня хотя п высдана 
быда изъ города пебольшая дартія, по изъ злодѣевъ 
никто не оказывадся; лрігаѣтдо быдо, что многіе язъ 
ядхъ ѣздидіі за сѣяомъ, к.оторое бради за Чернорѣчед-
скод уже хрѣлостью, и то на за-Яилкоп сторонѣ, пбо-
де по сію сторону оноіі крѣдостя всѣ бывшія сѣна 
вгага здодѣяші потравдены. 22-го чпсда поутру высланы 
былл за городъ Яяцкіе хазакд и шсстой лодовой 
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команды драгуньт, нзъ копхъ Яяцкіе казакп подъѣз-
жади близко злодѣііскаго лагеря; но оттуда бодыпаго 
людства было не видио, a выѣзжадн только человъка 
два, трп э и сь толикпмъ же часдоагь городсяихъ каза-
зсовъ ішѣля оня перскличку. Сказываютъ, что опи 
крячали : не станемъ - де уже мы больше вблпзость 
города яодъѣзжать я въ обмаыъ вдаватьея: когда въ 
городѣ ие станетъ хлѣба, то по неводѣ сдадутся; мы-
де готовы нять лѣтъ отоять здѣсь, a ne взявъ города, 
не отстуяимъ, a ежели надобеиъ боы, то бъ городскіе 
дюдя подъѣзжадп ближе къ ихъ дагерю. II такъ вся 
опая высылка въ яодовияѣ дня въ городъ возврати-
лась. — 25 чясла доутру, была цебольшая высылка 
пзъ города; я о злодѣя, оказавягась въ шаломъ чдсдѣ, 
на горѣ бдязь своего лагеря и достоявъ тутъ, далѣе 
не яошли. 

56. 2і~го> въ депъ тезояменятства Ея ИМЯЕРАТОРСКАГО 
ВЕДИЧЕСТВА, здодѣп, какъ вндяо, для развѣдыванія о 
ссмъ, не сведены ля здѣяшіе воеяные служитсли, въ 
разсуждеяія тогдашняхо Высочайшаго торжества, со 
ствны въ обыдшовеяньш церясвньш яарадъ, въ самоіі 
.блнзостн вокругъ города кучами разъѣзжадя. Въ яихь 
съ городовоя отѣеы ПЗЪ пушекъ выналсао с;ь ядрамя 
5 заряда, a но охопчаніи молебна около вала ддя 
торжества яоложениое чнсло холостыми зарядамн въь 
падеяо. Сего жъ числа нзъ Верхнеіі-Озерной крѣяостн 
Г. Поляовянкъ Демаринъ радортовадъ, что 25 чисда 
предъ свѣтозгь часа за два, посданяая изъ здодѣиской 
толяы яартія, атаковавъ ту Озерную крѣяостъ, вокрухъ 
пронзводпла дочтя до самаго вечера нупхечиую дадьбу, 
п подъѣзжавъ - де пзъ оноіі толяы злодѣн крнчаля 
казакамъ, чтобъ онн не стрѣлядн н на ОФлцеровъ не 
смотрѣдн,, объявдяя, что Государь ПЕТРЪ ѲЕДОРОВНЧЬ 
идетъ; со всѣмъ-де тѣмъ, ншсахоы удачд ими ЗДОДѢІШИ 
не яодучено; тодъко со здѣяшей сторопы убнтъ Бащ-
кирецъ 1, раненъ Кадзшкъ 1, да нѣскодьхо дошадея 
застрѣдено. Храбростію н неустрашнмостію его Г. 
Подковняха та тодпа съ урономъ отражеда, A того жъ 
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члсла іі отъ слѣдующаго, съ Спблрсхпхъ лнпія съ 
хомаядамя Г-на Гелералъ-Маіора Станисдавек.аго поду-
чсяъ здѣсь ратюртъ, копмъ онъ Стаппсдавсіия лрсд-
ставдяя бозполезность хъ распододіенію въ предпнсан-
позіъ ему мѣстѣ, то есть, въ Зеааігрской крѣпости, н 
трудпость къ опоіі тракта, п что онъ находптся уже 
съ одыою подевою комапдою л съ казаками во ожп-
давія прл Маіорѣ Заевѣ Тободьекихъ ротъ въ Орекой 
хрѣлости, памѣрсніе подагадъ впустпть ддя сикурса 
Подковнпка Демарина вь Озерную; то къ ному Стани-
сдавскому 25 чнсда отъ Губерпатора п лредложепо, 
когда оиъ по прсдппсанію его съ легклми полевьшн 
жомандами въ Зеланрскую крѣпость птти не разсудпдъ, 
то бъ бдаговодпдъ съ Сішблрскпмп ротами нелродод-
жптедъно въ помянутую Озерпую крѣпость поспѣшить, 
и будучи въ олой, иди на дорогѣ, старадся, во-первыхъ, 
ту здодѣлскую нартію, которая хрѣлость атаковада, 
всемѣрно разбить и здодѣевъ передовять; a какъ дзвѣ-
стно быдо, что л къ Зедалрсхои крѣпостн отправдены 
отъ пего здодѣя Башхлрсьія партііг, чтобъ ддя спкурсу 
тамошнему гарнизону доставндъ онъ туда хотя одну 
роту п нѣскольхо казаковъ, и разсѣвая чрезъ Башклр-
яевъ въ народѣ яхъ состояяілмлся о здодѣѣ саиозвавдѣ 
маниФестами, ежсдп способы найдутся, и онъ Г - нъ 
Генерадъ-Маіоръ въ состояніи будетъ, Башкирсхія партія 
разбпвадъ, я до дадьнѣлшаго вреда пе долускадъ, чего 
бъ радл я другую назадя его оставшуюся дегкую по-
девую к.оманду къ ссбѣ ярибднзядъ — 2 5 - г о чпсда 
днеяъ и лочью быдо спокоино. 

57. К.ъ носдѣднішъ двумъ чдсдаэмпь, то есть къ 24 н 
25-му можетъ лріобщепо быть, что яа 24 чисдо въ 
ночя нрпмѣченъ быдъ въ старомъ здодѣлскоэгь лагерѣ 
протпвъ Егорьевской церквп раікладенный огонь; 
догадывались, что злодѣя нмѣля тутъ свонхъ людей, a 
въ подночь слыпшы быля въ дагерв яхъ яодъ Берд-
скою слободою яушечныѳ выстрѣлы; поутру жъ въ па-
чадѣ 9 часа усмотрѣны оня веднхиэш тодяахя н пе~ 
халымъ дюдствоиъ выходящіе дзь дагеря свосго ярячо 
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къ городу; дапбодъшая лхъ частъ осталавллвалась п 
разъѣзжала иротдвъ города па Сьтртѣ къ'Сакмарекой 
сторонѣ, яимс ш> дугаяЕъ перебпрадись и разъѣзжадд 
за рѣкой Яикомъ; a епіе около трехъ или четырехъ 
сотъ человѣкъ, персѣхавъ рѣку Япкъ окодо Маячяоя 
горы и выѣхавъ на ту дорогу, по котород ѣздятъ въ 
Илспкую Запгиту, пошли-бьтло въ даль но сей дорогѣ; 
всѣ шшлп, что одя яопдутъ къ тоіі Защдтѣ, по прн-
чянѣ вчераяшяго туда отправленія и ддя разорешя 
онои Заіцптьт; но въ 1 часу доелѣ подудия оо сторо-
шд Нѣжинскаго редута оказался іта тамошиихъ горахъ 
обозъ; сперва думалл, что слѣдуетъ въ Оренбургъ 
какая-ндбудь козіапда, — только открьтлось наконецъ, 
что то досыланиые отъ здддѣя въ ту сторону за сѣпомъ, 
возвраиіаіотся; онн? нс спупгаясь въ долъ, прошдп, какъ 
чаятедьдо, одасаясь пушсчдыхъ выстрѣловъ, по горамъ; 
a какъ скоро сеіі ихъ обозъ (коіі составлядъ окодо 
1000 цодводъ) яо Сьтрту мпновалъ городъ, то и всѣ 
злодѣи начади убираться въ своя лагерь, въ томъ числѣ 
и тѣ, код нереѣхавъ, дотдя-біддо ло Иледкой дорогѣ, 
но лосдЪдніе всѣ - дь возвратпдясь я нѳ устремлдись 
дн нѣкоторые изъ няхъ ддя здодѣяствъ въ дошшутую 
Залпіту, ссго лознать бьтдо не можно; явно пзъ того, 
что всѣ олп вілѣзжадп ддя прякрытія сволхъ Фуражл-
ровъ, опасаясь городскаго на ллхъ лаладенія. При 
семъ сдучаѣ поіімаяо высданиою лзъ города небодьшою 
Яицкпхъ казаковъ кошшдою два Башклряа, да одинъ 
Башкярецъ же нскодотъ колъямп; еще одппъ здодѣй, 
которыи нротпвъ Орскпхъ воротъ бдпже другихъ 
отважлдся ісъ городу лодъѣзжать, ублтъ ядромъ, вы-
стрѣденяымъ отъ трехь воротъ; съ ыашея стороиід 
удадосъ одымъ здодѣямъ отхватлть бывшлхъ ла рыб-
пой ловдѣ. двухъ человѣкъ. — На 25 чполо лродъ 
ухромъ лодучено быдо лзвѣстге пзъ Всрхяеіі Озерлоо 
хрѣдостп (въ коей комапдяроэгь оставдедъ Цолковялкъ 
Дсмаринъ), что здодѣп, прлшедъ въ оную крѣдость въ 
члсдѣ около тысячя человѣкъ, ямѣя пря осбѣ отъ 8 до 10 
яушекъ, дѣдадя пряступъ, д далъба-де дро£Олл;адась съ 
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обѣдхъ сторонь 8 часовъ, u изъ ЗЛОАЬСВЪ-ДС доогіе 
лоблты, u <жя прлдуждены были отдадлться въ К у н -
дровскую сдободу, отъ Озсриой, въ 1 2 веретахъ на 
рѣкѣ Оакмарѣ пмѣющуюся. Сего жъ члсда отлравдснъ 
чрезъ Яицкій городокъ лрлслаяпыд отъ Государствед-
ыоя Воеішол Коддсгія курьеръ въ С. Петербургь. 

5 8 . 2 6 - г о чисда, ио лричнлѣ подученнаго отъ Иодко-
вшіка Демарлда рапорта u открывшагося чрезъ выход-
дсвъ язъ здодѣйскод тодпы дзвъстія, что рочсні^ык 
саіиозвадсдъ Пугачевъ съ сообвхішкаия своиші самъ 
пошедъ для атакя н взятія Озерпой крѣдостд въ л с -
дутора тычячахъ чедовѣкахъ, a сверхъ того изъ той 
толды во многомъ чдсдѣ яоѣхалп п за сѣпомъ, ішѣ-
ющнмся окодо Нѣжпнскаго рсдута, соотоявіяго выше 
Орепбурга ыа рѣкѣ Яякѣ разстояпісмъ въ 1 8 всрстахъ; 
къ псрсхваченію того сѣда, a дачс къ удержадію злодѣя 
отъ яредпріятііі сго, высладъ быдъ отсюда корпусъ 
изъ рсгулярпыхъ я дсрегулярдьшъ около 1000 чело-
вѣкъ, которыя хотя нспріятсдя u отражадъ, ио вь 
разсужденія ярсвосходства здодѣйскпхъ силъ, яо учіше-
нш довольпой ясрсстрЬлкіі, возвратплся въ городъ бсзъ 
всякаго урона. 11а одомъ подсвомъ сражснія выдаледо 
изъ душскъ съ ядрамн 5 1 , да съ картечамя 3 , я того 
5*1 заряда; ирячемъ раясно язъ выслаппыхъ отсель 
нзъ города казаковъ 8 , a здодѣсзъ дѣпстватсдъно за-
стрѣлеяо я заколото 1 0 чедовѣхъ, въ томъ числѣ 
одляъ лаходлвшіікя в/ь здодѣпской тодяѣ провіаят-
мелстеромъ, — 2 7 - г о л 2 8 чяссдъ, какъ въ денное, 
такъ п въ почлое врѳмя быдо слояоіщр, a 2 9 - г о быдо 
ФуражлровапІе. — 3 0 - г о , не лодуча ожпдаемыхъ сюда 
лл съ которол сторояы въ снкурсъ комаядъ, a увѣдом-
лсно мсжду тѣмъ отъ Каргадллскаго Татарлпа о 
разсылкѣ здодѣсвъ въ разлыд мѣста людсіі; сворхъ 
того Г. Губсрлаторъ, лршяѣчая, при яеоднократлыхь 
сражснілхъ, что въ разсуждешд лревосходдол здодѣл-
скол комапды, a палротпвъ того лздурснія здѣшдпхь 
казачьяхъ лошадед, д что отъ дагеря здодѣйехаго до 
саяаго города дростнрастся стедь, совсршеняаго успѣха 
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одержать бсзъ сякурса надежды нс прсдвиді»лось, съ 
Гг. Обсръ-І£омсядаягомъ Генералъ-Маіорсмъ Валден-
стерномъ, штабь u оберъ - ОФЯяерамя имѣлъ обіиій 
Совѣтъ, и сдѣлана пагь Губернаторомъ такая секретная 
диспозація, чтобь собравъ тотъ корпусъ до разсвѣта, 
нття въ тотъ злодѣясшіі лагерь ночью, п исчаянаьшъ 
образомъ сиѵіъно сго атаісовать, въ надсждѣ того, пс 
получено-ль будетъ прятомь такого успѣха s чтобъ 
прпведя его злодѣя со всѣэш въ томъ лагерѣ въ страхъ 
я конФузію, захвачснныхъ и y него злодѣя въ неволѣ 
содержавдпхся соддатъ и ирочяхъ выручпть н всю сго 
здодѣйсяую шайку разрушшгь; по ісосн диспозииіи, уотя 
тотъ корпусь я еобрался п за городъ вьішслъ - бьтло, 
толысо, къ нссчастііо, по снравкъ оказалось, что на-
зяачепныхъ нодъ аршллсрію кавадеріііскихъ дошадей 
5 0 въ ху яочь отъ бсзкормицы нало, a y обывателеи 
вскоросш собрать время ne доставало, a інежду 
тѣэгь и разсвѣтало, и дабы па разсвѣтѣ отъ оноіі 
здодѣйскоя толпы по предводительству ея здѣшняя 
кошшда ко вреду яодвержена яе была, н что притомъ 
случядись и дезертяры, того ради дрннуждено оныя 
хорпусъ возвратить, отложа то нааіѣреніе до удобнаго 
времеяп. 

Іѵъ вышеозначенньшъ нослѣдннзиъ ссго мѣсяца чдо 
даш> яо приватншіъ запискамъ можотъ еще въ дояоляе-
ніе сдужнть сіе, что яа 26 чнсдо въ яочн яоямаяъ за 
рѣкою Япяомь о&оло Мѣноваго двора одднъ віулда 
изъ Нагайцевъ, живувдпхъ въ Кундровскои слобйдѣ, 
чрезъ котораго увѣдозаленось, что нредводитедь здо-
двевъ самъ еъ тысячью человѣкамя отлучидся къ нред-
уяомяяутоя Озернон ярѣдостя, въ домоягь туда отъ 
него яослаиному ссьтльному Хлопуятв, я яко бы онъ 
яомыяхдястъ иттн отеюда для зямоваяья въ Янцкія 
казачіи городохъ. Поутру въ 9 часу усмотрѣны злодѣи, 
въ велияомъ людствѣ поднявшіеся изъ своего лагеря 
и, ѣдуяіге яо Сыртамъ къ сторонѣ Нѣжпнсхаго редута. 
ПризнавадЯ) что ояя шдя за сѣпомъ, къ тѣмъ же 
мѣстаяъ3 откуда оня 24 чнсда яривездя сѣно; a дру~ 
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гіе апіпліг, что веѣ онп, плп нѣкоторые цзъ шіхъ, идутъ 
къ вьтгасозпаченноп Озерной хрѣпости ддя усиливанія 
подшедшішъ туда преждс. ІІрнзнавая, что за такпмъ 
нсиальшъ выѣздомъ въ здодѣйскомъ лагерѣ осталось 
дюдство небодъшое, п сдѣдать бы обороіъ туда по-
ѣхавнпшъ, учпнена къ городу высылка въ чиелѣ около 
тысячи человѣкъ регулярпыхъ и нерегудярпыхъ людей, 
косю предводптсльствовадъ Г - н ъ Оберъ - Комепдантъ, 
a прн регулярнкхъ бьтлъ осьжш легкой команды Ce-
купдъ - Маіоръ Зубовъ. При сеіі командѣ отправлено 
было 8 артпдлеріискихъ орудіи, въ томъ чпслѣ 3 едішо-
рога. Отошедъ опа отъ города версты съ 2 иди съ 3 , 
остаповцдась на высокихъ мѣстахъ, подвпгаясь то въ 
правую, то въ лѣвую стороны, a болѣе скдоняясь въ 
дѣвую, подавая впдъ, яко бы къ наступленію на здодѣй.-
скій лагеръ. Между тѣагь пзъ ігушекъ выпалсно было 
разовъ до пятвгдесяти, и отъ здодѣевъ столько жъ, a 
казакисъ показавшпмися злодѣями имѣли и перестрѣдку; 
когда жъ дошла о томъ вѣдомость до отъѣхавшихъ уже 
за Нѣжинскій редутъ злодѣевъ, то всѣ они , оставя 
ігрсдпріятое свое пажьреніе, поворотиди назадъ къ 
дагерю, прячемъ и сѣпа при нпхъ бьтло не впдпо. 
Городская яіъ комаида противъ злодѣйскаго людства 
будучн гораздо меныііе, не вступая уже съ ниаш пи 
вь какое дѣло, возвратилась вся въ городъ. Сего 
чпсла выбѣжалъ пзь злодѣискаго дагеря одинъ Адексѣев-
скій казакъ, захваченныи вь командѣ Подковника 
Черпышева да по объявленію Яядкихъ хазаковъ на 
перестрѣлкѣ убитъ одігаъ здодѣй; съ папіей стороны 
ранено два казака п одияъ Татаринъ, да бѣжали къ 
злодѣямъ одипъ Кадмыкъ и одинъ Каргопольехш Ta-
таридъ. 

4 

і. Се« казакъ вьтбѣжадъ еще преждс выступленія команды за горлдъ и 
объявлялъ, что самаго злодѣя въ лагерв ньтъ, ж sa выѣздоигь ююглхъ, 
весьма таяъ ліалолюдио, a потому и былъ самьш сііособнѣишіи случай пра-
ступпть къ онощу лагерю, ежели , бъ команда выслана быда не мвиьше 
учикекшш сего мѣсяца 14 члсла высьыки. 
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59. Ha 27-е чдсло въ ночи злодѣіісхдхъ нодбѣговъ 
не бывало, a въ день хотя и говорнлн, что будетъ 
высылжа къ злодѣйскому лагерю, но оной де учннеяо, 
ножетъ быть затѣмъ, что поутру казалось нѣскодько 
туманно в сьтроватая яогода; одяахо окодо половины 
дня разведрнло; изъ злодѣйскаго жъ лагеря и сегодня 
дрижѣчеда была немалолюдная яосылка къ Нѣжидсхому 
редуту за с&яомъ, откуда дшогіе язъ ннхъ съ сѣнозяъ 
п возвратнляеь. Съ вечера жъ на 28 число, хотя я 
сказано было, чтобъ сен день быть бодьшой высыдкѣ 
съ сильяоьо артнлдеріею дрямо къ Бердсхой слободѣ, 
тодько, не язвѣстно зачѣмъ, одой высылки не было, 
a ввечеру сего жъ чнсла была высылка за рѣку Янкъ, 
по нрнчдяѣ, яко бы злодѣя наяалн на яоѣхавншхъ туда 
за сѣномъ; но узяавъ наконеыъ, что то яроязошдо яо 
выстрѣду язъ ружья, ненарочно однимъ драгуномъ 
учдяенному, возвратнлнсь всѣ въ городъ. — 29 числа 
до разсвѣта высладо было Яидкихъ казаковъ человѣкъ 
до 50 къ Маячяод горѣ, съ тѣагв, не удастся-дь 
схватдтв кого-яябудь съ обыкдовеннаго тутъ злодѣдскаго 
жараула; но онд ндкакаго карауда тажъ де дзвѣдалд, 
захватнля тольхо одваго отставнаго солдата, ддя зло-
дѣевъ на рѣкѣ Сакмарѣ ловдвшаго рыбу; на разсвѣтѣ 
жъ высдаяы быля н всѣ Яндхіе казахя, хоихъ усмотря 
здодѣя, началя-было выѣзжать дзъ своего лагеря, д 
скодясь сотъ до дятн н болѣе, стоялн о трехъ хучахъ 
неяодвяжно, a разъѣзжалн демяогіе; но какъ y выслан-
цыхъ изъ города нд одноя душкя не было, я дока 
д о требовадію ихъ ояыя сбнралд и охдравдядя ярн 
драгунской командѣ, между тѣмъ всѣ ояя яоѣхалд въ 
свои дагерь, a городскіе возвратидись назадъ; и слышно 
было, яко бы дредводитедэь здодѣевъ дзъ-додъ Озеднои 
крѣдости вчера ввечеру съ немногдмд дюдъмн возвра*-
тядся, и какъ-де сообдгники его сдрашяваля дро д о -
ѣхавшшсъ съ нимъ дюдей, отвѣтсівовалъ, что всѣ онд 
отдравлены отъ него въ другое віѣсто; вярочемъ дри-
довчево было, что изъ-за Нѣжднскаго редута д о самой 
иоверхаостн Сыртовъ везепо бдгдо злодѣямд мдожество 
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сѣда, хоторое лрлкрывалл до сашіго вечера разста-
Вѵіснные отъ ддхъ въ додіддомъ чікдѣ Форносты. lia 
30-е чдсло въ дочи дредъ утромъ додъѣзжадъ къ город-
схому валу одднъ пзъ здодѣевъ, съ тѣмъ, чтобъ ддя 
переговора съ иішъ высдадъ былъ хто-шібудь изъ го-
рода, a доутру выбѣжадъ изъ злодѣдекаго дагеря одинъ 
Каргалдясхія Татарпдъ, захвачеддын здодѣямп сще 
нри первомъ дхъ дрдбдджедіи къ городу. Доутру 
высдадо было изъ города Оренбургскихъ хазаховъ 
человѣхъ до 50, до 20 Яицкихъ, оъ тішь иамѣреніедіъ, 
нс удастся-ль ісого отхвашть нзъ иоѣхавшихь за сішомъ 
здодѣсвъ ; хахъ ouu, вбддзость хъ тшъ додът>хавъ, 
стади требовать, чтобъ ouu ио утредяеэіу евоему 
требоваиію для переговоровъ кого хотягъ высдади, a до-
тому о ІІХЪ цадобиости u Губернатору будетъ додожено; 
то вмѣсто отвѣта сдѣладц онц выстрьлъ изъ ружья: 
чсго ради u дачалась между шпш дересгрѣлка; ио какъ 
нри городскихъ нс было іш одиоіі душхіі, a здодѣіі 
дяѣлд дхъ y ссбя тря, то по требовадію иушекъ и 
домогд, высланы были за городъ всѣ Яицкіе и Орсд-
бургскіс хазахд, u даходящісся въ городѣ Кадмыхд, 
тахже п драгуыы лсгкпхъ хомаддъ н иріі шіхъ 5 ду-
діекъ. Падьба дудіечдая дачалась съ обѣихъ сторонъ 
въ псходѣ 2-го чаеа по полудни (ио злодѣд, дмѣя y 
себя тольхо три ііушхя, даадлд лзъ нпхъ рѣд;е), a 
между тѣмъ y нерегудяриыхъ ручдой бой лродеходпдъ, 
что все прододжадось до 5-го часа по подуддд. Здодѣд, 
не видя себѣ усидованія изъ дагеря, лрлдужделы; былл 
отдаддться хъ Сыртамъ, гдѣ y нихъ сѣлдые возы на-
ходлдлсь, a лзъ - за оего уже и городсхая высылха 
возвратпдась вся назадъ. Съ нашей сторовы paneuo 5 
хазака ц до 10 дошадей, a на здодѣлскои сторонѣ 
счдсдядд убдтыхъ чсдовѣхъ до 20, въ томъ чдсдѣ одпиъ 
со значкою, хоторуіо н привездп въ городъ, да однаго 
Идецхаго хазаха лолмалд u прпвездп въ городъ ; особ-
дпвое дрлмѣчаиіе быдо сего чл<\іа то, что между всѣші 
здодѣяащ, на сражсдіс выѣзжавшдмд, Ядлхігхъ хазаховъ 
быдо весьма мадо, a дадбодьшая-де часть оостояда 
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изъ Башкирцевъ, да п раясные дзъ городскоіі высылкн 
люди п лошадя рансны былд стрѣламд, которыхъ, кромѣ 
Башкярдевъ, y злодѣевъ никто не ямѣетъ. 

ЧАСТЬ ГѴ. — Лродолжеме Орепбургской осаоы^ выешія на зло-
дтсвъ изъ города еылазш^ тіристпупы самозеаица ІІугачсеа /л 
Орсибургу^ уаілованіе его и другія тірикліочснія Декабря с% 1-го, 

Янворя по 1-е число 1 7 7 4 года. 

60. Дскабря 1 чнсла, чрсзъ нарочно - прнсданныхъ 
долучедъ ранортъ отъ находящагося въ Яддкомъ 
городкѣ въ З^омендантской должяостд Поддолховндка 
Сішоиова, отъ 25 чдсла Октября, кошіъ онъ, но объ-
явлсяію яосыланнаго отъ дего но ордеру Губернатор-
скому въ комаядѣ Сотника Петра Кодѣсчхшда, въ чяслв 
ста человѣкъ дослушяой п нсдослудшоя стороны ка-
заковъ для доішкд находяпгяхся нрп урочивтѣ Радядхъ 
Хуторахъ, досладныхъ изъ злодѣдсход толды съ воз-
мутятельпыми къ Яддктшъ казакамъ ддсъмамд, хазаковъ 
же Дмятрія Сломдхяда съ товардщд, дослушдод сторо-
дьт казака Борнса Чсботарева, доносдлъ, что до дрі-
ѣздѣ въ тѣ хутора оздачеддод команды отъ яаходяпщхся 
тутъ Вятскдхъ казаковъ дятд чедовѣкъ означеддод 
Сотядкъ Кодѣечкддъ согласнод стороыы, съ ьазакамд 
десогласпылд додмады д въ злодѣдсьую толду увсзеяы. 
II Кодѣечкддъ, каісъ отъ дсго Сдмодова отъ 29 Ноя-
бря до объявледію вышедпшхъ дзъ тод толды дзъ 
ІКаазшковъ казаковъ радортовано, дятередъ; a одъ-де 
Чеботаревъ сдасоя отъ ддхъ бѣгомъ. Того жъ 1 чдсла 
язъ Верхнея Озердод крѣдостд отъ Г. Полковддка 
Демарияа радортовано, что злодѣдская дартія, до раз-
бдтіи д разореділ Ильдяскоіі крѣдостд д до взятід 
раедоложенныхъ Г. Генералъ-Маіоромъ Стаднславскдмъ 
трехъ Сдбдрскдхъ ротъ, втордтельно, то есть 26 чг. 
Ііоября, оную крѣдость атаховала вокругъ я дродз-
воддла дсумолкдую душечную дальбу, до долуночд съ 
9-го часа, a съ обѣда, сдѣшась, сдерва съ оддод сто-
рояы въ оврагѣ намѣрепы бьтлд штурмовать, но до 
неудачѣ, заддя въ другоя глубокій оврагъ охъ гумедъ 
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чедовѣкъ до 400, съ коими былп и всѣ отправлениыо 
отсель въ домы за худобою дошадсд и здодѣямл на 
дорогѣ дерехвачеддыс, н съ Ялдкпип казаками про-
доджадп ыеутасдмыц оружсйяыд при пушечныхъ вы-
стрѣлахъ огонь, также я пзъ сайдаковъ стрѣлялп и 
яеодяократдо взвизгпвалн, намѣреваясь ударять к о д ь я -
ми, хрлча казакамъ и дрочпжь нерегулярнымъ, чтобъ 
онн, пе смотря на бояръ, вышлп изъ крѣпостл въ 
толпу пхъ, который-де огонь съ тѣхъ лодудспь про-
должался безпрерывпо до 10 часа ночд; одпако жъ 
благоразумпьшъ распоряжсыіемъ и псустрашимостію его 
Демарлна, опд злодѣіі съ урололъ отблты, ІІрячеэгь 
онъ Демарлнъ, для додачд лрлмѣра лодчлледпьшъ сво-
ішъ, нзъ копхъ было регулярпыхъ гарнпзонпыхъ съ 
чппаші только 309 чедовѣкъ, къ неустралпшостя, 
лрляужделяьшъ яашелся самъ отрѣдять пзъ пушсхъ, a 
оіш, ободрясь слмъ, должный о тдоръ члдддл храбро 
и псустралпшо; особлпво жъ яохвадядъ онъ Демарлдъ 
отмѣндую прилѣжность я мужество Пралорщішовъ 
Допатпяа u Епанечнпкова; ссржанта Полякова я Про-
віаятмедстера Кокурдяа, нрося, чтобъ они. за то безъ 
награжденія оставлены не быдд, д объявляя, что д р ц 
томъ сражедід со здодѣяской сторопы, д о впдлмод 
крови, убдто ясмалое число, коихъ - де онп, кромѣ 
оставшдхся трехъ мертвыхъ, впдпо лзъ лредводдтедей 
ихъ, тѣхъ съ собой увсздп; a съ пашей стороны убпто : 
солдатъ 5 , депыцикъ 1 , непрпверстанныи въ службу 
солдатскій сыиъ 1, Башкпрдевъ 2; рапепо: халрадъ 1, 
солдатъ 2 , отставпод соддатъ 1, казакъ 1; убдто жъ 
дошадея 8. По дрдчддѣ чего, отъ 2-го чдсла къ Г. 
Геясралъ-Маіору Станпславсжому, въ чаявіл томъ, что 
олъ л а спкурсъ въ Озерскую крѣдость уже прдбылъ, 
лреждее Губсрдаторское отъ 25 члсла Ноября лред-
ддсадіе додтверждело, съ тѣмъ, чтобъ какъ отъ злодѣя 
лсрѣдко въ окодьпыя жлтельства разсылаются дартіп 
для злодѣдства въ небольшемъ коллчествѣ, a лмснло: 
стахъ въ двухъ л трехъ, благоволплъ бы старавіе ярп-
дагать- объ одыхъ дѣлать развѣдапіе, д чрезъ высыдху 
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пзъ коряуса его дрнстоилаго колячества дюдсй, оныя 
разбивать; a прптомъ и въ блнжаняяіхъ Башкпрскпхъ 
жительствахь, изъ коихъ Башкирны въ тоіг злодѣйекои 
толнѣ находятся, сжели возможно будетъ, дѣлать нікоду, 
дозволяя нмущество пхъ разбиратъ, a жеыъ и дѣтсй 
тревожить; но дабы по причпнБ сеи не былъ онъ Г. 
Геяералъ-Маіоръ отъ ыихъ Багокнрцевъ нля отъ извѣст-
наго злодѣя додверженъ онасности, то бъ я находя-
ягуюся въ Верхо - Япдкоіі крѣностп легкуьо додевую 
команду къ ссбѣ дриблязплъ, a третью въ Верхо-
Яинкую взялъ ,п отъ него злодѣя имѣдъ £ы вою крайяюю 
нредостброжиость3 чтобъ онъ коварнымн его яостуя-
ками не эюгъ нричинить ему нечаяннаго ббзяокойства; 
a дабьт ояъ Г. Генералъ - Маіоръ сіе предяисаніе съ 
точностію пснолннлъ, то о учиненіи ему яодтверженія, 
того жъ чнсда п къ Г. Генерадъ-Поручику и Кавалеру 
Декалонгу сообщсно; ІІсетской жѳ провияяія къ Вое-
водѣ Г. Статс&ому Совѣтнику Веревкнну, яо яоводу 
лояавхянхся къ злодѣю тамошнихъ казаяовъ, и полутеи-
иаго извѣстія, яко бы пзъ тамоягяея яровдядія Базн-
кпрцевъ человѣкъ до 600 въ здодѣйскую толяу при-
шло, н дабы до яослѣдпел мѣрѣ, прочіе отъ того 
предвареяы бьтлп, лрѳдложено неусынно стараться, да-
бы находяпгіеся въ домахъ казаки, a особлдво Балншряьт, 
въ вѣрностя пхъ холебаться я въ вяятяхее себѣ лрсд-
осуждсніе на злодѣяство лодвизаться не могля, внушая 
имъ о состоянія помяяутаго злодѣя состоявяпшяся о 
тоэгь маннФестамд, a ежеля яаче чаяяія сіе средство 
усяѣхомъ быть можетъ, то стараться чрезъ вѣрныхъ 
дѣдать тѣмъ колебліоягимся, a особляво въ толнѣ его 
здодѣяскоя находящимся Башкиряамъ ягкоду, позволяя 
имущество пхъ въ добычу, a нрнтомъ и жеяъ лхъ я 
дѣтей разбирать но ссбѣ; a какъ здѣсь, но шгогодюд-
ству я за яепропускоагь злодѣямъ язъ внутрениихъ 
жялядгь съѣстныхъ прлпасовъ я хлѣба, въ нровіаятѣ 
настуяаетъ болъшая лужда, то ему Веревкияу рекомен-
доваяо въ лредварсяіе тол службы прпдожпть стараяіс 
изъ собираемаго съ крсстьянъ въ казну хлЪба, мукя 
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и хрулъ обоего рода до 10,000, да овса до 500 чет-
вертей вблдзость къ Оренбургу, a именно, ежелд 
далѣе пе можио, то хотя до Ореход хрѣдостя по 
лішш доставдтьда крсстьядсхдхъ додводахъ, яля дод-
рядсшъ, даблюдая высокш дятсресъ. Ежедп оааго 
вдругъ доетавдть нс мождо, то по такому числу, яо 
какому забдагоразсуддтъ л . 

6 1 . Деяабря на 1-е чдсло быдъ прнказъ, чтобъ всѣвгь 
кожшдамъ прцхотовпться хъ выступлешю до разсвѣта 
дяя на злодѣдскія лагерь додъ Бердскую слободу, да 
и выведеяы одя былд за городъ въ 4 часу по поду-
н о ч д , прптомъ готовы жъ быди 28 артиллерійскихъ 
орудід, чтобъ съ трехъ сторонъ тотъ злодѣйскііі дагеръ 
атаковать. Всѣ командьт съ радостію того желадп, a 
особливо военпые людд хъ наступдснію да злодѣевъ 
доказывалд вслдтсую охотдость; да ярдсемь д догода 
быда самая умѣреддая — свѣтдая д тихая ; но такдмъ 
дорядколіъ за городъ уже выведеяяая комаяда, д о -
строясь таагъ часа трд, въ дачалѣ 8 часа одять возвращсда 
въ городъ; дрдчдда того была недзвѣстда, a дослѣ 
сказывалд, что дзъ стоявдшхъ д а ваду часовыхъ двое 
бѣжадд къ здодѣяэіъ, дзъ кодхъ одяяъ доішанъ разъ-
ѣзддылш казаканд, a другод туда ушедъ, дочему яко 
бы и разсуждеяо одоіі вылазкѣ и атахѣ сей дсдь быть 
десходдо; но существдтельяая дрдчина досдѣ открылась 
та, что додъ дрдготовлендую артиллерію де достадо 
немадаго чдода дошадед, о чемъ дрежде быдо извѣ-
стдо. В о врсмя: обѣдеддаго благовѣста сдывхяа была 
въ злодѣдскозяъ лагерѣ пушечдая дадьба разъ до 15, 
a дотомъ д еще ода была д дрододжадасъ едва де до 
самаго вечера. — 2, 5, 4, 5 я 6 чяседъ, какъ въ дсн-
дое, такъ д въ яочяое время, былъ сдокойно. 

62 . Предоздачедпыя дослѣддія чдела могутъ до-
доддеды быхь дзъ дрдватдыхъ заддсокъ слѣдуюдгдвгь. 
На 2-е чдсло въ иочд вышелъ дзъ злодѣдскаго лагеря 

і. Провіанта съ сеи стороны въ Ореибургъ, ие тодько въ текущемъ году, 
ло и по самоіі отъ Оренбурга злодіискоіі побѣгъ иичего въ лривозѣ ве 
было. 
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одллъ захваченпый, туда яедавло ояредѣлсяпыіі изъ 
рекрутъ, солдатъ, да и продесся слухъ, яко бы вчерапгаяя 
y злодѣсвъ пальба быда по прпчяніі мсждоусобія ихъ 
съ Баипшряамя, которыхъ будто бъ яемалое чясдо 
отошдо въ своя жялпіца, для того, что самозванедъ 
дрдказадъ, девѣдомо за что , яовѣсдть одного яхъ 
Старвшну. Во время яерваго ярястуна злодѣдскаго 
къ Озердой крѣяостн сіисертельно раненъ былъ бідвягід 
тутъ дредводнтель злодѣевъ, воснятаняякъ Поднолков-
ннка я Атамана Бородпна, коего называдн Бородиньшъ 
же. Онъ я о яривозѣ въ крѣлость о средпнѣ его дси 
проса я умеръ; удадось тодъко онымъ здодѣямъ раз-
грабнть Бухарскіл каравапъ, яаходпвдгійея въ Идьнн-
ской крѣностл. A Геяерадъ-де Маіоръ Станяславскій 
въ Озеряуіо крѣностъ яря отправленід тѣхъ ранортовъ 
еи^е нс бывадъ, a стоялъ въ Орскѣ. Съ вечера хотя 
и бьтдъ лряказъ, чтобъ всѣмъ командамъ въ 5 часу ло 
лодудочд быть готовымъ къ выстуяденію па здодѣевъ, 
ло лоутру все то отмѣяепо^ a лотомъ лредъ подудпемъ 
въ 10 чаеу разсуждено быдо онять сбяраться п гото-
вить ддя того жъ комаядьт съ артлддеріею, что все 
дрододжадось до подовлны перваго часа; a потомь 
вся опая комалда (нзъ коеіі часть пзъ города уже 
быда выведепа съ частію артлддсрін), леизвѣстяо ддя 
чего расяуілена по квартлрамъ А . l i a 5-е члсдо съ 
вечера y здодѣя, протпвъ обыкяовенія его , вмѣсто 
одыаго, сдѣданы быдн трн выстрѣда яушечныхъ, a ддя 
чего, непзвѣстяо; лосдѣ длтургія въ Соборноя ііерквя 
чнтало бьтдо чрезъ лротонояа лрясданяое отъ Прео-
евященпаго Ведіамияа, Архіеппскола Казанскаго, ге-
дерадьное ддя всѣхъ увѣщаліе, ло лрлчяяѣ оказавшагося 
самозванца, въ нредзрядныхъ лзъясненіяхъ п доказа-
тедьствахъ состоявдес. Посдѣ жъ того быдъ бдагодар-
пыіі модебелъ ддя браж.осочетанія Его IÏMÏIEPATOPCKJLJCO 
ВЫСОЧЕСТВА.. Яядндіхъ казаховъ пебодъшое чнсдо выедало 

і. 11а сиѵь ДНЙХЪ была euçe самая умѣретшая осеігняя погода, сиЬгъ 
былъ еще весьыа зіелкііг, a цотому къ настуяленію на злодѣевъ юце д̂обиое 
ж способдое врелия, 
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бітло за городъ къ Мдошой горѣ, a дрочіе заведены 
быдя въ низкія мѣста, на такой сдутай, ежеди ноявдтся 
злодѣи я способность окажется, сдѣдать на ндхъ ударъ 
н кого бы нябудь отхватдть изъ ппхъ; но кромѣ 
еамаго малаго чдсда, ннкто отъ нпхъ не выѣзжадъ; 
и такъ всѣ оные казакд около додудня возвратиднсь 
въ городъ. — & чдсда ндчего особлнваго не быдо; 
токмо посдѣ додудня лронесся слухъ, яко бы пзъ па-
ходящцхся въ городѣ Яшгкдхъ казаковъ, поѣхавъ за 
іѣыомъ назадъ, одпнъ невозвратядся, Ввечеру отдравле-
ны дисьма чрезъ Кдгргизекую стедь въ Лпцкій горо-
докъ, a оттуда велѣно пхъ отправить Подяолковппку 
Сдмояову съ яарочяъшъ до Казапп. На 5 - е члсдо, 
какъ ввечеру, такъ п поутру обыкыовепныхъ въ зло-
лѣпскомъ дагерѣ яущечяыхъ выстрѣдовъ быдо не сдышио, 
Въ 1 1 часу утра хотя п собраны быди воеяяые регу-
лярные u нерегулярпые людн, a потому п падѣядпсь 
изъ города быть вылазкѣ, однако жъ ее не быдо, и 
тѣ люди раснуіцеяы біллл о п я т ь тто квартпраэгь. Между 
тѣмъ сказывадд, что окодо полудня сдышыа была въ 
злодѣіджомь лахерѣ ружейная падьба и два выстрѣда 
цзъ душекъ, a д о хакоіг дрдчдяѣ, пе извѣстно. Нѣ-
скодько Янпшіхъ казаховъ высыдано быдо за городъ; 
за бывдгаагь туманойгь някого онп здодѣсвъ не вядалл, 
a нрдвсдя только двухъ лошадея съ уздамп, отлучив-
шихся изъ здодѣдскаго лагеря. Послѣ полудни многіе 
ѣздддя къ Нѣжпнскоэгу редуту за сѣномъ, и прпвездп 
онаго доводьно. — 6-го числа ничего особдиваго ярп-
мвчено и сдьпяно ые было, крозяѣ того, что охоло 
лолуддя была въ здодѣйекомъ лагерѣ сіне ружейная 
яальба, a мсжду тѣмъ пзъ душехъ шгть разъ выдалепо, — 
вѣроятно, что то было y ддхъ д о прпчияіі ньяпства, 
какъ то и ярежде сдучадось. 

65 . 7-го члсда ддя лоядпш дзъ здодѣйской толдхх 
языка, высдано было дзъ города Оренбургсхяхъ я 
Япдкдхъ казаковъ съ дрпкомандяроваяяшш къ плмъ 
двумя душкамн всего съ 500 чедовѣкъ, которыші хотя 
съ вьіѣхавдиімя здодЬядш нрн пушечяыхъ выстрѣлахъ 
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и пропзводпласъ перестрѣдка, токмо язьтка, за лревос-
ходствомъ злодѣйскихъ еплъ, доймать не удалосъ; на 
опомъ долсвомь сражеягн изъ дутекъ выпадено было 
съ ядраші 2 4 заряда. — 8-го бьтло епохояно. — 9 
чиеда оказалпсь л разъѣзжалп злодѣяской толпы во 
эшогомъ чяслѣ партіл, пе тодъко въ впду, ло л въ 
самол бдпзостл города, съ тол стороньт, гдѣ Форлгтатъ 
былъ, лротлвъ которыхъ разсуждело дегкпмп войокамл 
каждодяевяо пролзводпть шермлділ; ло дабы ояыя, 
будучя подкрѣддены регудяряымп. сдучпвпгямяся ус-
пѣхомъ старадпсь вредпть л довлтв ненріятсдя, ддя 
того Г. Оберъ-Комепдаяту данъ ордсръ, чтобъ состоящія 
въ резервѣ комаяды расчпсдпть иа трп частл, лоруча 
каждую надежному штабъ - ОФпперу съ потребпымъ 
чисдомъ оберъ л унтеръ-офицеровз, д прлказать каж-
доіі частя состоять въ ежечасяой готовностн, дзъ 
которыхъ ло однол прл каждой высыдкѣ я выходлть 
ло очереди за городъ прп лгеетя орудіяхъ, раслодагая 
оную ло высоталь за бывшэтті злодѣйсклмп батареямд, 
съ тахдмъ дрптомъ учрежделіемъ, чтобъ олп, какъ 
дегкнмъ войскажъ въ яодкрѣпдеяіе сдужпдл, такъ здо-
дѣямъ, усматрлвая снособы, вредндп. Съ городовой 
стѣньт нзъ душекъ выладено съ ядрамя 6 зарядовъ; 
того жъ чнсда отъ Генерада - Поручлка л Кавадера 
Дскалонга л Генерадъ-Маіора Станлсдавскаго подучепьг 
отъ перваго сообщеніе отъ 24 Иоября, a отъ втораго 
радортъ отъ 4 Декабря, лущеяные съ нлми. Декадоягъ, 
ло ловоду лодучепнаго дягь отсюда отъ Уфдмскаго' 
Воеводы извѣстія о лосдѣдовавшемъ отъ здодѣя надъ 
Подподковяякош» п Слмбнрскнмъ Комендантомъ Чер-
лышевымъ лрнкдюченіл, л о захватѣ дзъ сдѣдовавшед 
нзъ Казани въ комапдѣ Маіора Вардяледа комаяды 
соддатъ, л что Г. Генерадъ-Маіоръ Каръ съ корпусомъ, 
ло прячлнѣ здодѣйскаго нападенія, отстуялдъ но новоя 
Московской дорогѣ назадъ, да и Озерная крѣпоеть 
атакована, совѣтовадъ, чтобъ Снблрскія войска раз-
дробденныя не носыдатъ, a соедпяя, лробраться бъ дмъ 
къ Оренбургу, д тутъ пріобща къ нішъ находящіяся 
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въ опояъ совокупяымп спламп, ударить на толпу здо-
дѣдскую и стараться одую пстребдть; a съ другой 
стррояы полечлтедыго вабдюдать и то, чтобъ тѣ злодѣд 
не прорвалпсь во внутреігаія Оренбургскоя губерпіп 
Башклрскія н заводскія седснія, чрезъ что и яе пря-
чііппди бъ ііаивящшаго пдтересу убытка, a обптатедяяъ 
разореігія. Стаішславскій рапортовадъ, что Идьинская 
крѣдосгь 29 чіісда Ноября яоутру здодѣямъ яо сидъ-
вомъ, бывшаго въ одой, сдѣдовавшаго отъ него вдередя 
къ Озсріюй крѣдостд, Маіора Заева съ Тободьехиші 
губѴряехою, грсиадерсхою я другпх\га эгушхетерсхпапі 
ротамп u дсвяаоста двуяя человѣкамн хазаховъ, сопро-
тіівленіп, взята, дѣхоторые еолдаты я казакя дорубдепы 
я походоты, да я съ Маіоромъ Заевымъ н оъ ОФПДС-
разпі то ЯІЪ учянено, a двое оФлцеровъ, Кашітанъ и 
ІІрапорідяхъ, повѣшеяы, прочіе жъ соддаты и казахк 
здодвсяъ захвачепы; въ хръпости жъ, какъ дсяежная 
хазпа, такъ равно и обывательское дмѣпіе все безъ 
остатку поразграблено, a церховь п двор-ь зажженьт; 
въ разеужделш чего, я дабы ему Стаядсдавсхому по-
сдѣддся малоя хомадды не нотерять н нс открыть бьі 
тѣмъ всей лішія здодѣямъ на дохдіцсніе, возвратядся 
онъ въ хрѣпость Орсхую, ддя ожпдаяія дзъ крѣдости 
Верхо-ЯицкоГі І О - й дегхой хонанды и гарыпзонной 
роты. По лолучедш сего, сожалѣнія достойдаго, извѣ-
стія, я что отправленныхъ отъ Государстведной Воек-
ной Коллегіп Гг. Гснералъ-Маіоровъ Кара и Фрея-
мапа яояынѣ сюда дождаться, я яо неодяохратныадъ 
отъ Губериатора чрезъ нарочішхъ продложенЬшъ увѣ-
дрмлсдія додучать отъ ипхъ дс можяо, гдѣ они н въ 
хахрлъ состояиія находятся, д хахія своп предлріятія 
дѣдаютъ, л что Г-нъ же Генсралъ-Маіоръ Станпслав-
скііі, будучп поручеяъ въ полную Гѵбериатора хоманду, 
двухъ его прсдложепіп, о сдѣдоваліп съ командамя въ 
Зедадръ, д по отзыву его, что егау туда дттп псвоз-
,мождо, то бъ до случаю атакя Озернод крѣпостя, въ 
одую дослѣшахь но дсяодпядъ, находя онъ Губернаторъ 
еъ мцѣдіе.мъ Г. Генералъ-Поручдха п Кавалера Дока-
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лопга согласпыдгь, отъ 10 чпсда сосбдглдъ къ пему, 
чтобъ опъ для содѣйствія здѣдшпмъ войсхамъ кордуеъ 
съ его Превосходптедьствомъ помяпутаго Г. Гелералъ-
Маіора Стаддсдавскаго, идд другаго кого разсуддть 
пзволдтъ, отправдлъ сюда весь совокудяо, дбо от> 
лравдедіе раздробдеядое додвергаетея ярайпсму дред-
осуждепію, какъ то съ вышедпсакдымд Сдбдрскпмп 
комаддамп в лряключпдось : но какъ до лпніп^ за пе-
йіадымъ дроѣздомъ хомапдъ и за дожжсяіемъ злодѣемь 
сѣпъ, въ #уражѣ велдкід дсдостатокъ яаходптся^ то 
бъ велѣдъ онъ сму Г. Генсралъ-Маіору веѣмд комаддамд, 
отколѣ прямѣе, взявъ съ лшііи хородшхъ д дадежвыхъ 
вояіатыхъ, сдѣдовать сюда, мппуя Зеладрехую крѣпостъ, 
оьодо Петровскаго завода илп какъ блпяіе п слособдѣе 
ирнзнастся. A прдтомь онъ Г. Генерадъ - Поручдкъ и 
Кавалеръ поотарался въ раосуждеяіл яедостатка здѣсь 
лровіалта п что его ке бодѣс статъ можетъ, какъ на 
нѣсядъ, л оваго по бддзоотд нзъ Цсстскоя провдидід 
отправпть сюда достаточдое колдчество подрядомъ, ядд 
на крестьядскпхъ додводахъ; о чсмъ къ лему Г. Гедсралъ-
Поручпжу л Кавалеру охъ 18 чпсда сего д евдс довторено. 

К.ъ вышеоздачеалымъ чдсдамъ въ дополдеиіе сооб-
вдается еліе, что 7 чпсла доутру въ 9 часу охазаддсь 
здодѣя, лсмалыші толдазш вьіходящіе лзъ своего лагеря, 
лзъ колхъ человѣкъ сто сдустлллсь въ долъ, гдѣ дхъ 
лрежпід лагерь быдъ, л леребраллсь на степяую сто-
ролу рѣкп Ялка, можстъ быть, въ чаяліл, дабы отхватдть 
xoro-длбудь лзъ доѣхавшдхъ за сѣдомъ; въ лредо-
сторожпость дхъ, выдалело было y собордои дерквд 
дзъ двухь душекъ, лочему п вобралпсь всѣ бьллше 
тамъ для сѣда въ городъ. Прочіе здодѣд разъѣзжалд 
по Сырту около убогаго дома, д да тамопшпхъ вьтсотахъ. 
По сед лрлчлдѣ выслады былд лзъ города Япдкіе д 
Орелбургскіо казадш л Калмыки съ двумя душкамд. 
Олд, додъѣхавъ хъ злодѣямъ па пушечдыл выстрѣлъ, 
началн лалдть пзъ лушекъ д лерестрѣдпваться лзъ 
ружей; налротявь чего злодѣл лачалд свою лушечлую 
ладьбу, a нажодсігь, выдалл оддлмъ разомъ лзъ дятд 
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пушехъ э стадд отдадяться, д хотя городсхая высылка,-
паддрая да ддхъ за саиыо Сырты, слѣдовала къ ндмъ, 
д о здодіш, дпгдѣ де остаяавддваясь, отдалядись къ сво-
ему дагерю. Вчсрашнсе пхъ дъяяство подтверждадось 
д тѣзяъ, что д ссгоддя мдогіе дзъ ндхъ безобраздо 
скакадд д а свопхъ дошадяхъ, яскрявдлясь то въ ту, то 
въ другую сторону; яаѣздндхп яодъѣзжадя д о мадому 
тасду врозяь, кріічалд и звали яъ себѣ въ гостд; 
равдомѣрдо отвѣтствовадд дмъ д городскіе; между тѣпъ 
дзъ здодѣсвъ въкоторые сказывалл, яко бы завтраш-* 
дій дедь будетъ къ ддэгь дзъ Москвы Велдкіа КДЯЗБ* 
ПАВЕДЪ ПЕТРОВДЧЬ СЪ трлдпатью тысячами воаскъ 
съ тремя Генераламл, a въ донсдѣльддкъ-де слѣдаютъ 
ояи къ городу таь.оіі дрпстудъ, что всеяу уже городу 
жарко будетъ; a дотому убрадясь оня въ свод злодѣй-' 
схід дагсръ; до обыкдоведяаго y ддхъ вечерняго вы-
стрѣла дзъ душкд сеіі дедь слышдо яе было. На 8 
члсло въ почл д въ депь ддчсего особлпваго лс лролс-
ходпдо. Задочсвадо - было дѣскодько ІІаргалдлскдхъ 
Татаръ, яоѣхавділхъ за сѣдомъ, a дотому п думадп, 
чяо отлуталдсь къ здодѣямъ; но доутру всѣ опи воз-
вратялдсь въ городъ съ сѣдомъ. — 9 ядела, лоутру 
тасу въ 9-мъ, здодѣл яазаля локазыватъся пзъ своего 
лагеря пемальгаи толлздд , сдѣдуя къ тѣмъ самымъ 
высотамъ, которыя прежде городская команда завямада. 
Людство дхъ казалось хотя д не весьма ведако, одвако 
пеобыЕяоведдо уядожедо было звачкамд; досеыу 
высладо было за городъ ыѣсхолько Лддхдхъ казаяов^ 
нвк.оторые дзъ ддхъ вмѣди съ злодѣямл дерестрѣлку; 
яо , кромѣ дустыхъ словъ л угрозъ ппчссго отъ зло-
дѣевъ ле было, Между прочихъ доказывадся тутъ й 
бъжавшіл додъ 4 тасложь Яддкід казакъ, объявляя 
ла себѣ красаыл кафтаяъ, и выговардвая, что опъ ему 
охъ ларя дожадованъ, скдоняя, дабы д другіе, снотря 
на т о , яъ нему въ службу пріѣзжаля; д о какъ отъ 
городскдхъ воротъ въ одну скоддвшуюся да Сырту 
кучу сдѣдаяъ былъ душстаыд выстрѣдъ, то всѣ дере-* 
валдлл о л д за Сыртъ, a дотомъ д въ дагеръ своіі ото* 
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шдп, пзъ - за ч<?го н городскіе возвратллдсь дазадъ; 
между тѣяи» здодѣп не мадос число додводъ отдравилд 
no Сыртамъ за ІІѢжянскіл редутъ для сѣла, да и про-
в;зди онаго въ лагерь евоіі вееьма шіого. 

64. 1 0 - г о чясла, за бывішшъ лопастьемъ, высьтлкп 
на здодѣевъ не бьтдо, п отъ япхъ бьтдо спокойно; a 
11 чяеда^ въ сдѣдствіе вышсшісашгаго 9 чледа учпнсв-
ііаго предшкалія, ддя но];>а;кстя предппсанныхъ зло-
дѣевъ іі ІІОІІМКП изъ шіхъ языка, слерва Яллклхъ л 
здѣдпіяхь к-азаковъ съ лервою частію регулярныхъ, 
лодъ лрсдводптельствомъ Прсмьсръ - Маіора Наумова, 
вышдо ^охоло #евятп сотъ, y которілхъ съ злодѣямп 
перестрѣлтѵа бьтла; по какъ злодѣйская толпа умдо-
жллась, то прянуждеяо -бьтло протлвъ ихъ и вторую 
часть регулярныхъ съ другон сторопьт, лодъ предво-
дптелъчзтвомъ легкои осьмоп полсвой комавды комад-
дігра Маіора Зубова, со воѣмь яазяачеянымъ кь 
выходу чнсломъ артлллерія, высдать ; одяахо 
злодѣи, усѵофря онгую, тотчасъ ретпровалпсь въ свод 
ялы; дрдчемъ изъ тіцхъ двое захвачены, Па ономъ 
полевомъ еражеліи язъ душехъ выпалсно съ ядрамп 
157 зарядовъ. -— 12, 13 и 1 4 - г о , за бывллшъ вслл-
кимъ ненасхьсмъ, высылкя пзъ города не было, д отъ 
злодѣя бьтло слоходдо. Иа 15 чнсдо вразсуждеяіи 
того упомянутаго злодѣя лрішѣчался въ артиллерш-
скихъ лрипасахъ ыодостатокъ. Г. Оберъ - 1і.омендапту 
рекомепдовало, что 16 числа такъ окоро, кахъ разсвѣ-
таетъ, Яядкямъ к Орслбургскпмъ казакажь со всѣмн 
ихь Старшпнаші, a за яямя резсрвнымъ второи н 
третьси частямъ, каждод лрд шести орудіяхъ, выступя, 
ио лрсждо учдяснпому лредллсалію, за городъ, злодѣ-
евъ трсвожптъ д чрезь то ѣызывать пхъ къ блджап-
шшу иадъ димд лостудлепію. Почему озиачсппые 
Яидкіе л Орепбургскіе казакя, a за нимн л рсзсрвлыя 
двѣ частд додъ лредводительствомъ Г. Бригадлра КорФа 
д выхЬдлдд, л по учлнснід передовыші казакаші однѣхъ 
дерестрѣлокъ, за лоявпвппшся вдругъ велдкішъ тума-
номъ, додъ ушюжсяіемъ кохораго злодѣл дазадъ от-
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отуялди, возвратддцсь въ г о р о д ъ . — 17 чисда, злодѣя 
вдадя u близъ города разъѣзжадя, тодьхо по яричыиѣ 
наставіиаго холода высыдкп ио было; въ ннхь съ го -
родовой стѣяы выдалено изъ ыущекъ ядрами два за-
ряда. 

Въ доііо.шеиіе къ послѣдаимъ, то есть огь 10 по 18 
чясдо, изъ яриватныхъ заішсокъ ваджетъ нрябавдсиа 
быть сіс, что 10 чясда ввечеру нзъ поѣхавяшхъ за 
сішонъ пе явилось дзъ бывдшхь въ городѣ двухъ 
Бердскяхъ казаковъ; знатноуіпдяонивъевою сдободу.— 
11 чисда, до разсвѣта пріѣхади изъ Идецкой Заипггы 
сь сЬпожь и съ радортами, что тамъ обстоитъ бдаго-
иолучію. Подъ утро выѣзжалъ отъ злодѣевъ о двухъ 
лоцяхъ Оренбургекій казакъ, a вь 8 часу учядеил 
высылха додъ командою шестой легкои команды Прс-
мьеръ-іМаіора ІГауэюва, дрдчемъ и вс1> нерегудярныс 
яаходцдясь, и быдо 6 артядлерійскяхъ орудіп, Здодѣя, 
уомотря се э всѣмъ своямъ людствоіяъ, ксшяые u дѣшіе, 
начадя выбдраться дзъ своего лагеря, д вышло ихь 
д о дрвгмѣру около трехъ тысячь человѣкъ; конщде 
разъѣзжадя надереди, a пѣшіе доютавдеяы быдц y ипхъ 
па садіыхь дальяпхъ Сыртахъ (дрвмѣтяо бьгло, что 
оші ддкакаго оружія, кромѣ яалокъ не вдѣди, д со -
ставляди болыцос людство, д о ирнзнанію жъ быди 
ддішняхн). Въ 9 чаеу начадась съ обѣихъ сторонъ 
дуиіечдая падьба, u прододжалась частьши выстрѣлажя 
часа съ додтора; но какъ городскдхъ АЮдей чясдо 
быдо кеведдко, то л разсуждено, въ додкрѣдденіе 
пхь вывесть за городъ осъмую дегкую комапду д умно-
жять артііллерііо, изъ - за чего здодѣя, не чігая ника-
каго ярдбднжснія и устремденія къ городу, стоядц д а 
Сыртахъ, яодаваясь то въ яравую, то въ лѣвую сторону, 
a нѣкоторые пзъ Яяцкихъ казаковъ п дзъ здодѣевъ 
между тѣмъ встуддля въ ручяоо сражедіе, дрдчемъ 
городскдші додзіаяо съ здодѣдсход стороны тря, a 
убнто до десятя человѣкъ. Одннъ Яцігяш казакъ ска-
зывалъ, что не зная въ лице яредводихеля злодѣевъ, 
яеяарочнымъ случасмъ очень блнзко къ ясзіу самому 
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цо#ьѣхалъ преждс; хохя всѣ y пего яаходяіціеся Янцкіс 
казакн, Войсковаго Схаряпшу Мартемьяна Бородпна 
обыкяовенно Мартюшкой назьшадп, но тотъ главпый 
ихъ дредводихель крпчалъ сму: скажптс, чхобъ Мар-
темьяяъ Мнхайловпчь Бородішъ выѣхалъ одянъ съ 
шшъ для яереговора; a сіе выговоря н носкакалъ ояъ 
пазадъ К 11 хотя ссіі Старганна скоро яослѣ того вы-
ѣзжалъ я яскалъ случая, чхобъ сму съ тѣмъ злодѣсмъ 
говорихь, я разставя людей свонхь въ охдалснія, хребо-
вллъ его злодѣева выѣзда, яо сго-де уже тутъ не было, 
пзъ-за чего всѣ н разъѣхалясь здодѣя. Съ нашся стороны 
убитыхъ н раненыхъ нс было: тря только лопшдп 
раненьт. Съ яашся стороны бьтло до 170, a охъ злодѣевъ 
до 150 выстрѣловъ; но злодѣя бяля больте картеч-
ншш зарядаиш. 

6$, l g -го чнсда ноутру хотя п назпачено быть еще 
высылкѣ, HQ, за случявіннмся вслякнмъ мокрьшъ снѣгомъ, 
ояая охмѣдсяа; бодѣе особдяваго нячего пс быдо, 
кромѣ сего, чхо нрпмѣчеыо на Сыртахъ ясмалое число 
злодѣевъ, ѣдуягяхъ язъ-за Нѣжднскаго редута съ сѣяомъ. 
Послѣ полудня въ 7 часу охяравлснъ въ Идецкуіо 
Защнту съ указамя сержаятъ Теледковъ я яѣсколько 
казаковъ д лощадей, пріѣзжавшяхъ съ сѣномъ; на 15 
чясло, съ вечера, такжс назначено быдо быхь высыдкѣ 
яодъ нрсдводяхелвсхвомъ Брягаднра КорФа; но, за 
бывдшмъ ночью н въ день сея сндьньшъ дождсмъ, 
ояая высылка отмѣнсна. lia 14 чысло, съ вечера яо-
вѣщено было командамъ, въ нсрвомъ часу яо нолу-
ночн быть гоховьшъ жъ высхуддояію на здодѣевъ, къ 

1. Говориля, якобы сей день къ доимкѣ cawaro ознатгеннаго злодѣя "быдъ 
врсьма хорошія случай; и ежели бъ Яицкш Воясдовыя Стардшна Мартемьяиъ 
Бородміъ съ бывіиеіо при пемъ комаидою ігапсредъ ne возвраіился въ го-
родъ, донести стоявшему тогда на валу Г. Губ<ірцлтору, тго то принуждспъ 
онъ учииить за усталыо лошадей, отъ углубившагося слѣгу, ж такъ осіа-
валась тогда на полѣ одтга регулярпая команда съ артиллеріею. Немяого 
побадвъ въ городѣ, хотя опъ Бородшіъ со всею своею коіааігдоіо и еще туда 
выѣзжалъ, но элодѣи тогда сталы уже разъѣпжаться въ своіі лагерь5 a no-
Tony вторитаыи сго Бородина выѣздъ и быдъ уже б«ізплодеяі). Догода бьиа, 
f сгда теилая и тихая. 
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чсму онп съ охотою п готовддлсь; по въ і часу послѣ 
лодудочл одое дакд отагБдсяо, по тоя дрдчяяѣ, будто 
бъ для артлллеріл подъемпыя дошадл пе всѣ былд 
додковаяы, a дорога, по прдчидв вчера бывшаго дождя, 
сдѣдалась дсдовита п скодъзка; сегодяя жъ прояссея 
слухъ, яко бы дачадьддкъ злодѣевъ доеладъ отъ себя 
къ городу УФѢ Д ВЪ тамодшін уѣздъ воровокую свою 
яартію, a въ какояъ чдсдѣ, то неизвѣешо. Въ дочи 
н доутру 15 чисда возвратялдсь дѣскодько изъ - за 
ІІБЖдцскаго редута ѣзддвшіе туда за сѣнояь, и лрд-
вездп онаго большо ста возовъ; но дятя ддд шсстд 
чсловъкъ язъ слугъ нс явплось, здать захвачсяы здодѣяші: 
ибо лрсдъ всчсромъ прішѣчедо было, что д онд яо 
Сьтргамъ блязъ ста возовъ провезли къ себѣ сѣда от-
туда жъ. Иа 16 чдсло, съ вечера быдъ дрдказъ водд> 
сіашъ комапдамъ, готовдтьсяяъ вьістудденію да злодѣевъ 
лрежде утреддед зард. Сія выеылка была додъ дред-
водятсдьствомъ Брдгаддра ІѵорФа, д въ чпслѣ рсгуляр-
яыхъ д дорегулярныхъ древосходида дрсждія. Артпл-
лсрійскдхъ орудій бьтло дря дед 2 4 , въ томъ чдсдѣ 
6 сдддороговъ. Вся одая кояаяда раздѣлеяа была д а 
трд настд: оддою кошшдовалъ Г . ІѵорФъ, другою ше-
стоядегкод долевоіі командьіПреяьеръ-Маіоръ Иаумовъ, 
a третьею баталіояный командпръ Преяьерь - Маіоръ 
Падовъ. Изъ города выстулнлд ояи въ дсходѣ 9 часа 
доутру, и задяля да Сыртахъ сыособяое доложсніс, 
огъ города разстояніемъ версты съ долторы. Ядцкіе 
д другіе нерегуляряые людя (дрд коихъ особыхъ нушекъ 
сед день нс было) былд y ядхъ вдерсдд да такое жъ 
разстоядіе. Всѣ няяли, что одыя три команды ловсде-
ды будутъ дрямо къ Бердскон слободѣ, чтобъ сбивъ 
злодѣевъ, овладѣть ихъ, лагеремъ. Злодѣд долго дс 
оказываллсь лротявъ ссд высылкп, п ужъ въ 11 чагу 
лачалд онд лоявляться па самыхъ задднхъ Сыртахъ, д 
выѣхавъ лхъ демалое члсло, стоялл таагь дочтн пело-
двдждо, a яаяонелъ сдѣлавъ лушечныхъ выстрѣловъ 
до лягддесяти (сказъівадя, яко бы всѣ тѣ выстрѣлы 
были дусхые безъ ядсръ), доворотялл дазадъ въ своіі 
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дагерь. Городская регудяриая комаігда, иостоявъ на 
заііятыхъ ею мѣстахъ съ иодчаса, обратилась тавже 
назадъ и вошла въ городъ въ нсходѣ 12 часа, ые сдѣлавъ 
сь своеи стороны ші одиаго выстрѣла Между тѣмъ 
передовые Яііцкіе казакп шіѣлп съ злодѣялш иерсклнчку, 
но въ иустьтхъ еловахъ соотоліяую: городскіе вызывали 
здодѣеві» ыа сражсніе къ городу, a злодѣи крпчадп, 
что оші того не сдѣлаютъ, a подъѣзжалп бъ всѣ город-
скіе къ нхъ лагсрю. При семъ случаѣ отхвачеиъ зло-
дѣяші бывшіи въ числѣ ЛИЦКІІХЪ хазаковъ Калмыкъ, 
пменешъ Дуртя, которьш былъ Сотникомъ п лочптаемъ 
былъ за хорошаго иаѣздшгка; наігротнвь того, город-
скими Япцхзшіі казакамп убитъ одішъ злодѣіі, a другои 
Яицкій же казакъ пойманъ п присданъ въ городъ; 
другіе яшили, что цомяаутыіі Кадшдхъ въ злодѣнскую 
толпу самоводьыо забѣжадъ, іі будто бь онъ прсжде 
ігроговарнвалъ, что ему хочется самому y здодѣсвъ 
лобывать и оттуда олять въ городъ возвратііться нѳ 
съ пусгъшп рукаші 2 . 

66 . 17-го числа поутру, въ 10 часу, появплось зло-
ДѢСВЪ немалое чшздо, ѣдущихъ пзъ лагеря своего лрямо 
къ городу; три тодпы, выѣхавъ отъ Бердсхой слободы, 
остаповилпсь ва Сыртахъ, въ отдалсыіи отъ города, a 
человѣкъ до пятидесятп ііодъѣзжадо пзъ нпхъ къ тому 
самому мѣсту, гдѣ обыкновенно изъ городсхшсъ коню-
шенъ навозъ вывозятъ и бросаютъ. Предводптелемъ y 
нііхъ примѣченъ одпдъ, въ храеномъ хаФтанѣ разъ-
ѣзжавшш; пзъ спхъ іісредовыхъ нѣкоторые юраздо 

д. Сегодішшнее на три части раздѣдевіе команды юіогіе лризпавалж за 
сдособиое и дредъ лрелишми за лучшееі a потому и иадѣядись, что злодѣ-
евъ іш> Бердской слободы выгонятъ и тіѣкяцуіося y вихъ артиллерпо 
отзшмутъ. Что жъ до возвращенія оноя ьоцгаігды назадъ пршіадлежитъ, то 
говорили, яко бы то утшнено сь приказу Губернаторскаго, по причшгв оказав-
шагосл предъ полуднемъ велдкаго тумана; но послѣ вскорѣ воздухъ прочжтился 
в погода была тахая и нарочито ясная. 

2, Что оный Кадмыцкіи Сохішкъ нрямое намѣреиіе имѣлъ кь истребленію 
злодѣевъ, сіе послѣ раздыми иввѣстіями подтверждаеаіо быдо, a наыпаче 
всѣ увѣридись тѣмъ, что одъ Дуртя, по доносу П̂ гаченыхъ сообшдшіѵовъ, 
вх томъ̂  что онъ ищетъ случая его умертвить, н повішеиь отъ ііего въ 
ио̂ йѳе вреѵл. 
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бдлже подъѣзжалд къ городу, мсжъ которьпш бывшіл 
Ореябургсклд казакъ Карпнцовъ требовалъ, чтобъ для 
іісреговора съ нішъ высладд брата его, въ городѣ 
даходящагося, и дояазадя бъ пмъ тѣхъ Ореябургсждхъ 
ьазаковъ, кои отъ нихъ въ городъ удыд; до ііхъ въ 
скоростп надтя было не мождо; дбо тутъ на валу, 
кромѣ одндхъ чаеовыхъ, ннхого не быдо Другіе 
крдчаля, ддя чего пе сдается городъ^ п бождлдсь, что 
иачадьдякъ пхъ ситъ пряяои Царь; въ дсходѣ жъ 1 1 
часа до долуддд, какъ еія дередовые, такъ u назадя 
въ кучахъ стоявшіе, всѣ опять въ свой лагерь уѣхали. 
Нрл дачалѣ, когда оиыо дередовые окодо города по-
двлятьсд сталд, выдаледо было съ валу лротлвъ ар-
тдллерійскаго двора дзъ двухъ лушехъ. ІІослѣ додудня 
выслаыо было дзъ города Ялдкихъ казаховъ чедовѣкъ 
до 5 0 , для лрдсмотра. Со здодѣдскод сторолы выѣз-
жалд человѣкъ до 50 жъ, въ томъ чдслѣ яко бы былъ 
д ушедллл вчерашдяго чдсла Калмыкъ Дуртяэ ішѣя ва 
себѣ красяыя каФтаяъ. Ка дереговоръ здодѣп крлчадл, 
что бъ всѣ Ядліие казахл дзъ города пріѣзжалд къ 
иямъ, a озиачеддыд Дуртя дважды лрліиѣрявался да-
ллть лзъ своеіі туркл, однако жъ-де выстрѣловъ не 
сдѣлалъ, a дзъ - за того всѣ одд и разъѣхаддсь. 

67) 18-го чдсла было спокопно; толъко отъ нахо-
дяидагося въ Ядлхомъ городкѣ Поддолкознияа Сияонова 
лолучены ыедріятные радорты: 1-е5 доносллв ояъ, что 
дзъ Ядлкихъ казаковъ, сколько за лдмл нп лаблюдастся, 
въ злодѣйскую толлу отъ разлыхъ мѣстъ съ карауловъ 
бѣжало человѣкъ слашкояъ еъ 50 . — 2-е , Кир-
глзъ-Кай сакп-де Мсдыдол Ордьт вдадѣяія Нурадд хала 
и братьевъ его Анчувань л Дусалд салтаповъ, разъ-
ѣзжая около дджидхъ Яяцкдхъ крѣпостел по обѣ 
стороиы, чддятъ велдкія здодѣйства, то сстъ, скотъ 

і. Хотя съ савіаго начала здодѣйскоіі осады во времл высылокъ ішкощ 
невозбрансыо бкло всходить ва валъ и смотрѣп» lia сражеиія, чрезъ что 
въ спхъ случаяхъ иа городскихъ валахъ представлялось всегда велпкое 
«-иодство; но 10 числа отданъ отъ Г-на Губернатора приказъ, чтобъ ітри 
З.ІІѴИ.ѴЬ случаяхъ на городског? валъ саотритслсл кіивго ые вилдціъ. 
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весь отгопяютъ, людей убнваютъ, п захватывая, увс-
зятъ, ФОрпосты лігутъ, п къ хрѣдостяшь дѣлаютъ ири-
ступы, н паійѣреніс-де НДГБЮТЪ, яакъ чрезъ доброліе-
датедьныхъ секретно увѣдомнлся1, оставя здѣшнсс 
кочевье, нттд въ додданство Туреякое ъъ Крымскую 
землю, къ чсму-де я Облай салтаыъ съ его ордою 
согласеиъ, д кахъ-де слышяо, съ мѣста своего поднял-
ся, и хаяъ-де крѣяостя п Фордосты чгрсзъ иодчяяся-
ныхъ своихъ разбпвать памѣренъ, какъ-де то н яодъ 
оставшихъ Волгскяхъ Калмыковъ н ІІаганысвъ, яодъ 
ярсдводитсльствомъ нѣсколькпхъ Старяшнъ, довольпос 
число ихъ отправнлось; одпако жъ-де отъ него Спаю-
нова въ Астрахансяую Губсряскую Канцсллрію ра-
яортоваяо и , въ яодкрѣплеяіе сдхъ крѣностея отъ 
такого Кпргнзъ-Кайсацкаго дреднріятія, велѣдо съ 
Форяостовъ казаховъ снять въ тѣ крѣяостн, a яря-
томъ-де для того жъ команддрованъ изъ города съ 
двухсотною командою Яддкыхъ казаковъ Сотнмкъ Дми-
трія Догиновъ, коимъ ѣздявшпхъ для злодѣйства ыа 
внутрсннеи: сторонѣ Кнргнзяовъ чселовѣкъ до ста удіе 
прогиано, да еще, сверхъ тоя двухсотпоя, язъ пихъ жс 
Яяякяхъ хазаковъ прястойную команду отдравять 
разсуждено; нрдчемъ яредставлсны полуяенныя чрезъ 
подаркя съ яосланныхъ оть яего хана д Дусалп сал-
хана къ садюзваниу лпстовъ яа Татарскомъ діалсктѣ 

і. Сіе увѣдоилеіііе не только достовѣрнымъ, зго и вѣроятиымъ Г-иу 
Подіголковнику Сиігонову почитать было пе можно. Кпргизъ-Каігсацколіу 
народу дш малаго сходства нѣтъ, чтобъ желать Турецкаго иоддадства, a 
особливо переселяться пмъ изъ иынѣшнихъ стеіпіыхъ и весх.ма привольиыхъ 
для ІІИХЪ діѣсть въ Крьшскую зсмлю, которая и безъ нихъ наиолнена жи-
іелями, да и доказывается оное тѣмъ, что хаііх> ж всѣ Киргизскіе садтаиы 
Яоиыпѣ ыа своихъ обыкновенііыхъ мѣстахъ паходятся; a что Киргизцы нъ 
разныхъ мѣстахъ причщшотъ воровства и грабительства, то сіе оть ниѵь, 
по ихъ къ тому склонііости, ежегодію случается; a быиастъ мдогаліды, что 
Ящкіе казаиц, задирая жхъ разными образаши, и сами ихъ къ тоэту пря-
влекали, какъ то и въ ннііѣншихъ обстоятельствахъ бмло іге безъизвѣстио • 
a потому вышеозначеиное о Кирпізскомь халѣ и салтазіахъ извѣсііе вѣ-
роятнммъ образомъ можно ігоч.есть за клсвсту Яидкихъ казаковъ, которые 
по разнылгь лричіпіамъ часхо на нихъ и иа весь сеі ьародъ загвваіотъ ж 
клевещутъ. 
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хопія. На сіс сму Ошояову отъ Г. Губернахора дрсд-
ложсяо, что учпдешіыя яяъ, въ отвравценіс Кдрглзъ-
Іѵаііеацклхъ бсзпокопствъ и шалостсй, расяоряжсиія 
аиробуются и вирсдь совсршсяиую лрсдосхоролхяосхь 
іарододжахь реко»іепдовано ; a дабы оал Кяргазъ-Кай-
саки охъ того воздсржады былп, о томъ бы къ вда-
Аѣдьцамъ дхъ почасху было лаяомппаемо; о чеш» од-
иако жъ и отъ Г^бернатора къ хаііу Аячувааъ н 
Дуеаля салтанамъ ллсадо, съ хѣмъ, чхобъ о а д , илѣя 
въ лрсдмехѣ учдпеляую лмп въ вѣрности Ея І І Д П Е -
Р А Т О Р С К О М У ВЕЛЯЧЕСХВУ прлсягу, старадіісь дро-
дорзаювднхъ Кпргизъ-Кайсаковъ отъ тѣхъ нхъ ири 
ЯНЦКІІХЪ Фораостахъ чииюшхь шалоехея вссмірію 
воздсрживать и отвращать н въ докоѣ содержахь. — 
19 чяеда было спокоішо; къ чсму дзъ ириватішѵъ 
запдсокъ лріобщяхь болъе нс иаходится, какъ развѣ 
сіе, чхо 18 чледа, за всликимь хумаяомъ, со стороны 
здодѣяскод ничего дрляѣчеио ке быдо; a 19 чясда 
ѣзддвигія къ Нѣжляскому редуху за сѣяоиъ додводм 
возвратидпсь, ііавыоча возы лзъ оставшихъ отъ сѣц-
дыхъ стоговъ лодояковъ. 

68, 2 0 чясла, здодѣііокія партііі во многоэгь чдслѣ 
яе тодъко въ влду, яо н въ самой близостя города, 
цротявъ Сакэдарскпхъ воротъ н пушсчндго двора разъ-
ѣзжадя для шеряиція, дрохпвъ ходхъ сперва лсгкія 
воііска, a яохомъ пзъ расчдсленааго войска дервая 
часхь, яодъ предводлгсдьсхволгь Гг. Вадлеистсрна н 
Брдгадира КорФа, высгуплдя к дѣлади ясрсехрі»лку ; 
до каяъ дзъ злодѣискоіі холаы въ коддчеегвѣ людся 
сдѣладось превосходсхво , то для лодкрѣцдеаія здѣщ-
няхъ сядъ, и вторая чаохь высдаыа, коамя съ тою 
злодѣіісхою толною иродзводішо было сраженіс; пря-
чеяъ съ здѣшнен стороны убитъ Яяцкін казакъ 1, 
раисцъ 1 ; a съ дхъ злодѣйскоя стороны убитыхъ тѣлъ 
паіідспо съ 1 2 ; a яушечнымя высхрѣламп вдадя убд-
то жъ, коя но вндямому злодѣядш увсзены, немалое 
часло. Пря ссмъ сражеяія u нри переговорѣ здѣш-
иихъ легхихъ воискъ персдано охь злодѣя хрц соблаз-
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нпхсльпые лясха, нзъ ходхъ яервыіі на Россійскомъ, 
другоя на Пѣзіеякомъ діадекхѣ, a хрсхід, видяо, са-
мнмъ ішъ воромъ Пугачевьшъ, ддя увѣреніе даходя-
дщхся вв ходпѣ его, намараяяыіі я яедзъявдяюдцй: 
иякакііхъ дихеръ.— 2 1 чясда ломяяухая здодѣйекая 
толна вь бодьшомъ колячсегвѣ яодходлда къ городу? 
яо дрпчпнЬ чего д чхо ярсдъ тѣмъ, ярн сдучаѣ вы-
оылокъ часхыхъ комаядъ, злодѣя яс встунали въ сра-
женіе, охдадялясь въ свон яшл, высдапы быля тодько 
одни казаки, a регудярныс въ городѣ дрсдъугоховле-
пы, я какъ скоро хъ ішмъ злодѣямъ лрлблпжахься 
начади, то ояи, не дѣлая бою, яодкннуля тольхо два 
соблазнятелъдыхъ лясха, нервоіі къ Г. Коллвжсхому 
Совѣхнлку Тямашеву, a другоіі къ Яяцьому вѣряому 
СтаршянЬ Мархемьяну Бородляу, a самя хохчасъ воз-
врахяддсь бсзъ всего въ дхъ яжы. Сін лосдѣдлія два 
чисда, то есть 19 п 2 0 , зногухъ еліс дрлдодыены быть 
лзъ пряватныхъ заяисок.ъ сдѣдуіолишъ: 

20 чяс.ла, видяо было злодѣйское намѣреніе, всѣвш 
его сдлаліі лрдсхунпхь къ городу и лпурмовахь. Въ 
началѣ 9 часа утра ыачалн оня выбяраться язъ своего 
лагеря со всѣзяъ своішъ дюдсхвомъ. На ореднлхъ Сыр-
тахъ, отъ города душечныхъ выстрѣловъ яа два нлй 
и болѣе, поохавядъ лредводигедь яхъ всѣхъ сволхъ 
конныхъ людей (кояхъ но лрдмѣру казалоіь тысячя 
двѣ), a яѣшяхъ въ такомъ же разсхояяія посхавидъ 
ояъ Фрояхомъ на дальяемъ Сырху (яо вядпмому было 
яхъ схолько жъ, сколько я кояныхъ, но всѣ боз-
оружные), a наѣздникп человѣкъ до 50 разъѣзжалн го-
раздо бляже къ городсхимъ вадамъ. Изъ города, но 
лредаолагая быхь сего чяола схоль мяогочлеленяому 
нрнсхуяу, яоухру выслаяо было Ядлхпхъ казаковъ 
чедовѣкь до 5 0 ; яо злодѣн услюхрѣны въ схоль не-
маломъ людсхвѣ, чхо въ 10 часу началн сбирахь н 
охяравляхь за городъ команды и архяллерію. Одна 
часхь лряно шла лрохлвъ злодѣевъ, л залявъ блнжніе 
Сырхы, начала хамъ лушечную свою яадьбу; но Ялл-
кіе казатш, нмѣя прн ссбѣ двѣ лулщл, я лрожде съ 
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нігаи лсрестрѣливалпсь1. Другая ча<зть но собрапіп 
отправлена была въ подкрѣііленіе іюрвой , н шда отъ 
Орскпхъ воротъ, подаваясь въ правую сторону, такъ, 
что злодѣямъ певозможно было ое усмотрѣть, и за-
ііявъ подъ высотою способпое ддя себя міито, сталн 
въ ирпкрытіи. Палъба душсчная, кавдь отъ первой 
комадды, такъ п отъ здодѣевъ, весъма усилыю ігроікз-
водіша быда ; a какъ злодѣд отъ Бсрдскдхъ воротъ 
хюдались вдраво, то п вторая въ прпкрытііі бывшая 
комаяда ыачада по нихъ пушечную падьбу дродзво-
ддть. Прц ссй командѣ яаходилясъ четырехъ и дятп-
ФѴНТОВЫЯ душтш, изъ коихъ, также д дзъ едипоро-
говъ, частыми выстрѣдами прпнуждеиы были злодѣіі 
стрсмятельиость свою удержать, и остановясъ на нѣ-
скодъко времепи, начадд подаваться назадъ. Брдга-
диръ КорФЪ, дмѣвгаш тутъ команду, прпсылалъ къ 
Г. Губсрнатору, стоявшему тогда на городскомъ ваду, 
съ увѣдомлсніемъ, что злодѣи началп отетудать, и 
сжедя довелдтъ онъ за ниші сдѣдовать далѣе, то тре-
бовадъ къ едішорогазяъ еще зарядовъ9 копхъ-де оста-

• лось y него уже невшого. Губернаторъ ириказалъ ему, 
додождавъ па занятыхъ мѣстахзь, пока злодѣп гораздо 
далѣе отойдутъ, возвращаться въ городъ, a подъ да-

•герь дхъ въ Бердѣ не ходпть; a дотому и не прика-
залъ онъ третьеГі такоп же еще прдготовледаюй ко-
мандѣ (коя и съ артидлеріею къ самызиъ уже Бѳрд-
скпмъ воротамъ приведена была) выходить за городъ. 
II такъ въ началѣ втораго часа всѣ команды возвра-

і . При первомъ и еще малочпсденномъ приближевіи злодѣевь, немногіе 
городскіе казаки иліѣди съ н-Ькоторьши иаѣздігаками ихъ нереговоръ, при 

• Еотороігь ігйредали ояя здодѣсвы три пнсьма, иаъ коихь, кдьъ сдьщщо бы-
ло, одно зіа Русскомъ языкѣ, указозп» къ Губернатору, ііо самьшъ гдупымъ 
стидемъ о сдачъ города пиеаяное; др̂ гое иа ІІѢакщкомъ языкѣ, до самый 
худой иереводъ изъ того указа; третье, ішчего не значущее, но въ однѣхъ 
только черточкахъ (наподобіе того > какъ незиакщіе трамогв дѣти нногда 
пишутъ) состаящее, и такіши жъ иустшіи чертами не въ одпомъ лгвсіѣ 
іюдішсапиое письио, видію, самимъ злодѣомъ, какъ незпающлмъ грамотѣ, 
для обмана иаходящихся прн немъ просгаковъ ішсаниое, въ томъ иидѣ, 
якобм оіп> зиастъ іралоіѣ и саііъ отъ себя нартикудярно ьъ Г б̂ернаюру 
писалъ. 
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тилпсь въ городъ. При семъ здодѣйскомъ дастуллсвіи 
убдтыхъ y ыего лушечльши выстрѣламя счдтади го-
раздо бодѣе ста человѣкъ, a до десятя па мѣстъ до-
яодото Яяцкимд хазакамд , да одлдъ Русской работ-
яикъ отхвачсдъ. Съ нашей стороды убитъ двумя 
лудяші одднъ Ядцяід казакъ, a другоіі ранедъ хо-
пьемъ въ спину, да одда ложадь ранена стрѣдою. 
ІІѢкоторые язъ Яицкяхь казаховъ, яакъ слышно бы> 
ло, лмѣлл съ сашшъ злодѣемъ лереговоръ; олъ, за-
ярещад бывшимъ лрд немъ стрвлять и лряяазывая 
ямъ отДаляться, говорилъ дмъ, что онъ ддя снасенія 
пхъ яролллъ уліе мпого человѣческой хровн, н для 
того яора удіе дмъ одуматься я перестать протдвъ 
сго воевать. Но тѣ бывшіе въ яерсговорѣ съ нимъ 
Ядцкіе казакя, выбраня я яазывая его самаго пзмѣл-
яшсомъ, ярочь отъ него уѣхалп , a другіе язъ сооб-
дгядковъ его , будучл вссьма льяпы, крдчалн, чтобъ 
но ожядадл въ городъ ломоілл и войскъ : лемдогіе-дс 
ддп оставалось важь жнть досдѣ лраздндка, сказывая 
дрлтомъ, что къ памъ скоро будетъ съ додкамд Ге-
лсралъ-Маіоръ Фреймапъ, a вашъ-де Гснералъ-Маіоръ 
Кяръ п телерь лежлтъ y ласъ подъ горол. — 21 чд-
сла лоутру, въ 9 часу, вышлп здодѣд лзъ лагеря своего 
такъ же, каяъ л вчераоь, всъмъ людствомъ, ло расдо-
ложнллсь уже оня лпаче, сдѣлавъ па Сьтртахъ нѣ-
скольвю лебольшпхъ лартія л яоказывая илд тоть 
вддъ, яко бы каждая пзъ ояыхъ составдяеть батарсю 
съ нушкамя ; такпдгь лоложеліемъ отъ сааюіі лочтя 
Маячяол горы въ лравую сторолу заллмали одя не-
малое простраяство, л стоялп яенодвпжяо отъ город-
склхъ валовъ ла два плд больше лушечяыхъ выстрѣла. 
Протявъ лхъ хотя и сталя-было въ городѣ паряжать 
хоманды л артнллерію, п лѣкоторыя къ выступленію 
за городъ y самыхь уже вороть яаходллпсь, да и самъ 
Г-нъ Губернаторъ , Оберъ - Комеядантъ л другіе чд-
довдые люди д велпкое множество смотрдтелед на 
городскихъ валахъ яаходялдсь * ; ло злодѣя, въ вьлпс-

і. 10 здісла сего иѣсядд хотя и отдаиъ быль приказъ, за рукою Гу̂  
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озпачсннозгь порядкѣ постоявъ до 1 1 часу, со всѣмъ 
«воішъ людствомъ отвалііли назадъ, a потому п изъ 
города высылкп п сь городскпхъ вадовъ дц одпого 
ііушсчпаго выстрѣла ке быдо. Шъ вышеозначешшхъ 
жс злодѣпсішхъ партііі одна подъ саагую Маячную го-
ру, въ чделѣ около ота человѣкъ бывшая, сщо тогда, 
хогда прочіе въ впду изъ города на Сыртахъ стоялп, 
спустіівшпсь ІІОДЪ тою горою, на ипзъ пошдп, лугами 
за рѣку Япхъ, но худа, того, за сдуздившимся тума-
цомъ, разсмотрѣть было не можно; a дотоагу послѣ 
полудня и выслано было туда Яиігкихъ казаковъ съ 
Воясісовьшъ ихъ Старшиною Мартемьяномъ Бороди-
ньшъ 2 5 0 чсловѣкъ, съ тѣмъ, чтобъ яыяхп оцц зло-
дѣйскоіі дартіи разсмотрѣлп, я ежелп онн устрсмдлясь 
къ ІІдецкон Защитѣ для овдадѣнія оною, яли для раз-
битія ожпдаемаго оттуда обоза, въ томсъ бы пмдь вос-
преяятствовать. Они, отдаляясь отъ города по лежа-
щей въ Илсігяую Защнту дорогѣ верстъ на дссять до 
самыхъ дальныхъ Сыртовъ, усмотрѣвъ, что оиые зло-
дѣи, нс нашедъ туда лсжаіцихъ шляховъ, новоротддя 
въ правую сторону къ рѣкѣ Дангузу, a но нсй назадъ 
къ рѣкѣ Яику, дояему и тѣ городскіе Ялцкіс яазакя 
возвратнднсь ; дісжду опыхъ примѣчеяо быдо, что здо-
бордаторскою, чтобъ впредь во время будузяписъ изъ города высылокъ ко-
малдъ и сражепія одыхъ съ злОдѣями, ншюму ия подъ какимь видомъ 
празддошатаіощшіся подлымъ людяаіъ, a наішаче женскону полу, не т<ш»ко 
ыя. валу, іщже бдизко одаго ие быть, a едшіствсдяо оставаться каждодгу, 
буде кто опредѣленъ въ какукьлибо службу, то ири оноіг, прочимъ же 
лри сводхъ доаіахь безотлучно; a ежеди кто за снмь подтверждсніемъ враз-
дпошатаіоіціися будетъ на валъ лриходить, a особлнво жедскіи иодъ, іако-
выхь за первыд разъ штрафовать, мужескій полъ употребленіемъ во вреіая 
стрѣльбы изъ душекь въ помощь канодорашіз a когда стрѣдьбы ие слу-
чи.тся, то держать оиыхъ прц пушкахъ же подъ карауломъ, который шграФъ 
за вторый и третій разъ удвоивать; и то для исиолиеііія ио вопдскоіі 
комалдѣ подтверждедо Г-пу Оберъ-Комеддалту, a обывателямъ повелѣдо 
объяаить съ нодішскою чрезъ пладъ - маіорсьія дѣла; лочему дѣсколъко вре-
меяи к наблюдаеио было; но вчера z сегодия во врозія бывшихъ посылокъ 
во всѣхъ мѣстахъ на валахъ всякого званхя смотрятедей, въ дрисутсгвіи 
самаго Г-да Губердатора, какъ вьше значитъ, было великое ждожсство. 
Виддо, нго тотъ ііреждій ігриказъ по каіаіиъ - ішбудь др)тішъ резодалъ 
ыылѣ оіиѣішть разсулідедо. 
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дѣп, дяя доставлеяія и прпвоза сѣяа, пеяалое члсдо 
додводъ послаля за Нѣжішскід редутъ, которьтя веѣ 
ѣхади ло дадьнъшъ Сыртамъ, ддя оласдостл лушеч-
яыхъ высгрѣдовъ щгъ города. 

6 9 ) 2 2 - г о чясда, здодѣпская тодла въ бодьшозгь ко-
дичествѣ вышедъ нзъ ямъ свояхъ, нрн Бердстсоя сдо-
бодѣ ЯМѢЮЩЛХІІЯ, п локазадась протнвъ городсклхъ 
Сажмарсклхъ воротъ, вбдлзостя нотянудась ляжс го-
рода въ Маячпоп горѣ, a съ оной одяа партія, лерс-* 
шедъ дугамя за рѣку Ядкъ, тамъ разъѣзжада, a наио-
сдѣдокъ всѣ возвратнднііь обратяо въ лошшутыя своя 
лмы. Въ нпхъ съ городовон стѣны вынадено нзъ ду-
шекъ съ ядразш 4 заряда, — 2 5 я 2 4 чнсдъ хотя лзъ 
няхъ здодѣевъ лебодьшія лартія въ влду города л 
разьѣзжадл, тодько нлкакаго дѣлствія отъ ллхъ лѳ 
быдо. — На 2 5 чпсдо въ лочъ лзъ выѣхавшпхъ лзъ 
города вверхъ по Япку рѣкѣ къ Нѣжнлскому редуту 
Фуражлровъ Седтовскяхъ л прочлхъ Татаръ пе яви-
дось въ городъ 69 чедовѣкъ, о кодхъ отъ выбѣжав-
шлхъ лзъ лихъ же Татаръ объявдепо, яко бы олп за-
хвачеяьт здодѣяэга, и вл> тодпу лхъ увезепы. 

ІСъ онымъ чясдамъ въ донодпепіе прлнаддежіітъ евдс 
сіе, что да 2 2 чпсдо въ лочн возвратлдпсь лзъ ІІлец-
кой Запгиты посыданные туда ддя прпвоза хдѣба, ко-
его яѣсходъко четвертел оттуда л дрпвезеяо. До до-
дудня со стороны здодѣевъ ничего быдо не влдло я 
не сдылгао, a посдѣ лодовияы дня посдало бьтдо отъ 
дегкпхъ додевыхъ комаддъ съ лодводаэгя и верхамя 
ддя лрпвоза тадьлика л куги, (что злачлтъ здѣсь тра-
ву, осокол пазываемую) па Фуражлровапіе ло луждѣ 
драгулскихъ дошадел, здодѣлокід караудъ, ла Малчноіі: 
горѣ пмѣвшійся, усмотря пхъ, дадъ знать въ дагерь, 
a дотому л лачадя о д л выбдраться нзъ онаго въ не-
мадомъ дюдствѣ. Вся олая гора скоро надодлена быда 
здодѣями, a другіе почтп до самаго дхъ дагеря взадъ 
н вдередъ разъѣзжадл. Чаоть немадая, спустлвшись 
додъ ту гору, разъвзжада ло пмѣющсмуся ла сед д 
на тои сторолѣ кустардлку, a нсмадо выходпдо ихъ 
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и па стспь на зарѣчпоя сторонѣ, видяо, что въ томъ 
ыамѣрсніи, дабы хого - нябудъ изъ гороіскихъ людей 
отхватнть ; неагаогіе, человѣка по три и по четырс, 
стали-было нодъѣзжать бляже къ городу: но хакъ вы-
налсно было въ нпхъ изъ трехъ яушскъ, и выотрѣ-
дснныя ядра хотя пхъ пе траФнли, но очснь блпзко 
подлѣ ихъ нродстЬди, то они поскакали прочь, a но-
тоэгь скоро, за настуинвшею темнотою, и всѣ ояя 
злодѣи возвратидпсь въ дагсрь свон. Слыпгао было, 
что при семъ сдучаѣ удалось имъ отхватять осьмой 
нолсвоя команды одного погонщика и трехъ лошадей, 
a прочіе всѣ въ городъ нріѣхадн. — 25 чпхла ѣздив-
шіе вверхъ Яика Янцкіе казакн за сѣнными яодонка-
мн и за содоэіою, возвратидпсь оттуда, нѳ видавъ отъ 
здодѣевъ номѣшатедьства. Впрочемъ со стороны здодѣевъ 
сеи дедь ннчего не быдо; ввсчеру, сверхъ ихъ обыхно-
веяія, вмѣсто однон, выпадсно быдо y ппхъ изъ трехъ 
пушекъ. — 2 4 чнсда со сторолы злодѣйской:, кромѣ 
обыкловеяяаго y нпхъ Форяоста и небодыпаго на 
Сыртъ выѣзжавшаго людства, ннчего быдо не ввдно жъ. 
Передъ вечерозяъ же выпущсно за городъ Каргадмя-
скяхъ Татаръ, состояпгихъ въ вѣдомствѣ К.олдеж<хкаго 
Совѣтпяка Тямашева, чедовѣкъ до 80 , н съ нння нѣ-
скодько сдугъ н рабочихъ дюдей ддя нрдвозу сѣна 
изъ-за Вязовсхаго редута (что отъ Оренбурга счи-
тается до 5 0 версть): знать, что всѣ они поедаяы €ы-
ля безъ нредводитедя я начальняка, да неязвѣстна, 
быдо дь имъ дано какое-нибудь наставдсяіе ддя предг 
осторожяостн ; a здодѣн, кахъ чаятедъно, y находя-
щпхся тамъ сѣнъ ддя ярнсмотра имѣди своихъ сооб-
н^няковъ, и такъ едва не всѣ тѣ яоѣхавшіе за сѣномъ, 
всего яо сказкамъ овіодо ста человѣкъ, отхвачевы н 
отведеяы въ нхъ здодѣйскій лагерь; другіе признавали, 
что н статься могло, яка бы ояые колебдющіеся Кчр-
галняскіе Татары, яо ярнмѣру ярежяяхъ тамопшпхъ 
же Татаръ, я сашс яередались къ тѣмъ злодѣяжь. — 
25 чясда, то есть въ день Рождества Хрпстова, со 
стороны здодѣевъ ничего прямѣчсно нѳ быдо; тодысо 
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во время заутренп слышны бьтлп y ннхъ въ лагерѣ 
три выстрѣда яушсчныхъ, a чствертын обыкновсшіыа 
на утрениея зарѣ; персдъ обѣдцею жъ на Форпостьт, 
ясредъ Бердскою слободою пмѣющіеся, хотя и яачадп-
было выѣзжать нрнбавочные людя, яо , ностоявъ тутъ 
немного па Сырту, ояять спустндясь наяязъ къ 
свосму лагерю. 

70. 26 числа было спокойно, a 27-го яолученъ отъ 
Г. Геаерадъ-Маіора Стаяиславскаго раяортъ, съ ярн-
ложенісмъ копія съ лряедаішаго къ нему яа ІІѢмец-
комъ языкѣ отъ Г-на Геиералъ-Поручика я Кавалсра 
Декалояга ордера^ хоимъ Г. Генералъ-Поручикъ п ему 
Станнсдавскому на рапортъ сго, коыш» прсдставлядъ 
©нъ, что ему Стаипславскому одною находящсюся яря 
неэгь легкою нодевою командою, дрп настоявднхъ сб-
етоятельствахъ, Орскую, Таиаляя[кую, Урдазымскую, 
Кязидъскую д Магнитпуіо крѣяостн ярикрьтвать нс 
можно, предігасадъ, какъ-де Башкпрскій народъ весь 
генералъио взбунтовался, я бунтуя, явнымъ образомъ 
чияятъ на крѣпостя иападснія, то бъ онъ Станиславекія 
учинплъ слѣдуюіцсе: 1-е, забравъ съ собою пзъ всѣхъ 
тѣхъ крѣяостой гарнязонъ н тѣхъ обыватслей, коя 
иттд яояіслаютъ, ретнровался къ Верхо-Янцкой крѣ-
поетд, a ярочихъ бьт, коя пожслаютъ, съ падлежащішъ 
казенньшъ сяабжеиіемъ, оставялъ бы тамо вь крѣяостяхъ; 
2-е, денежную бь яазну я аммуыпііію всю, такяіс п легкую 
аргидлерію взялъ бьт съ собою, a тяжелую, кою везтя 
будстъ нсможно, загвозднлъ іг удцчтожндъ, ялн бъ ъъ 
воду яобросалъ, д нроч.*ІІо нричинѣ чсго отъ Губср-
натора къ пему Г. Генералъ-Поручнку и Кавадеру 
отъ 29 чясла сорбвдено: что касается до Башкпрія, 
то здѣсъ извѣстпо, что язъ опоя пѣкоторая только 
часть, ярнлежаидая яо Яяку рѣкѣ, докодебалась я къ 
здодѣйству уклоянлась, a ярочіе находятся въ ыепрсмън-
иомъ состоянш; на крѣяостя жъ хотя бъ оня иапасть 
и иохушадись, тодько каяъ Башкирцы ня болідппхъ 
ѳрудій, ияже ружей, кромѣ стрѣлъ де хшѣютъ, сдѣдо-
ватедьяо крѣяостному гариизону, нсправно вооружен-
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яоіяу п артлдлеріето спабжепному, нлчего учиплть лѳ 
могутъ, какъ то ояи далрсдъ осго я лря генсрадьпомъ 
пхъ буптѣ крѣпостямъ дякакого вреда дѣдать быліі 
не въ еостояніц; да и саэтъ лзвѣстпыи государствеппьіц 
здодѣд Пугачевъ, отлучаясь отесдъ въ пѣкоторол лартіп 
подъ Озеріюю крѣпостью п съ пупікамп по двоскрат-
яол атакѣ ллчего сдѣлать не могь, п б о - д е отъ опой 
хорошпмъ распоряжспіемъ и достохвалъною храбростію 
Г. Полковапка Демарппа сплъно отражепъ; a хотя оо-
етоялгую за нсю Идьпнскую крѣпость взять еяу здодѣю 
и удалось, и то по прпчпнѣ пепсполнепія Г. Гспсрадъ-
Маіорояъ Станлсдавскпмъ предписанія Губернаторсхаго, 
одпако, по язвѣстію о прнбляжеиіп сюда Г. Гелерадъ-
Маіора Фрсйяана съ лодкамп, пахп отдучдтъея опъ 
здодѣіі уже лс можетъ. й такъ онъ Губерпаторъ, ла-
ходя собя съ предлпеаягемъ его Г. Геперадъ-Поручиха 
л Кавалера яссогдасяымъ, п дабы вмѣсто ожлдаеліаго 
здѣеь съ Спбпрсклхъ лппій слхурса, Въісочайшіп Ея 
ІЬІПЕРЛТОРСХАГО ВЕДПЧЕСТВА плтерссъ лс лретерлѣлъ и 
лпнія не лодвержена бъ была разорспію, требовалъ 
отъ лего Г. Гслералъ - Поручлха п Кавалера, чтобъ 
онъ прсдтиста сего, предъявлепнаго въ содѣлствіе сдѣго-
пимъ вопскамъ, держался я навѣвдадъ, a ло лослѣднсл 
бы мѣрѣ реченяому Станлславскому ярлказадъ бьпъ 
въ Орсхоп крѣпостп яеотдучно; ибо какъ ояая 
хрѣлость землялая л лротнвъ лрочяхъ дучшая, то 
еяу быть тамъ весьма яе оласно: a буде по хахпмъ-
ллбо важньтъ обстоятедьствамъ неотмѣпно взять его 
разсудптъ, то бъ по краявей мѣрѣ лрпхазалъ ла-
ходявіуюся лрп немъ гардлзоллую роту въ лрдбавохъ 
тамошпей оставлть, да п пзъ прояяхъ вылгеуломяну-
тыхъ хрѣпостел гаряязоллыхъ служптелсд безъ храй-
лел нуждьт пе выводлть, a особллзо съ осДавдедісмъ 
отставньтхъ, хоторыс наппаче нодъ лхъ заирицспіемъ 
тамо п опредѣлельт; a буде б*ь болъшая опасдость 
нредусмотрѣпа бьтла, то можно пзъ одноп ллл пзъ 
двухъ хрѣпоетел сосдпялть въ одлу хорошую, нере-
ведя со всѣмп обывателяига. К.ъ тоэгу жъ Г. Генерадъ-
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Маіору Стаялсдавексшу лреддожсно, чтобъ опъ, до 
лодучелія отъ псго Г. Геверадъ-Поручпка и Кавалера 
Декалопга вновъ ордера, лзъ Орскоіі крѣіюсти съ 
дмѣюлгеюся прп нсмъ хсшаядою не выѣзжалъ; a прл-
томъ бы яо прсжнему предложенію къ Г. Подковппку 
Демарппу, для гарпизона его, который лрп атакѣ зло-
дѣямл храбро и нсуетрашлмо лоступалъ, о доставдевіл 
вровіапта кзъ ІІльлпскоя хрѣлостя всѣ тѣ средства 
употребплъ, къ которьшъ олъ въ состоявш ссбя вай-
дстъ, a къ речеявому Полковлику Демарпву лосданъ 
ордеръ, что оказанная отъ нсго нрн двоекратяол отъ 
взвѣстнаго государственпаго злодѣя Озерной крѣпостн 
ахакѣ достохвадъная храбрость я ясустрашлмость, худа 
надлсжптъ, отъ Губерватора засвпдѣтельствоваяа; того 
бъ радд опъ Демарппъ безъ краігяея вужды Озерлой 
хрііпостя яе оставлялъ; a что прляаддежптъ до до-
требваго для удоводъствія лаходявдпхся y него гар-
нязоввыхъ солдатъ и лрочдхъ служнтслей дровіавта, 
то, ссылаясъ Губерваторъ ва ясрвый его отъ 19 чясла 
сего жъ Декабря отлравлевпыд ордеръ, которымъ рс-
комевдовалъ ему превозмогая всѣ дрспятствія, старать-
ся какъ возможво достать оваго нзъ блнжайягахъ крѣпо-
стел чрезъ казаковъ л таіигошпихъ обывателей, которые, 
ло лрнчпвѣ мпдмол отъ Башклрцевъ оласяостл, могутъ 
туда за лшѵіъ съѣхать лочью, a л оттоль съ лровіая-
томъ выѣхать н въ крѣпость лріѣхать ло стѣвѣ вочъю 
жъ, къ чсму одн толь охотяѣе взяться ле оставятъ, 
когда шіъ за то обѣвдаяа будстъ доволълая лзъ хазвы 
ллата, которую лмъ п дать лолвую; ежелп жъ симъ 
средствомъ достать его будстъ ле можво, то бъ, какъ 
извѣстпо, что y тамонгапхъ обывателен собствслнаго 
хлѣба есть довольяо, стараться для солдатъ оваго y 
влхъ искуяять, п давать до четверпку ва мѣсядъ, да 
мяса надлежадгую лропорціто, отбнрая лишдін скотъ y 
обывателей н давая за оный дадлежащую жъ пдату, 
какъ то и здѣсь по нуждѣ лролзводится; но будо ян 
то, нн другое средство лс ломожетъ, то по яраияей 
уже необдодпмостп, забравъ все воздеожяое, кудло со 

lib.pushkinskijdom.ru



КЪ ИСТ. ИУГАЧ. БУЫТА. 181 

всѣші обывахедяяя, съ надлсжаяіою осхорожпосхію, 
рехнровахься въ Орехую крѣпость, a далѣе оной пи 
додъ какпнъ вддомъ це дроходить яодъ опассыіеагь 
охвѣха. — 28 чясла было споконно. 

К ъ сяагь двумъ дослѣднішъ числажь изъ нривахдыхъ 
заддсокь въ дрдбавдсдія яячсго не находигся, какъ 
холько сіе, чхо 26 чнсла поутру сдышііа была въ здо -
дѣйсяомъ лагсрѣ ружсйная стрѣлъба раза два залнашг, 
да дрояссся слухь, будхо бъ дредводдхедь злодѣсвъ, 
оставя дагсрь, выѣхалъ къ Сакмарску, — 27 чпеда \ 
дредъ ухромъ, дріѣхалд изъ Верхасц-Озеряоіі крѣдосхя 
хря человѣка казаковъ съ раяорхами, и слыншо было 
ноолѣ, чхо въ хой крѣносхя благояолучдо, крояѣ сего, 
чхо сообиіядки злодѣямъ Балширцы, яадавъ яа вы-
ѣхавдшхъ дзъ ояоя крѣдосхи да доле, для осмохра 
хдѣбовъ д сѣдЕлДХъ схоговъ, дссяхь чсловѣкъ гамошяихъ 
казаковъ яок.ололп; варочемъ со схороны злодѣшжаго 
лагсря дочхн во весь дедъ, кроздѣ оддого дхъ Фораоеха, 
и хо въ малоліъ людсхвѣ сосхоящаго, разъѣзжаюиідхъ 
д о Сырхамъ цдкого было де вядно, чхо я служддо 
мяогяаіъ въ додхвсрждеяіе объ охдучкѣ изъ хога лаге-
ря дредводыхсля злодѣевъ. — 28 чдсла ядчсго і*е было; 
u здодѣевъ де вндади ые холько со схороны дхь лагсря 
д на ханодшяхъ Сырхахъ, но н на Форяосхахъ никого 
де было видно; одяако жъ быдъ слухь, яко бы. дхъ 
дредводдхсль дзъ охлучкіи своея возврахился, 

7 1 . 2 9 чдела, д о прячднѣ выѣзда здѣяшяхъ Орен-
бургскдхъ казаковь за городъ ддя собрадія къ хормг 
лсдію лошаіей, лрежде вывожедные яазадъ, увядя здодѣд, 
въ нѣкохоромь числѣ изъ ямъ свояхъ въ блдзосхь къ 
нямъ яодбѣгадя, однако жъ наяосдѣдокъ, д о дрдяяхоя 
казахаагя осхорожносхн, не дѣдая сраженія, возврахя-
лись, я хакъ охъ выбѣгшдхъ язъ хои злодѣйскод толды. 

і. Сего тасла прибылъ въ Казаиь Его Высокоііровосходительство Гсне-
ралъ-АішіеФЪ, Лейбъ-Гвардіи Премьеръ-Маіоръ и ра8ііыхъ орденовъ Кава-
лсрь Александръ Илымъ Бибиковъл со всѣмъ для усмиренія оныхъ алодѣевъ 
кояандировашіьшъ войскомъ главиьшъ Командиромь, съ какою поляою 
властію, о томсъ явствуетъ Ея ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА. Всешідостивѣиііші 
ж увѣщательньш МашіФестъ, состоявшіися ІІоября 29 ддя 1 7 7 3 года. 
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Яицнлхъ хазаковъ неволею прп Сотннкѣ Кодѣсчкпнѣ 
захвачеддыхъ увѣдомлсдосъ, что оші злодѣд д да го-
родъ съ душкаші въ дочъ на 28 чдсло дрдстудъ сдѣлать 
докушалдсь, п для того въ бддзость кігрддчішхъ са-
раевъ додъѣзжадд, только, по дрдчддѣ бывшей въ і у 
ночі> съ пемалымъ вѣтромъ дсдогоды, ддчего сдЪлать 
не логдд, то, по доводу сего, здѣсь д о всему валу 
ириказано было продолжать осторождость ; со всѣмъ 
тѣмъ оыи злодѣи ыа 5 0 чдсло въ яочь жс, дрокрав-
ідиеь съ душкамя къ домяпутымъ кдрддчяьшъ сараямъ, 
иачадя пзъ оныхъ стрѣлять; оддако жъ вокорѣ здѣшнсю 
артиддсріею отражеяы, и даки въ ямы своп возвратд-
ддсь. — 5 0 - г о , въ разсуждсдід дроисходдмыхъ отъ 
злодѣд таковых> же додбѣговъ, a особддво ддя усмо-
трішія, яѣтъ ли y него въ воснномъ дрпдасѣ, по сла-
бывдъ его покушеніямъ, недостатка, приказаыо оть 
Губердатора выстуддть для ширмаціп дзъ города, 
едерва казакамъ, a дотомъ рсгулярпыш> псрвоіі п вто-
р о й частямъ, и хотя казакя по выстуцдеіііц выѣзжали 
за самыя бывшія y него злодѣя батарсд, да u тѣ 
злодѣп къ дшгъ дрдблдзіілвсь, тодъко, ис встудая въ 
бой, возвратились въ ихъ ямы. Почему, a особддво по 
бьишей тогда ведпкоіі стужѣ, тотъ доходъ и оставлеиъ. 
-— 5 1 чдсда, какъ диемъ, такъ u ночыо, быдо сдокойдо. 

Въ додоляедіе сихъ шк.тЬдшіхъ чдселъ, пзъ прдват-
ныхъ заішсокъ и извѣстіи, можетъ сще вмѣіцедо быть, 
что 29 чпсла доутру вышди кзъ злодѣіісіѵаго дагеря 
4 чедовѣяа Япцкпхъ казаковз>, к о д дохазадд, яко бы 
они захвачены быдп дрсдводдтелемъ злодѣовъ, обще 
съ ѣхавшимъ съ радорташі дзъ Ядцкаго городка казаг 
жомь Кодѣечкднымъ (о коемъ вышс удомяяуто)* д 
быдд они съ того самаго врсмедд y дего , де даходя 
п о дынѣдшее время сдособа къ уходу, a в ч о р а - д с , 
доѣхавъ за сѣдомъ съ дрочігаи во многомъ чдслѣ дод-
водъ, даиіди сдособъ отлучдться отъ шіхъ, д выйтд 
к.ъ городу д о з а - Я д ц к о д стородѣ. Отъ ыихъ увѣдоаг-
ленось, что на другод денъ драздидка, то сстъ 26 чдсла, 
дочью, во время бывшаго тогда сдлыіаго бурапа (сдѣж-
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ноіі бурл и иелогодьт) лредводдтедь здодѣевь, со вевмл 
его сидаял и немалою артпддерісю, лодходллъ къ 
кузддцамъ (отъ города не дадъе 5 0 0 сажепъ) еъ тѣмь 
паяврсдіемъ, дабы ему съ сообщяякажя его во вреняс 
лочяоіі темноты какъ-пдбудь ворваться въ городъ я 
овладѣть опьшъ, за что вяѣмъ бьтвпгамъ съ ддяъ обѣщадъ 
ведпкое награждепіе, д хотя сіе его докушспіе тодь 
ухдщрспо и тпхо было дзгь дродзвсдеяо, что стоящіе 
на ваду часовыс ддкто опаго усмотрѣть и услышать 
ио могъ; н о саяъ о д ъ , подошсдъ въ такую бдпзоеть 
къ городу, узнадъ, что пря толь всдикод бывшеи яс-
догодѣ ядчсго зпатнаго въ дѣиство дродзвссть ему 
будетъ лс ДІОЛІПО, за сходяѣе разсудддъ отолтл лрочь, 
л отошсдъ такъ тяхо, что лзъ города пикто олаго 
дрдмѣтдть де могъ, a дудлш-де, бывшія съ яянъ, ули* 
дредъ свѣтояъ лазадъ оттасклвадл. Вдрочемъ сдыкшо 
бьтдо, что сей дснь лзъ содсрліавшлхся лрл Орепбург-
скоіі Губсрлскоіі Капцсллрія подъ хараудолъ крѣдост-
лыхъ казаковъ, трл человѣка дочыо бѣжадд къ здо-
дѣямъ, лодговоря съ собою съ ваду двухъ часовыхъ. 
Прсдъ всчеромъ, дрл самозгь уже захождсяіл соднца 
оказадпсь здодѣя, пдулііе веддкпагь дюдствомъ къ го -
роду, пмѣя прд себѣ д пушкп и дѣхоту; почсму л 
лачадя городскія хоманды сбпраться всѣ къ Бердскимъ 
воротамъ, въ чаядід, что отважатся онп атакодать го -
родъ. Передовыс дхъ прдбдпзлддсь-было па яушечдыя 
ужс выстръдъ къ городскояу ваду; д о какъ отъ деревял-
лыхъ магазейдовъ сдѣдадп съ ваду два лушечыые вы-
стрѣда, лзъ кодхъ одпо ядро траФлдо въ срсдлну яхъ 
тодпы, д е безъ урола здодѣевъ, то всѣ" о д д разбѣжа-
ддсь вроздь, a дотомъ отворотддл яазадъ л убрадлсь 
бьгдо въ свол дагсрь. П о сшгь ло удоводьствуясь, -въ 
7 часовъ всчсра, во время лочлой теашоты, отвѣды-
вадд о л д здодѣд сиде па городъ устремиться, л пзъ 
лмѣвшлхся y ддхъ душекъ (которыя, какъ впдпо, л о -
кдлутьх y ллхъ быдп y кдрддчлыхъ сараевъ) сдѣдадл 
ла городъ выстрѣдовъ до десятд ,лзъ коихъ лѣскодько 
градатъ разорвадо ла воздухѣ ладъ саяьшъ городо.мъ 
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н впугрп онато съ ваду отъ магазейновъ до толи-
^аго жъ числа вдосірѣловъ въ то мѣсто, откуда онн 
падшш, лродзведедо, да и команды къ защящевію го-
рода былл лрдготовдсны \ ыо оныс здодѣя, не дѣлая 
болъшс дрлбдлжеяія къ городу, отошлп опять назадъ, 
л во всю ужс лочь нпчсего ѵ нлхъ не продсходпло. — 
50 чисда поутру сказано во всѣ ксщанды, теобъ быть 
ГОТОВЬТЙІЪ кь высылісѣ на злодѣевъ, и всѣ собрэды 
былд къ выступлеыхю за городъ, съ нсмалымъ нислохъ 
артядлсрід, но ио лрячяпЬ бывшаго въ сеи деыь мо~ 
роза, всѣ возвращены назадъ въ городь; злодѣевъ же 
во весъ ссй дспь, кроліѣ нсбольшаго чдсла на ихъ 
Фориостѣ п на Сьтртахъ, было невддно. Предъ всчс-
р<шъ бвілъ отъ Губернатора по дворамъ лрдказъ, дабы 
тѣ хозяева, хоп даютъ лошадея своихъ подъ артпл-
лсрію, имѣлп дхъ y ссбя на дворахъ готовшш, да 
такод сдучай^ сліедя ояѣ еще лодъ артпллерію no
ua добятся$ однако жъ трсбовапы ояѣ быди 51 чдсла; 
хотя д яазяачсна была высылха, по не было, да и но-
года къ тому сей дспь за вѣтрозаъ и сяѣгозіъ была 
лсспособная. Вярочеіяъ яря окодчаніи сего мѣсяца и 
17 75 года, нс лздлшнес будетъ объявить здѣсь и сіе, 
что до дрдхода злодѣссь къ Ореябургу, хлѣбньтя дѣды 
состоядд: мухи ржааод ояъ 12 до 15 кодѣекъ; лпіс-
ядчнол, самод лу«ішед, отъ 25 до 5 0 кодѣекъ лудъ; 
шіса всякаго де свыше одноя кояѣдхд Фудіъ. Прочіе 
съѣстяые дрлдасы лродавалпсь въ пропорлію ояаго. 
ІІо какъ въ лародѣ о нриблилісдія злодѣйскомъ долгоо 
врсия было ледзвісшо, хорыстодюбяыс же людд, чрезъ 
свол ярочырства узлавъ про оиое, весі» дрлвоздяоя 
ла базаръ хлѣбъ л харчъ надсрерывъ скуяали, a до-
ТОІІЪ, какъ вослослѣдовала осада городу, ло своей 
дѣпѣ на все ояое подлдмать яачаля, a яаконецъ н 
доведн до того, что но недостатку хлѣбяому въ народѣ, 
нрдяуждсяы былл городскіе жнтелл лохупать y ндхъ 
ржаяоіі: мукл четвсрь отъ 12 до 15 , a ншендчноіі отъ 
15 до 20 рублсй, прочее жъ все вздорожало въ дро-
лорцію одаго. ІІадрохдвъ хого, въ злодѣяскош» лаге-
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рѣ, какъ отъ выходяпгяхъ слышпо быдо, ржаной мукл, 
ярявозямон изъ уъзда и пзъ Каргадлнекой едободы, 
свыше 25 кояѣекъ пудъ продавахь было не ведѣно, u 
лко бы свышс сеіі ііѣшд някогда ова но продавалась. 

Члсть V. — Продолжеіш Оренбургской ocaduj бшшія на злодѣесъ 
изъ горсЭа вылачки} ѵриступы сакозеаща Пугачева и сообщш-
KOGÙ сго къ Оренбур^у^ усилоеапіе ао и другія приключсѵ'я> Января 

а> 1-го Феораля по \-е число 1774 года. 

72 . Яяваря 1 чясда было сяокойяо; между тѣмъ же 
охъ Подковшіка Симоыова, въ Яицклжъ городкѣ на-
ходящагося, долучеяы ранорхщ, коіши одъ доиосидъ: 
иервымъ, отъ 2 3 Дехабря, но объявлеыЬо пріѣхавшаго 
съ Мсргеысвсяаго Форяосха, отстоящаго выизъ по рѣкѣ 
Яяяу отъ Ядцкаго городка во 1 е 4 версхахъ, Есаула 
К-Очсмасова, чхо 16-го поймалъ-было онъ слѣдуюигихъ 
пзъ злодѣиской толпы къ Кяргызъ-Кайсацкішъ Нура-
ля Хану п Дусали Салтану съ писыиааш А: Яіщкаго 
Тахаряна Ацхуша Таіігаева п одыого Кяргпзца: и 
памѣрсаъ быдъ вссхн ихъ подъ карауломъ въ городъ, 
ио холько-де команды сго Ііочеяасова казакамя 2 5 
чсдовѣкаэш, покодебавшпшіся охъ возшупденія хого 
Тахарина, не додущсны, хохорыи - де вмъ сказывадъ, 
яко бы Ореибургъ здодъямд ВЗЯХЪ И сдѣдуегъ ояъ въ 
Яицкш городокъ, a онъ-де съ Клргдзцемъ цзъ ходяы 
ихъ яосдаяъ схеддою схороною въ чиедѣ двухъ хысячь 
чсдовѣкъ, яодъ дредводдхедьсхвоз&ъ казака, ыазываонаго 
лмд ахамадомъ, Тодкачсва, па яяжяіс Яяцхіе Форлое-
хы, ддя собращя съ няхъ хухошцнхъ казаковъ жс я 
даходялгдхся яа оныхъ яоходяыхъ казачьлхъ Ахамада 
Бородяяа я Подлодковдика ІІрикащпкова я другахъ, 
a кон въ хомъ будухъ лрспяхсхвовахь, дереказллхъ. 
Почсяу-де ояя казакд его охяядя я дадѣе охдравддл, 
да я язъ досдадяыхъ-де охъ ного Симояова ио яоводу 
ссго, ддя уховарявадія пх/ь, дз:ь вѣряыхъ казаковъ, 

і. Что сія посыдка къ Кцргизъ - Кайсацкому ІІуралк Хану не что дру-
гое, какъ выдумка, утверждается и дослѣдуюіцимъ о взятіи Оренбурга и о 
цроішъ ложшшъ онаго Татарина сказаіііемъ и разглашешекъ. 
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трехъ чедовѣкъ ухопндя, я съ другдмп хожъ сдѣдахь 
яаиѣревадлеь, a свсрхъ того u находяяпіхся ві> Калмыко-
воіі ісрЬяостя рѣченяаго Полковняка Прякаяиікова я 
священняка Давыда Иванова, хакъ дзвѣсхяо, лрнбради 
къ мѣсху жъ, то есть похерялы, коихь-де собрадось 
съ Форяосховъ ярн урочяіцѣ Учужлаго Яру блязъ 
двухъ сотъ человѣкъ, и хотѣдя быть яа Сулдовскій 
Форносхъ u стоять хухъ до дріѣзда, лко бы съ нижнлхъ 
Яяцкяхъ Форностовъ лроѣхавшаго худа стедяою дорогою 
лзъ сааіозваицевой толны казака Толкачсва, и дря-
томъ учредлхь заставу къ яелропуску въ Ялцкііі горо-
докъ някого^ чхобъ о хош> быдо нелзвѣстно; a какъ-
де тотъ казаісъ Тодкачевъ возвратлхся, хогда-до яо-
шдтохь къ самозваяцу ддя лелрошеяія отъ нсго къ 
яодстулленію лодъ Ялцкій городокъ номощн. Вторьшъ, 
охъ 24-го, допослхъ онъ Сняояовь, по сказкаэгь, ло-
сыданяыхъ охъ нсго на помяпухые ллжліе Ялцкіс 
Форлосхы волска Янцкаго кязаковъ Адексѣя Схарцова 
съ іоваряпіп, чхо опя ѣздндя до К.архашевскпхъ хухо-
ровъ, бллзъ Бударляскаго Форлосха (кохорый охъ 
Япцкаго городка въ 76 версхахъ) сосхоллслхъ, ддя 
лодучеиія охъ находящагося въ оішхъ хухорахъ знако-
маго дмъ казаха Козыды Мсркулова досховѣрпато о 
нокодебавіяяхся казакахъ язвѣстія; ло вм1>схо-до хого, 
оісазалпсь хухъ хрое левѣдомые шгь Сахарнол хрѣлоотл 
казакя, хон-де яа вопросъ лхь Сгарлова съ ховаршцп, 
лодъ впдомъ оказуемоя яко бы къ самозванцу склон-
носхн, объявплл шіъ, чхо Орепбургъ хѣмъ самозваяцсмъ 
взяхъ, я на хамошніѳ Форяосхы прполапо охъ него, 
схеяною схороною, лодъ лрсдводпхсдьсхвомъ казаковъ 
Схспапа Тодкачева л Еэхсдьяяа Судочихляа, Яяцкпхъ 
казаховъ, Башішрцсвъ л Ііадмыковъ 2000 , изъ коихъ-де 
лоловнллое ЧІІСДО лоѣхалл па лпзъ за хаэюшплмл 
Форлосхнымя комаядамп, за схарлошою л лоходнымъ 
Ахамаломъ Нлклхою Бородляьшъ, a другіе де 1000 
стояхъ по ху схорону Кхшсхоровекаго Форпосха, куда-
де и командяроваыыіля лзъ Яилкаго городка съ двухъ-
сохною комаядою СОХЛІІКЪ Догдыовъ возвравіеяъ; a 
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ояя-де казаки въ числѣ иятядесятя человѣкъ пріѣхадп 
въ тѣ д въ нрочіс хутора для забраяія поолушной 
сторояы казачьяго скота; изъ нпхъ же-до н y Буда-
рішскаго городпща застава въ чпслѣ 60 чсловѣхъ 
стоптъ; a какъ-де посдаішая на впзъ тысячяая команда 
возвратнтся, то-дс послѣ яраздппка Рождества Х р н -
стова, совокупясь, пойдутъ для подступлеиія къ Япц-
кому городку; на что къ нему Сішонову оть 4= - го 
чясда Января отъ Г. Губсрнатора предложсно: что 
касается до. происходящаго по ЯИЦКІІМЪ Форяостамъ 
чрсзъ отнравдеяиыхъ огъ извѣстнаго злодѣя Иугачева 
замѣшатсльства, то въ разсуждеиііі настоящаго его 
Симояова состоянія, инаго дѣлать не оетастся, кахъ 
тодько всемѣрио стараться то замѣніательство упичю-
жпть и п о я о я возстаяовпть, такимъ образомъ: і ) бсз-
покойствуюигпхъ казаковъ чрезъ вврішхъ и падсжыыхь 
ихъ Старшішъ, сиерва ласяательствояъ съ напошшаніеяъ 
втораго МашіФсста, a потозіъ и страхомъ увѣщевать, 
чтобъ оня отъ того злаго иродиріятія всеяБрио от-
стадд u находплпсь въ покоѣ, впушая, ежсдп опи того 
ыо яеяолнятъ, то могутъ себя съ жспаіш и дѣтьми 
ихъ ысвозвратному разорсыію я погпбелн яодвергнуть; 
ибо яо Высочаіішему Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕДИЧЕСТВА 
изводснію, отыравлеяныя сюда яодъ предводитсдъствомъ 
Гг. Геяераловъ мыогочислсныыя войскн иа сыхъ дияхь 
уже ожндаются, и что опи казаки сами довольно зпаютъ, 
да п дзъ МапдФсотовъ уввдомлсііы, я х о иояяиутыя 
здодѣй Пугачевъ такого состоянія, что оиъ, будучп 
изъ честяаго общества нзвсрдіеяъ, стараетоя сочяиить 
развратъ п сдѣдать многдхъ ссбѣ подобнымл, д тѣмъ 
чсстяое общсство иоколебать я ярявестя въ бсзяохой-
ство; сдѣдоватсльяо бъ оня прсжде, ясжсдя тв воіісхя 
нріібляжатся я въ дѣйство встуяятъ, признаднш» п 
хоясчно отъ того замѣшательства отстали u п о прел;-
яеяу въ доджноіі яо званію свосму сдужбѣ яаходидиеь, 
доставдяя жсцамъ свогшъ и мадодѣтньшъ дѣтямъ по-
кой д бдагодснствіе, a ицахово-дс няѣющсе яосдьдовать 
пмъ разорсяіе я ыогябсдь могуть ояя пршшсать сво-
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ему упрямсхву и яеповяловедда. 2) Ддя лучщаго жъ 
сдосдѣдіссівовадія и сего зла дрекрашедія, схарался 
бъ онъ Сдмоповъ д з ъ вѣрдыхъ собрать сколько можяо 
большую партію, кохорую, какъ д о обсхояхельсхваяъ за 
лучшее разсуддхъ, схелдою дліі вдухревдею стороною, 
отправя ыа Фордосхы, дредддсахь дачадьддку одой 
всъхъ Фордосхяыхъ по вышепдсаьпому увѣщевахь п 
въ докоѣ ухверждахь, a разврахддковъ совохуддымд 
сплами ловихь д дс&ореяяхь. з ) Какъ въ Гурьсвѣ 
городкѣ дмѣехся артдддерід съ сдарядамя очеиь де-
малос чдсдо, ю бъ предварнлъ, дабы она въ злодѣд-
скія руки не додала, чего бъ радд по сдособдосхд 
ддсалъ д хрсбовалъ скород дозлодіц охъ Г. Асхрахад-
скаго Губерыахора; къ Казанскому жъ Губердахору, 
Г. Генералъ-АдшеФу д Кавадеру ФОВЪ* - Бранху, хого 
жъ чдела чрезъ дего Сішодова сообщедо, чхо хохя 
съ дзвѣстяымъ злодѣемъ и государсхвевяьшъ вреддгслсмъ 
Пугачевьшь, дочхи хаждо-дневво y здѣшдвхъ комавдъ 
шерах&дДн и дракд дродсходяхъ, одвако д о благосхд 
Божіед здѣдшеѳ общесхво въ городѣ даходдхся благо-
долучво, холько крадде бездокодхъ бъдсхвеяяое стра-
давіе граждадъ о хлѣбѣ, кохорыд давдо y всякаго 
дзодхелъ, д захѣмъ дрияуждедо ихъ, кромѣ служдвыхъ, 
хысячь до чехырехъ душъ дзъ казеднаго довольсхвовахь; 
д о ежедд бъ одаго было досхахочыо, хо бъ обойхдсь 
было молшо, a хо д хазеддый весь безъ осхахка въ 
расходъ вышедъ, сдѣдовахельво немдиуемыд насхуяаехъ 
гододъ. Въ снхъ краядихъ обсхояхсдьсхвахъ будучя 
Губердахоръ бездокодсг^уемъ, дрдауждедъ въ сдѣдсхвіе 
дреждяго его охъ 2 8 часда Декабря, дрддеждо лросдхь, 
дабы одъ бдаговодддъ, дрввявъ во уважеыіе насхоявтую 
здѣлгаіок) дужду д схраданіе, дрддожіпь особдлвое до-
дсчедіе, чхобъ сія дужда кодечдо дрсдвареыа быда 
доставдеяіемъ сюда, докудкою ддд лодрядомъ, лровіадха 
д ла лищу скоха, a даче бъ къ Г. Гсдерадъ - Маюру 
Фрешхаву, всдѣдъ его чрезъ варочлую дадсжлую 
дерсолу лреддожддъ, дабы одъ съ олредѣдеддымд ддд 
додска вадъ хѣагь здодѣеагь войскадш, какъ возяождо 
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лалскорѣо сюда поспѣшадъ, взявъ въ разсуждепіс, что 
граждаяство прпауждепо отъ пего злодѣя четвсртый 
ужс мѣсяцъ в<ю тягость вестп, a пнаково храппс 
опаопо худыхъ едѣдствіл п внутрснняго заімфшательства, 
a прп таковыхь обстоятсдьствахъ отъ помянутаго 
злодѣя могутъ, хрсшѣ здѣпшея, Казавская, Сдмбярская 
п Астраханская губерніп бодьшому разореяію подвер-
жсны быть. II такъ Губернаторъ съ крапнею его пс-
тсрпѣливостію въ ожпданіп осгался об^оятедълаго на 
сіс его прошешс для дряпятія дрпстоднБьхъ мѣръ у-
вѣдомдедія. К ъ тому лзъ прпватныхъ запдсокъ п из -
вѣстід, прпнадлежитъ, яко бы оное на Ялкѣ возмудіеніс 
хотя и дресѣчепо, но въ Гуръевѣ - де городкѣ п на 
дпжнпхъ Яддкдхъ Форпостахъ бывшіс хазак д , дреклодясь 
къ помяяутому злодѣю, лрдшлд въ смятедіе, я тамошаяго 
казачъяго Полковнпка и яѣсколько другихъ лачадь-
длковъ, да одного Свящелявка, утоллдл въ рѣкѣ Яикѣ. 
В о время обѣда выбѣжадъ изъ злодѣііскаго лагсря, 
захвачеяяый въ дрошедшую недѣлю, съ Каргадлясюшд 
Татарами, Тулыжаго хулца Лугпяпда лавочныя толмачь, 
пзъ Казапсклхъ Татаръ, которыл между прочаго Г. 
Губсряатору объявидъ, что сего чисда лоутру (ле смо-
тря ла веллкій бывшій буралъ) домялутый вачадьядкъ 
злодѣевъ, л о зву Каргаллнскдхъ Татаръ, для чего - дѳ 
парочло лять человѣкъ лріѣзжалп къ нему съ гостллцами, 
лоѣхалъ къ пимъ въ госгл на саляхъ (л прнвязалъ-де 
къ дугѣ холояольчнхъ, такъ какъ хурьеры ѣздятъ). 

75 . 2 числа злодѣи, усмотря людел, выѣзжавлгахъ 
дзъ города нлже олаго въ луга для рублелія хвороета 
ла корэглеяіе, за нелжѣвіемъ сѣна, лошадей, радя за-
хвата олыхъ, съ веллтошъ стремленіемъ въ болыпоагь 
холпчествѣ бросплнсь, однако жъ нлчего лжь сдѣлать 
пе удалось; лбо, ло учпыеніи съ яямя выѣхавшимп 
лротлвъ ллхъ казаками доволъвод лзъ лушеяъ л ружей 
перестрѣлкп, ладослѣдокъ учяяеляымя съ городовой 
стѣпы изъ пушеяъ же выстрѣламл, всѣ разсылалы л 
лрогяаты въ яыы ихъ съ уронояъ. Въ няхъ съ го~ 
родовой стѣяы лзъ лудіекъ выладено съ ядрама 
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5, да на вт.тдазкѣ казакамп съ ядраші жъ 8 , п того 
15 зарядовъ. 

Изъ дрпватяыхъ заллсотсъ я язвѣстій къ поподпеяію 
сего чиода модіетъ прпбавлеяо быть, что поедѣ полу-
для въ 5 часу, усаготря здодѣл псбоді.гаос чполо го-
родскдхъ лгодей, выѣхавишхъ въ ту сторону, гдѣ бьт.ін 
кярпичньте сарая, для корма лошадеи за тадвпігсомъ 
я за осокою, устрелялдсь-бьідо для захвата пхъ чсдо-
вѣкъ до трехъ сотъ, въ защпщсніе хоторілхъ вътолапы 
бьтлп за городъ всѣ конные казакп; яо какъ всѣ оия 
вдругъ я скоро не могдп выѣхать, a нря выѣхавшнхъ 
иаяередъ яя оддоя нушки пс было, я въ скоромъ 
врсмони отдравнть пхъ ке могдп, то, сдѣдавъ съ зло-
дѣямл y кнрпичнкхъ сараевъ ружейяуіо яерестрѣдку, 
отогпади яхъ отъ тѣхъ сараевъ. Послѣ ссго, хотя 
людство . ихъ я стадо-бьтло умножаться, и скопидось 
пхъ сотъ до семя, по какъ съ валу въ толпы нхъ 
выстрѣлдлн два раза дзъ пуднш, a между хѣмъ я къ 
казакамъ вывездн нзъ города двѣ душзш, н вынадидя 
въ ннхъ ядрамя чстьтре раза, то всѣ оші отвалиля 
назадъ, п достоявъ нѣсколько y свосго Форпоота, 
слустпдясь въ свод лагерь; a ежедл бъ Япцкая хомалда, 
пря лервоіі бывшеп съ злодѣяші перестрѣлтсѣ, гоіѣла 
пря себь хотя одну лупшу, нля бъ оныя не стодъ 
прододжлтедьпо быля вывезепы, то бъ можло быдо 
пря семъ случаѣ дсиадое чясло пхъ отхватять, пди 
лоблть, лбо прд лпхъ пе быдо лл оддоп дупікп. Сколъко 
жъ пхъ побпто, сего усмотрѣть бьтдо левозможяо: только 
пзвѣстно, что двое ла мѣстѣ убптът, въ томъ чнслѣ одппъ 
знатныд паъздпякъ; a съ лашсд стороны рапепъ одппъ 
казахъ, тотъ самыд, хоторый вышеоздачендаго лаѣзд-
длка убпдъ п его дошадъю съ хоронпшъ прлборомъ 
завладѣлъ, да одла дошадь радсна. Впрочемъ еще ло-
утру въ 8 часу вддпо быдо, что здодѣп пемалое чп-
сдо подводъ лосътлалп сегодпя ддя сѣпа за Нѣждпскіл 
редутъ. Евде особддвому лрямѣчаяію лодлежадо л то, 
что уже трд пдп четырс дпя лрошло безъ обыкяовсн-
лыхъ y днхъ ло зарямъ выстрвдовъ. 
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Съ 5 по -9 члсло 1 хотя они здодѣп выбрадпсь дзъ 
ямъ я разъѣзжалд, только отъ города въ дадъяеяъ 
разстояаія; чего радд протнвъ дяхъ, особлдво за ху~ 
добою д яедостаткомъ лопіадей, высылокъ дс быдо, 
д было сдокондо; a между тѣвгь отъ Гг. Гснсрадъ-
Поручдка п Кавадера Дскадодта д Гедсралъ - Маіора 
Стаддславскаго, да отъ Полковвдка Дсмарида доду-
чеды, отъ дерваго сообщедіе, a отъ дослѣдвдхъ радорты, 
кодмд ояд между дрочдмъ объявддд: Декадоятъ, отъ 
25 Декабря, что обѣпхъ, то есть УФДМСКОІІ Д Исетскои 
дровдацій, Башкдрскід дародъ гедерадъдо будтуютъ, 
д дедовольяо-де, что мдогдхъ Русскдхъ дюдей добдлд, 
крѣдостд д Фордосты жгутъ, до д вь самод Исетской 
дровшіцід дѣкоторыя вдутреддія ждтедьства разордлд, 
a дотомъ де оставдля дадасть д да сдѣдуюдгую съ 
Снмбдрскдхъ дддія 11-ю дсгкую долевую комадду, въ 
котород-де дѣсколысо д урояу дрдчддидя; дочему-де 
всѣ тамошдія вдутреддія д ееледдыя житедъства дод-
вержеды велдкод одасдостд, a ему-де Гедерадъ-Пору-
чаку д Кавалеру съ неболъшдмъ его водскомъ всѣхъ 
обдять и отъ одасдостд освободдть дд коішъ обра-
зояъ, равдо д требуемаго Губердаторомъ дровіадта де 
только дзъ Исетской дровяядш, до д дзъ Орской 
крѣдостд доставдть, до малоетд сддъ и до неняѣдію 
въ крѣдостяхъ додводъ, дсвозмождо: a есдд-де состоя-
щпмъ въ Каргадднской д Верхо-Яяцкод крѣдостяхъ 
двумъ Сдмбдрскшіъ дсгкдэіъ додевыиъ комаддамъ слѣ-
довать жь Озернод крѣдостд, то-де уже весь тамошти 

і . A по журналу сго Сіятедьства Кліявя Пстра Михаігловича Голицнна, 
7 числа Яиваря прибыли въ Казань оеталыіыс гусарскіс гарігазопы (а 3 
эскадроиа гусаръ и баталіонъ гренадеръ встушші туда едцс 29 Декабря 
1773 года). — 9 числа вступилъ сще греиадерсвіи баталіонъ; іірочія жъ 
коканды за сими во всевозмояшон скорости сбирались, н оіше полки комап-
дировапъі быди изъ Санктиетербурга второй грсііадррскік и Володилірскій 
ітѣхотные иодЕИ, да гусарскік ІІзюмскія, нзъ Кексгольма карабпнерный 
Архангелогорскіи, мзъ Иолыип Сашшіетгрбургскій карабииерныи д Чугуев-
скія казачій полші. Вось сеіі кори̂ съ Главяокомаігдузоіяій Гепералъ-АншеФЪ 
за потребно разсуднлъ поручить въ ьоыаидогаиіе Его Сіательству, въ томъ 
числѣ и отдЬлеішыхъ Гг. Генералъ-Маіоровъ Фреішана u Маігсурова, искдючая 
тѣ только вокска, кон нуящы былн для прикрылгія города Казаііи. 
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края со впутрснпсю Иссхскою ігровпндісю п Екатерин-
бургскпмя п прочшш заводамп осханехся отъ Башкир-
схпхъ злодѣянія безъ всякаго завгищенгя п обороиы; 
чеіо-дс радп, не паходя оиъ къ охрапешю ВЫСОЧАЙ-
ША.ГО Ея ІІМПЕРATOPCKA.ro ВЕДПЧЕСТВА. плтереса другаго 
и легчайгааго способа, къ Г, Генералъ-Маіору Станв> 
славскому предложплъ, чхобь онъ состоядгую лри пемъ 
легкую полевую комавду я съ казакамя, яачиная съ 
самоп Озеряоя крѣдосхп, изъ оной и нзъ врочдхъ 
вверхъ по Яику лежавдихъ крѣпосхен гаряизонь, де* 
нежную казяу и сколъко возможно архдллсрію, a яе-
возможяуто загвоздя и сдѣлавъ къ дѣііствію неснособ-
ною, скрыть въ ьодѣ иля землѣ, порохъ же я свдиецъ 
весь безъ остахку, равно я жнтелей, которые самп по-
желаютЪ) забнрать съ собою я слѣдовать до хрѣдости 
Верхо-Япцкоп къ соедияенію съ войскамл, еляко воз-
ножяо, съ храпнимъ поедѣшепіемъ во всемъ водяскомъ 
оподченід, шіѣя всеяаистрожайшую отъ злодѣяскаго 
нападенія дредосторожиосхь, a состоящій въ тѣхъ хрѣ-
яостяхъ казедяыя яровіанхъ и Фуражъ, дабы пмъзло-
дѣй де восдользовался, сколъко за удоволъствіемъ ос-
тавпшхъ въ хѣхъ крѣностяхъ обывателен осіаяеіея, 
ежеля везтя будѳтъ не на чемъ, весь сжечь безъ остат-
ка. Стаядславскіи, ярояяоьтвая рѣченнаго Гсдералъ-
Поручдка я Кавалера лредложепія, доносилъ, что къ 
досхавдевгію въ хрѣпосхь Озерную нзъ Ильиясхол лро-
віаята нджакого снособа не находлхъ, нбо-де къ онояу 
яадлежятъ кажъ подводъ, такъ и въ коявой легкихъ 
вопскъ яемалое число, н въ комаддѣ его и въ хрѣ-
яостя Орской ояьтхъ состоитъ педосхахочво, a съ ма-
лымъ-де чясломъ конвоя яосылахь, въ разсужденія не-
чаяяяаго здодѣдскаго пападсдія, ояасяо; a Демарнпъ, 
лредставляя крайній въ провіаяхѣ недосхатокъ и чхо 
онаго въ Озерную нзъ Илъинской вдкажижь сдосо-
собомъ досхать ему не ножно, лросилъ о хомъ лред-
ложепія къ помялухому Г. Генералъ-Маіору Схапн-
славскому. На чхо яъ шшъ охъ Губернахора отъ 10 
Яяваря и лясало къ Г, Гедералъ-Поручиху Декадонгу, 
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с т д а я с ъ па прежде отправлеплое отъ 29 Деяабря, 
чтобъ онъ для охраненія здѣнгаей лпніи и ВЫСОЧАЙ-
ШАЛГО Ея ІІМПЕРА.ТОРСКАГО ВЕДИЧЕСТВА. днтереса, по по-
сдѣдпей. мѣрѣ Г. Гепералъ-Маіору Стапдсдавсжому лрп-
казалъ, съ пмѣющсюся при яемъ командою быть въ 
Орской крѣпости неотдучну, a буде неотмѣнно взять 
его къ себѣ разсудлтъ, то по-крапнсй-мѣрѣ ие согласпт-
ся лп лрлказать яаходядіуюся при пезгь Станнсдавскомъ 
гарнпзолную роту оставлть, a татчоишпхъ да u прочихъ 
крѣпостей гарпнзопныхъ забирать не ведѣть, которые, 
куппо съ составленнымп да и прочими крѣпостнымп 
жятеляші должны остатьоя по прежпему: развѣ для 
большой опасностя лряказать соединиться изъ двухъ 
крѣпостей вть, одну крѣпкую, тахъ какъ и отъ помяну-
таго Генералъ - Маіора Станпславскаго представлено, 
которыя отъ паступаюддіхъ Башкпрлевъ и могутъ всс~ 
мѣрно оборопятьоя; a какъ опп Башклрпы ни боль-
шпхъ орудій, нлже ружел, кромѣ стрѣлъ не лмѣютъ, 
сдѣдоватедьно крѣпостиому гарппзону нпчего учииить 
не могутъ, о чемъ п къ реченному Г. Генерадъ-Маіору 
Станпсдавскому въ равиой оилѣ съ иодтвержденіемъ 
ярежпяго ордера предложено, да н Полковнпку Демарпну, 
въ сдѣдствіе прежыихъ отъ 19 и отъ 29 чиолъ Декабря 
предппсашй, о доставдепіп провганта, лревозікогая всѣ 
прелятстиія пзъ Ильлискол п о ясоставлент Озерпой 
крѣпостл, лодтверждепо, 

75. К ъ выщеппсагсньпгь чпеламъ съ 5 по 9 Яяваря 
въ дополненіе можетъ еіце пріобтцено быть сдѣдукяпее: 
5 чнсда Яяваря предъ утромгь привезено изъ Иделъол 
Запщты пѣскодько четвертей ржанаго хдѣба и овса, 
заготовлеялаго тамъ отъ Главнаго Правлевія Ореибург-
скнхъ Соляпыхъ дѣлъ; прптомъ яолучепы ралорты, 
что тамъ обетонтъ благополуядо н добываніе соля 
лродсходитъ съ успѣхомъ. Сего жъ чпсда, по недавно-
получеялымъ чргзъ Ялкъ отъ Казапскаго Губерлатора 
лзвѣстіямъ, въ одержалол надъ Турепкими волокамя 
чрезъ Генералъ - Поручнка ФОНЪ - Унгеряа за рѣк.ою 
Дуяаемъ побѣдѣ, о взятін въ плѣпъ трехъ-буячужлаго 
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Папш со многиші Турками, и Турсцкпхъ городовъ 
Базарчдка п Варлы, разхіуждедо въ ободреліс яарода 
учдялть, д былъ, въ собордоя яерявд бдагодарствен-
ныіі молебедъ, a чтобъ даходящпхея додъ Бердддскою 
одободою злодѣсвъ привесть въ размышленіе, то вы-
дадеяо съ валу отъ Бердянскдхъ ис Орскдхъ воротъ 
изъ 3 1 душкд. — 4: чдсла злодѣд нс выказывались ; 
сіе только едыпшо быдо, яко бы дредводдтедь здодѣсвъ 
Пугачевъ, додсыдадъ трехъ чедовѣкъ къ городу, освѣ-
домятьея: по каяоя дрдчядѣ вчерашдяго чдсда дро-
дзведеяа была душсчяая яальба нзъ города, — 5 чпсла 
для дрдсмотра злодѣевъ выслано бьтло за городъ каза-
ковъ др 2 5 человѣкъ; оня, усмотря нхъ, хотя н яачалн-
было выходдть на Сыртъ, но вышло яхъ людствомъ 
не болѣе 500 человѣкъ, которые, ностоявъ на лерсд-
немъ ихъ Сырту н увидя, что изъ города яачали еще 
выбпраться съ лушкамн, не прдблпжаясь къ городу, 
возвратилвсь всѣ въ свол злодѣпскін лагеръ, лзъ-за 
чего л городскіе яазадъ же въ городъ пріѣхадп н вълпе-
означеяпые впередъ лослаляые казакл всѣ сей деяь 
лодвержепьт быля лемалол оласностл, тѣмъ, что будучп 
съ злодѣямд ла лереговорѣ л ле ладѣясь отъ пихъ 
пададевія яечаяядо, лрддулідеды былп оное вьтдсржать, 
a между тѣмъ бывшіе въ лотаепломъ мѣстѣ человѣкъ 
до 70 э вышедъ лзъ засады, па ппхъ лосхакалп, п такъ 
едва оян моглн убраться къ городу, лрлчемъ одного 
хорошаго яаѣздддяа, Яиідкаго казака Солодовндкова, 
олые злодѣл раяялл лулею яа-пролетъ въ руку. Впрочсмъ 
хотя д бьтла между мпогпші догадка объ отлучхѣ пред-
водптедя злодѣевъ, ло тоіі лрпчннѣ, что всѣ пхъ по-
слъдліе выѣзды казалпсь пемноголюдпьт л безъ лушскъ, 
ло влдло было тутъ Балпшрцевъ, п что лѣсколько 
уже днея дроліло, въ холхъ ло обыкяовепію нхъ нн 
вечерлнхъ, нп утрепянхъ лушечлыхъ выстрѣловъ было 
леслышдо; одпако вышеоздаченльте въ сражеліл бывшіе 
казакл увѣрялд, что одъ самъ тутъ быдъ, ло веоьма 
дьяныд д безъ шалкд, сяача на своед лошадя, без-
образдо шаталея, д яко бы нѣкоторъіе дзъ его сообягад-
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ховъ, охружа сго, взяли за узду лошадь его, и отвели 
его отъ той опаспостп, въ которую онъ самъ себя 
яря томъ случаѣ полущалъ. — 6 числа лредъ утромъ 
пріѣхаля пзъ Верхяел Озериои хрѣпости съ рапортаэиг 
отъ Полковялка Демарппа, которыші Г. Губеряатору 
объявлялъ, что Геясралъ-Маіоръ Станиславскій даходпт-
ся еп е̂ въ Орскѣ, a Генералъ - Поручлкъ1 Декалоитъ 
въ Верхо-Япцкол крѣпоети, п оба опи пачаля уже 
дѣяствовать оружіемъ въ жялпщахъ лрпставшахъ хъ 
здодѣямъ Баліклрл,евъ, п что по ныпѣшіпшъ здѣпшпмъ 
занѣшательствамъ, ко всѣмъ въ Орспбургехую губерпію 
отправлепнымъ и собправдщлмся волекамъ главпьшъ 
Коиаядпромъ ояредѣдепъ Его Высоколрсвосходлтедь-
ство Г. Геисралъ-АншеФЪ п Лслбъ-гварділ Подлодхов-
ликъ Адексапдръ Нльячь Библковъ, л еще три Гепорала1; 
a Гспералъ - Маіоръ Фрепмалъ лпсалъ лзъ Бугульяы 
отъ 8 ХІоября, что лаходптся опъ тамъ въ ожпдаиіл 
слѣдующлхъ къ лему военпыхъ людей. 

Для сегодлпшляго праздллка Богоявлепія Господпя 
выведены былл ла рѣку Ядкъ воеплые регулярлые п 
лорегулярлые людл, п собраллсь туда эшожество обо-
его пола людей, гдѣ ло отправленш Божісй службы 
л водоосвященія, учппепа быда троекратлая ружеыная 
пальба, a сказывалл, что п y лредводлтеля злодѣсвъ * 
въ Бердплскоп слободѣ слыгало было во время обѣдпи 
ввсколько лупіечпыхъ выстрѣдовъ. Врочсмъ сей деяь 
ллкакол тревоги отъ нпхъ ле бьтло п препровожденъ 
спокойяо. — 7 чпсла во весь дснь начего не про-

1. Вьпне сего изъ журпала Его Сіятельства Князя Петра Михаіловича 
Голицъша объявлсио, что Его Высокопревосходительство въ Казань прнбылъ 
Декабря 2,7 дня 1773 года> a Его Сіятельства туда жъ прпбылъ сега 
Января 8 ѵлсла. 

2. Прояесся слухъ, что опыи злодѣй, для облегчеиія своего, уиредллъ 
нсдавно тшсьмеіПЕЫХЪ дѣлъ правлеше, и назвалъ его Военною Коллегіею, 
и тугь-де присутствуютъ y иего ілавиьши: Яіщкік яазакъ Овчиннжковъ, 
коего называютъ Воіісковьшъ Полковнпкоаъ, да ссылочзтай Хдопуіна, «о-
слаішый туда,какъ выше значитъ>изъ Оренбурга съ иубликаціями для народа, 
чтобъ оному самозваицу не вѣрили, и онъ сдѣлался ему великюгь дюбшщемъ 
и помощникомъ» a Бердинскуіо слободу, де болѣе 50 дворовъ ииѣюицгю, 
велѣдъ онъ ыазмвать Москвою. 
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лсходлло3 и на Сыртахъ язъ злодѣевъ пи одпаго чело-
вѣка быдо ле впдяо; тодъко предъ вечсромъ слышна 
быда въ Бердішсхои слободѣ лушечпая пальба, высхрѣ-
ловъ до 10, д нѣскодько ружеппыхъ, зпать ио прпчпнѣ 
вслякаго яхъ яьянетва, которое обыкновсігао y Ялдкяхъ 
казаковъ въ Крещеніе и послѣ того дпя два сдучается, 
a y злодѣеаъ уже и давио оное продолжается. — 8 
чпсла до подудня, чаоу въ третьемъ выгаелъ отъ здо-
дѣевъ Оренбургскаго гарппзона третьяго баталіона 
солдатъ (у кохорого жеяа н дѣхи въ городѣ), бывшій 
до увольяепію отъ команды для дѣладія лечея въ 
деревнѣ лекаря Фалка, но рѣкѣ Сакмарѣ, между Пре-
чнсхенскоя о Боздвпженскон кръпосхед ямѣющепся, 
охкуда захваченъ здодѣявш и находился y ннхъ въ 
Бердинеісон сдободѣ съ недѣлю. Изъ-за сего ярнмѣча-
лось въ городъ извѣсхіе, что яредводптель злодѣевъ, 
взявъ съ собою до 500 чсловѣкъ отборныхъ дюдей 
изъ Яяякихъ казаковъ и 12 архяллершекпхъ орудш, 
изъ той слободы отлучился, a дрнзнаютъ - де, что 
онъ иошелъ въ Яяцкія городокъ для завладѣнія 
онымъ, сказавъ оставшішся въ Бердѣ, что онъ чрезъ 
мѣсяцъ яакя сюда возвратпхся, a тогда - де еяу яо 
недосхахку хлѣбному въ Оренбургѣ, овдадѣть спмъ го-
родомъ труда н урояу въ лю^лхъ не будетъ. Въ Бердѣ 
пря лагеріі своемъ начадьппкомъ оетавялъ ояъ часто 
упомидаемаго соыльнаго Хлодушу, да цмѣющагооя y 
него Оренбургскаго казачьяго Сотніша Подурова; 
a вчерашнія - де день душечная надьба была хамъ по 
сеп прнчпаѣ, что оныя Хлояуша, будучн пьяаъ, взду-
мадъ обучать канонеровъ схрѣляяъемъ дзъ пушекъ 
въ цѣдь. 

76. 9 чпсда, ло яодученноаіу, чрезъ выбѣжавшаго 
цзъ здодѣйской ходпы здѣшаяго гарнизона третьяго 
батадіона соддата ІІосова, извѣсхію, что государствеи-
ный вредптедь я воръ Пугачевъ оъ ысмадою частію 
нзъ помянухой тодны н съ 4. орудтямя архиллерін по-
шедъ ддя взятія Яиакаго городка, л что оохавденіше 
отъ дсго въ хон тодиѣ ыачадщикамл лзъ Ятгкпхх. 

lib.pushkinskijdom.ru



къ ист. Н У Г А Ч . иунтл. 11)7 

казаковъ Атамань Дысовъ, да язъ здѣягапхъ казаковъ 
Сотникъ Подуровъ, и ссыдьяыя, яазываемын Хдопуша, 
дамѣреваіотся иочяоо время папасть на городъ, 
то Г. ГЧбсрдаторъ, ио лрдчинѣ тоіі его здодѣдскол 
отлучкя я въ отвращеніо нхъ дредпріятія, дрпказаль 
язъ города, ддя прпяѣчапія лхь злодѣйскаго состоянія 
д увѣрепія объ отлучісѣ здодѣя Иугачева, выступнть 
одяоіі частл здѣищихъ кояалдъ съ казакамя; но какъ 
здодѣл, уомотря сіе, пзъ лш> нхъ отъБердипскоослободы; 
вышля въ большомъ кодлчествѣ я со мяоглмд яушкамя, 
то оть Губерлатора я друишъ дяунъ частяяъ съ до-
вольною артпллеріею выстуялтв лрдтсазаяо, которыя, 
по выстулдеяія, съ здодѣяаш лролзводллл прп нема-
лыхь лущечишсъ выстрѣлахъ, съ 11 часа до нолупочя, 
даже до оамаго дочтя вечсра, спльяое сраженіе, такъ 
что здодѣл, отъ вьтстрѣловъ лзъ пуіпскъ пхь, остадясь 
въ модчаділ я претердя лемадьш урояъ, съ велнкою 
торонлпвостію въ ямы лхъ отошди, a здѣшдія воікка, 
за ластулпвшішъ всчеромъ, въ городъ возвратились. Ст> 
городскоіі стѣны вьшалсяо ссго чясла дзъ душскъ сь 
ядразід 15 , да на вылазкѣ съ ядраші ЛІЪ 161, граиатъ 
члнеяыхь язъ сдплороговъ 2 0 1 3 я того 077 зарлдовъ. 
— 10 н 11 чнсла было сдокоііло. 

Къ дододлелііо одхъ чдселъ изъ ярлватпыхъ задл-
€ОКъ п лзвьстіл моя^сть сідс прцбавдсцо быть, что 9 
члсла лоутру возвратлллсь лосыладпыс отъ Г. Губер-
латора до Яллкаго городка таяояініе казакя для от-
воза ллсемъ къ даходящемуея тамъ ІІолковлдку Слж>-
лову л оъ рапортамд въ разньтя мѣста (коя Спмонову 

Яика чрезъ Самару отдравять бьгло всдѣдо). Онл, 
лріЬхавь ПІХ лосдѣдлід яъ пояявутому городку Фор-
лостъ (отъ городка въ 20 толъко верстахъ), узлавъ 
тутъ, яко бъх помяпутып Сдмодовъ ддя безопасиостя 
свосл отъ здодѣевъ, одыл городокъ выжегъ л дроѣздъ 
къ яему олаоеяъ, дрдяужделы нашлясь, не ѣздя туда, 
возвравдаться въ Орепбургъ яазадъ со всѣмя даялынд 
ляъ отъ Г. Губернатора делсшаян, л ѣхалл опл сюда 
чрсзъ Ндецкугэ Завддту, чтобъ увѣрдться, лодлнпяо лп 
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прсдводптель злодѣевъ пзъ Берды на Яякъ ушелъ; 
еиіе вчера ввсчсру яазпачедо быть высылкѣ, — псрвыя 
двѣ комалды, одна гаряязопная, дредводдтсльствуемая 
Преміеръ-Маіоромъ Паяовымъ, другая легкая лолевад 
Секуядь-Маіорош» Зубовьшъ; Ядцкіе и другіе персгу-
дяряыс дюдн выстуяддн дзъ города ноутру часу въ 10, 
н занявъ ладоблыя мѣста, дачалл дѣдать стрѣдъбу лзъ 
душсяъ въ пачадѣ 12 часа, a между тѣмъ y казаковъ 
я y регудяряыхъ быдо нѣскодько и ружейной ладъбы; 
яо какъ здодѣп дачадл - быдо отдѣдяться къ Маячдоя 
горѣ, въ дамѣрспія отхватдть комадду Маіора Панова, 
то во 2 часу досдѣ додудяя выведела бідда еще дегкая 
подевая команда яодъ предводитсдьствояъ Премісръ-
Маіора Наумова; лзъ-за чего, a ярнтомъ но лвекодь-
кнзіъ лушечяыяъ выстрѣдамъ съ ваду отъ Бердплсклхъ 
воротъ, я началл оня здодѣл лодаватьол дазадъ. Вы-
везсяо быдо артпддерія прп оныхь трехъ коздандахъ 
до 3 0 разныхъ орудія, нзъ всѣхъ учлдеяо быдо яо 
здодѣямъ пемадос чнсдо выстрѣдовъ, a мсжду тѣмъ 
жс, какъ выше зяачлтъ, яѣокодько быдо я ружейноя 
дерестрѣдяи. Здодѣд но лрдмѣчадіямъ дмѣдд ярд себъ 
въ раздыхъ мѣстахъ лушекъ окодо двадцатд, но падьбы 
лзъ ннхъ лротпвъ городсклхъ хомаядъ п подовпны не 
было, a прлтомъ увѣрядл, что пѣкоторые выстрѣдк 
лхъ быдя л безъ ядеръ. Впрочед|ъ дюдство лхъ каза-
дось хотя п демадо, одяако весьма уже пе стодь 
ведпко, хакъ лрежде; a лотому л вѣроятно стадо, что 
ояыя дредводлтедь лхъ ушедъ съ яемлоглмл дюдьмл. 
О побптыхъ ло дрпмѣчаяіямъ говорпдл, что ва здо-
дѣдскол стородъ весьма бьтдо лхъ млого. Ядцкпмь 
казакамъ удадось съ ублтыхъ Башклрцсвъ л Ііарга-
дішстшхъ Татаръ (лзъ копхъ лосдѣдпіе дыяъ, какъ 
сущіе уже здодѣп, весьяа отважло папущадп, убнты 
быдп да мѣстѣ сражепія) лѣскодьяо хорошед одежды 
снять. Съ лашей сторопы раяеяыхъ, сказывадп, чедо-
вѣкъ до шестп, a убптыхъ лпкого; л здодѣевъ ранепо 
тря лдн четыре; хотя л всѣмъ бывшямъ смотрлтедямъ 
да ваду очевддно быдо, что слачада ла стороыѣ здо-
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дѣдскод былъ рѣдхій, однако жъ дляяяыд Фронтъ, 
дзъ раздыхъ людед состоящід: но дредъ вечеромъ, 
отъ городсклхъ душекъ, всъ уже о д н находдадсь въ 
разстродкѣ п по Сыртамъ разсѣяны, a яакояедъ д 
дрддуждсды они былп уходдть въ Бердддскую сдободу, 
куда за пимн гшѵгься за дастуддвшею темдотою было 
уже лемождо. 11 такъ всѣ высладдыя команды воз-
вратдддсь въ городъ, Сія высыдка была другая, отъ 
которон злодѣд были дрогпаты, a первая потому, что 
y освмоіі легкой комадды, которая заядмала правос 
крыло для завддвдедія Ядцкдхъ казажовъ отъ устре-
мдвшлхся на нпхъ злодѣевъ, д ружейдая дальба была 
съ дсмалымъ уродомъ злодѣевъ, чрезъ что опд я от-
бдты, — 10 чдсла пдчего особлдваго пе было: одішъ 
толъко Татарпиъ Казапскаго уѣзда, бывшій въ работ-
ннкахъ y Бухардевъ, отвалшлся-было бѣжатъ дзъ то-
рода къ злодѣямъ; ыо будучя усмотрѣнъ поднхшающнм-
ся отъ рѣгоі Яика къ Егорьсвскод церквп, съ памѣре-
пісмъ туда дробраться, яодмаяъ казакамп, п по дря-
водѣ въ городъ, отданъ лодъ караудъ. На 11 чдсло 
съ вечера, хотя я лазвачсдо быть высылкѣ, ДО ЯКО 
б ы 3 за нѣкоторыми ыепсправностями по артллдеріл, 
окая отмѣдеяа. Поутру вышло 8 человѣкъ изъ отстав-
лыхъ солдатъ, о конхъ сказывалл, яко бы о д л еліс 
сдачада злодѣлскаго прпбытія къ Орелбургу, лаходп-
лпсь вверху Япка рѣкл за Вязовсхлмъ рсдутомъ, д 
жилп тамъ въ землялкахъ, дролзводя рыбодовство 
для злодѣсвъ, къ которымъ условлсддую дмд рыбу 
досылалд, a лдогда л самл къ плмъ отвозпдл, a хакъ-
де о я л дылѣ сдрошеды былд въ злодѣдскід лагсрь, д 
тамъ уздавъ объ уходѣ дредводптсля дхъ ла Япкъ, 
разсуддлд за лучшее ѣхать л явдться въ городъ. Сого 
жъ чдсла лредъ утромъ вышелъ отъ здодѣевъ Сдмблр-
скаго гарддзода Поддрадорщішъ, захвачедаыіі туда 
съ Полховдлкомъ Чсрлышевьшъг д о его объявлелію 
лодтверддлдсъ лреждія пзвѣстія, что главяыд злодѣіі 
Пугачевъ лодлдддо ушелъ къ Ялдкому городку, взявъ 
съ собою надеждыхъ ему людсіі только 170 чело-
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вѣкъ \ u забравъ лучнііе свои ножнхян и коршіыхъ 
дотадея, a изъ яушекъ-де взято ішъ хрд нля чехырс 
орудія, которыя оыъ самъ видѣлъ, a больше взято ль, не 
зяаехъ. Въ нослѣднюю-де высыджу, ежелы бы городскія 
команды хохя немяого вяередъ яодвянулясь, то бь всѣ 
здодѣиподглн на яобѣгъ, къ чему-де онн уже н гото-
вндясь, a ядѣнные-де, содержащіеся y няхъ, всѣ хотѣ-
ли отдаться оньшъ командамъ. Пороху-де, яушечныхъ д 
ружеяныхъ сяарядовъ осталось y яяхъ очеяь нсмного, 
a захѣш>-дс я налиля онн изъ яушекъ своихъ рѣдко, 
да н то я о болъшоя часхя безъ ядеръ, для одішго 
тольхо внду. 

77. 12 чясла Г. Генералъ-Поручдкъ, Губеряахоръ 
u Кавалеръ Рещісдорнъ вразсуждедія вышенясаішыхъ 
язвѣстін, долученяыхъ чрезъ вышсдипіхь язъ здодѣй-
ской холны, что государственяын злодѣй Пугачевъ съ нѣ-
которою частію нзъ толны своея охдучялся къ Яяц-
ковду городку, оставя ояую хотя я въ мадодіодсхвѣ, 
одфэш:о жъ для орудіи въ маломъ чяслѣ зарлдовъ, хакъ 
хо яря выстудлеяія 9 чясла н вядямо быдо, то сколько 
для того, чхобъ до возвращеяія сго ІІугачсва язъ 
но.чянухаго городка, a дс менѣе н вразсужденія недо-
статка здѣсь въ нровіаихЬ, н что ыаряліенныхъ въ ся-
курсь ксшандъ въ блязоотя еще яѣхъ д яо яеотстуя-
яоіі нросьбѣ всего здѣшяяго общества, весъзіа схра;к-
дующаго въ ирошітаяін, съ обідаго съ Генерадъ-Маіо-
ромъ я Обсръ-Коаіеядацтомъ Вадеяшхеряомь я Бряга-
диройіъ Корфомъ оовѣга разсуднд:ьэ собравь всѣ сялы, 
сдѣдахь на ху злодѣяскую холну высыдку. Вслѣдсхвіе 
иего, 13 чясла иоухру въ 5 часу всѣ здѣяшіл хом.анды 
язъ города u выехудялн, a ямеяяо въ Орскія вороха 

і, Сказмвади, что злодѣй Пугачевъ, будучи въ Яицкомъ городкѣ, дѣлалъ 
разныя хюкуіяеііія къ овладѣиію сеіі крѣпостц, въ іготорой находится Иодков-
шіьъ Сшкжоаъ; гіежду прочаго велідъ онъ сдѣдать два нодкопа, иъ Т<ЖЪ 
даліъредіц, чтобь оную крѣиостду додорваіь. Иервьш такъ былъ не̂ дачеігь, 
ню отъ оцаго немалое чцсло злодѣевъ убцто, a другтшъ, вт> котороитъ 
бодьшое чпсло пороху было подожено, хоія и повалнло вн̂ три той крѣ-
посіды находившумоя камендую колокодыио, ло оіт> того въ осадв бкпшей 
киііаидѣ большаго вреда ле 6A,UO. 
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напередъ Яицкіе казаки съ 4 пушками и въ яодкрѣ-
нлеиіе ихъ егерьекая команда, за яимх» вхорая чаіхь 
подъ нредводдхедьсхвояь Г. Геяерадъ-Маіора a Обсрь-
ІѴомендадха, въ чделѣ регуллрішхъ 700 чедоввхъ съ 
10 орудіязш, которой оаредіідено слѣдовать до высо-
тамъ къ Бердскоіі слободѣ, стараясь заішмать самую 
ту гору, по кохорои обыкиовсііяон изъ тоіі сдободы 
хракхъ въ Каргалу лежіххъ въ Сакмарсьія ворота; вго-
рая и хрегья часш, изъ которыкъ хрегьсй частя подъ 
командою Г. Бригаднра КорФа, въ числѣ 600 человѣкъ 
пѣхохы съ 9-ю орудіямя, нрсдияеано слѣдовахь ярямо 
на тѣ высохы, гдѣ 14= чисдл Иоября сраженіе было, н 
старахъся заняхь всѣ проходы здодѣцекаго движеяія; 
a исрвоіі часхи подъ командоіо Прешеръ-Маіора Ыау-
нова съ 4 0 0 чедовѣками нѣхохы, съ при.еовокупдеыі-
смъ Оренбургскяхъ конныхъ казаковъ, сколько на-
брахься могдо, ярняазаяо маршировахь, нряяявъ вдѣво 
огъ среднея ь.олопны и заыяхь высоху, до которои 
схояіціс по ху схорону Сакмары въ чііслѣ злодѣйскоіі 
тодяы Башкирцы u Калмыки изъ оврага выбираюхся; 
a дабы аеяріяхель це имѣлъ способа, іірорвавпшсъ 
нногда сквозь яояядугыхъ чаехея, оыьшъ сдѣлать х о и -
фузіп, хо иозадп ихъ по высохамъ яіе, подлѣ самыхъ 
бывшяхъ иецріяхельехлхь бахареи, выведено изъ города 
п яоохавлеяо иъшихъ Ореибургскихъ казаковъ, К а л -
мыковъ и разяочинцевъ, яодъ комапдою Поддоджовішка 
Могухова, съ 2 пуіиками, до 400 чедовѣкъ. Какое же 
ярд оеіі высыдкѣ дѣйствіе дроизошдо, о хсшъ явсхвуехъ 
въ нріобіцеігаыхъ присемъ копіяхъ съ раиорховъ 
номяяухаго Г. Гснералъ-Маіора и Оберъ-Коменданха 
Баллешпхерна. На подевомъ сраженіи выпалено ызъ 
едпыороговъ u пушекъ гранахъ чаяеныхъ 254, зарядовъ 
съ ядрамн 1769 , съ каргечаші 172, и хого 2195 , З а 
убитіемъ лоіяадея осхавлено ыа мѣсхѣ сражеяія архил-
леріи: яушекъ 5-Фуяховыхх» 2, чугуяныхъ 5, 2-Фунто-
выхъ мѣдныхъ 2, едппороговъ нолевыхъ кояандъ 6-
ФѴНХОВЫХЪ 1, 8-фунтовыхъ 5, д хого 1 3 орудін; утраче-
но лщііковъ охъ едииороговъ 2, сожжеяо 2; въ иихъ 
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зарядовъ бьтдо съ грапахавш 6 0 , съ картечамл 14, 
сожжено съ гранатами 5 0 , съ кархечамя 10, пушечлыхъ 
ухрачепо съ ядрамп 80, съ кархечамя 10; a сяолько 
убдхо и раяено людей, о хомъ въ журналъ не вкдю-
чеяо; 'согласно съ прпложенною прпссмъ вѣдсшосхыо, 
по которои значихъ убптыхъ Каппхановъ н Поручя-
ковъ 5, Прапорщнкъ 1, да Копдукхоръ Праяорщпчья 
чяяа, и того 7 чсловѣкъ, a всѣхъ на - все убятыхъ и 
раненыхъ 4 0 4 человъка. 

78. Къ вышеозначеппьшъ обоишъ члсламъ пзъ лри-
вахныхъ запдсокъ дріобщаехся здѣсь слѣдуіовдсе: на 
12 чисдо евде съ вечера говорено, чхо будсхъ гепс-
ральная высылка, ярямо на Бердскую слободу, я ддя 
хого во всѣ комаяды охдалъ былъ прпказъ, чхобъ къ 
высхуплеяііо быхь во всякой псправносхя гоховымъ, 
чего всѣ восьма желаля; но поухру, яевѣдомо ддя чего, 
и сія высылка отмѣясяа \ Предъ полудпемъ хохя я 
еіце объ неи сказывалд, одпаяо л;ъ ея нс было. По-
ухру пріѣхадя нзъ Яяцкаго городка 5 чсдовѣкъ каза-
ковъ съ радорхамя охъ Подподковялка Слжшова, по 
которьшъ извѣсхяо схало, чхо Яяцкіе казакя, находвв-
шіеся на пхъ Форпосхахъ, до самаго Гурьева городка, 
яряложась всѣ яъ злодѣйскоп пархін, охвая;ллпсь-было 
ояаго Снмонова ахаковахь, н вошедъ въ жяло Ялцкпхъ 
казаковъ, всѣхъ хѣхъ, кохорые яакдодлы быля къ 
возмущенію, лріобщпдл къ себѣ, и хакъ яачалл съ дво-
ровъ и пзъ избъ дальбу пропзводлхь, въ ыосхроенную 
Симоновымъ внухря жнла пхъ іірѣносхцу, чрсзъ чі о 
нѣсколько пзъ командьі его Спмонова нобллн л рапя-
лл, a хѣмъ н лрпнуддлд его, ло сллѣ прежде далпаго 
ему ордера, для лучшеіі оборопы п безопаслосхл, бывшсе 
бллзъ хол ловол крѣпосхцы лшло (собравъ палсредъ 
въ оную всѣхъ доброжелахельпыхъ съ пхъ желанл я 
дѣхьмл л съ ложлткамл) зажечь, въ кохоромъ-де пожарѣ 
злодѣевъ побихо л логорѣло весьма мпого, a тѣмъ 

1 . Слухь иосплся, яко бы Япцкіе Старшшіы представляли, что по ихъ 
обыкновенію, кли по прпмѣчаіііямъ пхъ, послѣ праздішка Богоявленія Господня 
въ первое Воскресспье въ кроволролитіе встуітать но зіадлежиіъ. 
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средствомъ опъ Сямоновъ отъ помянутыхъ здодѣсвъ 
<УЬ жшандою своею спаслись, п оную крѣностцу сдѣдать 
свободиою протпвъ злодѣевъ обороною, a предводи-
телъ - де яря ономъ сдучаѣ тамъ еще не былъ. О 
находящпхся въ Бердскоп слободѣ злодѣяхъ пронесся 
слухъ, яко бы оставшіеся дри няхъ начадьнпкп по-
житкд своп убирали въ запасъ, на такой сдучая, 
сжели невозможно имъ будетъ обороняться, то бъ въ 
такомъ сдучаѣ возмождо было скорѣѳ яттн на по-
бѣгъ. Ввечеру отданы быля прпказы во всѣ комапды, 
чтобъ въ ночь готовы были къ вьіступденію на зло-
дѣевъ — 13 чпсла назпачевшыя къ выступленію коаган-
ды начали сбираться вскорѣ дослѣ нолуночи, да и 
выстудаля онѣ за городъ въ 5 часу, раздѣлясь на три 
части, — дсрвою, которая составляла дравое крыло 
п заннмада мѣста прямо противъ Орскпхъ воротъ, 
командовалъ Г. Генералъ-Маіоръ н Оберъ-Комеыдантъ 
Валленштернъ : была оыа въ чпслѣ одяихъ регулярныхъ 
700 чедовѣкъ, нря ней же находпллсь и всѣ Яицкіе 
казакп д 14 артиллеріискихъ орудіи; среднею коман-
довали Бригадиръ КорФъ и Премьеръ-Маіоръ Паяовъ : 
регулярныхъ счыталд туть до 600 чедовѣкъ я 9 орудія; 
третья команда обвсдсна была около кпрппчныхъ са-
раевъ и Маячнои горы, a оттуда шла она до Сырту 
прямо къ Бердскон сдободѣ, и состояла въ чнслѣ оберъ 
и уптеръ - ОФИцеровъ н рядовыхъ 400 человѣкъ: нри 
цей же находилось конньтхъ Ореыбургскихъ яазаковъ 
до 60*человѣкъ; командпръ y нея былъ, шестой поле-
вон козіаиды Премьеръ-Маіоръ Наумовъ, a сверхъ оныхъ 
комаидъ въ-занасъ евде выведепы былн за городъ 
безлошадяые Оренбургскіе. казакнэ и поставлсяы оди 
былн ыа Сырту яозадя убогаго дома, яодъ командою 
Поднолковняка н Атамаяа Могутова съ одною луш-
кою Всѣ опьтя трн командьт заняли яе только самыя 
Сырты, откуда скатъ дѣлается къ Бердскон слободѣ, 

і- Слылпго было, что для ссй высылкн въ домѣ y Г. ГуСерігатора па-
рочпый бьтлъ совѣть и учшіена къ тому особдпвая дпспозіідія ігасьменно, 
кому съ котороіі стороііы п какъ дѣйствовать. 
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да u ярдблязлдясь къ леіі на разсвѣтъ для такъ хорошо, 
что здодѣд дочтд прлмѣтпть ихъ не могдл; a особдлво 
Маіоръ ІІаумовъ удредидъ другпхъ, и подоліедъ къ ые« 
бдлже ыодуверсты, заяядъ тутъ саяое выгодное зяѣито, 
да и дачадъ ло ней паднтъ дзъ едиыороговъ гралаташі, 
которьтя всѣ дожлддсь и разрывадо ихь въ самоэіь 
жядѣ, отъ чего лвкоторыя въ лел мвста д загорьдись. 
ЗдодЬл, бывиііе тутъ, хотя такліе дадядп противъ сго 
Наумова ксжанды нзъ своихъ ллліскъ, ио яоложеніе 
его быдо дрдкрыто бусракомъ, такъ, что ядра никого 
не вреднля, да я дегко бъ быдо всею оиою сдободою 
отсюда завдадѣть, ежсдп бъ лрочія комалды къ нему 
ІІауаіову могдл подвллуться, н соедння всю артдддерію, 
отсюда стадя дѣлствовать; яо вмѣсто того ярисдадъ 
Брнгадиръ К.орФЪ, что опъ одасадся, дабы здодѣл его 
ІІаумова пе отрѣзадл, гаедъ бы онъ нсмѳдденпо къ 
яему въ соедлясяіе; a можду тѣяъ, какъ онь КорФЪ, 
так.ъ и лредъуломянутьш Оберъ-Ііомецдаятъ прдказалд 
кояалдашъ сволмъ ловоротпть къ городу , чрезъ что 
всѣ дюдл лрлведольт быдд въ разетродку л замѣшатедь-
ство; здодѣя жъ, усмотря ояое, п стадп сбдраться ла 
еамьтя тѣ уже огвореллыя мѣста, гдѣ опыя комалды 
стоялп, лролзводя лмъ въ тьтдъ дадсдльдѣйідую лушеч-
лую н ружеллую падвбу, a другіе въ ведлкол отвалі-
лостп съ копьяшх дабѣгадя, л прлтомъ почтл бсзъ 
всякаго уяіс лорядка л безъ лредводлтедсл въ отступде-
пія, удалось пмъ здодѣямъ млоглхъ лоблть л раддть, л 
отхватлть, за устадыо лошадея, осталовіівиіііся въ 
гдубокомъ спѣгу, трл сдлпорога да 9 пушокъ бсзъ 
снарядовъ (яоторыс прл томъ захватѣ сожжсны). 
Ублдл олл тутъ Адексѣевскаго пѣхотлаго додка Ка-
ддтала Псрсвододскаго, да лзъ гарлдзоплыхь Калл-
тадовъ Лке, Будяакова д Пушкарева, да Поручпяа 
Ѳедора Ракова, Прадорщдковъ Мѣшкова д Сежяова, 
да коддуктора дерваго кдасса Замошплкова, который 
въ комалдѣ y Наумова удотребдепъ быдъ лрл артпд-
деріл. Ралллл осьмод дегкоя комалды Клдлтаяа Уд-
гсра тялісдою радою, душсчлшгь ядродіъ (отъ котороц 
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онъ яа другод дедь л уме/ръ\ итеетол половой л;е 
ксшаддьт Порутака Спыткова, да баталіоляаго декаря, 
бывшаго дрд сеіг высылкѣ, Щегловскаго, уятеръ-ОФи-
цсровъ, рядовыхъ п разлочляцевъ до 80 чедовѣкъ, a 
в^ѣхъ убдтыхъ п захвачспшдхъ здодѣямп считадооь 
болѣс 400 чедовѣкъ. Я такъ всѣ оішя кояалдът, лмѣвъ 
труднаго по глубокому снѣгу ходу около 20 верстъ 
безъ всякаго отдыха, съ лсмадьшъ пзлуредіемъ бллзъ 
полудня возвратлддсь въ городъ, оставя всѣхъ убитыхъ 
на мѣстѣ *. Надротпвъ того, увѣрялп п о семъ, яко 
бы y злодѣевъ лоблто п ралело шюглмъ болыде ояаго 
члсла; мел;ду упторъ - оФпцерамл заколотъ здодѣемъ, 
шестод долевол комапдът артллдерілскш ооржаптъ Саха-
ровъ (бывшіл лрежде л ОФЯцеромъ), которыл ло иску-
ству его въ артлллсрілской яаухѣ во врсмя лыпѣгалсл 
осады городу лемало усдугл, a злодѣямъ вреда дѣдалъ. 
Влрочомъ прішѣчеяо бьтдо лрп сел высылхѣ, яко бы 
людство злодѣевъ лЬскодько казалооь умложеяпѣе; 
оказываллсь-де тутъ девпданлые лрежде Ялцкіе казакя, 
лзъ колхъ нѣкоторые, лодъѣзжая блпже другдхъ, крл-
чадя городскліяъ: ле умѣдп - де вы ласъ прежде взять, 
когда y ласъ хозяпда ле бьтдо, a телерь-де батюлпса 
дашъ одять къ ламъ лріѣхадъ, п ваяъ ужъ насъ взять 
лемоліпо ; додго дл-де вшъ, дуракаяъ, сдужять жедщд-
лѣ, лора одуматься л сдуждть Госурарю. 2 

Оть 14 ло 21 чпсло 5

3 отъ здодѣевъ бездокойства 

1. Сія исудачігая на злодѣевъ высылка, предъ всѣаш іірежніти бьгла 
люднѣйшая, ьъ надеждѣ освобожденія города; a іготому, не юдько на город-
екодгъ валу, БО и иа кровляхь п на всѣхъ высокихъ ыѣстах» обоего лола 
всликое мполѵссіво было смо̂ ителеіг, въ томь числѣ и знатиыя дамы нл-
ходтглиеъ, нбо все оиоі дѣнстпіе ироисходило въ внду изъ города. Ile была 
бы сія высылі.а столь ііесчасілива, ежели бъ городская артиллергя поставлеіга 
была яа зішлііі ходъ, такъ калъ оиая ч̂реждсна б̂ тла при корпусѣ Его 
Саятельства Кяязя Пегра Михапловича Голидьша, и >потреблепа была во 
всѣхъ оиороіахъ весьма носиішно. Лошлди подъ иея браіы были изъ господ-
сі̂ ихъ домовь, по большеіі чаппг кормиыя и хорошія. 

2 . Хотя н говорили, яіѵо бы самозваиець Пугачевъ вчсра окодо лолупо-
чи возвратился съ Яика, но въ самоліъ д е л ѣ ояъ пе былъ, a ирибылъ сп̂ стя 
пѣсколько дпои. 

3. Ядвсь KO mwcemiQ тъ я.ѵрпала Его Сіяіельства Киязя П̂ тра Мпхпяло-
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не бьтло; между тѣмъ отъ 15 чдсда съ нарочно-вьтпущен-
нымъ отсюда пзъ города, Оренбургскаго уѣзда, дерев-
ни Ядацкудъ, Татариномъ Абдусадяпомъ Бакиревымъ, 
сообщсно отъ Г. Губернатора къ Г. Гснералъ-Маіору 
Фрсішану, что онъ Губернаторъ не оставилъ къ из-
вѣстыызіъ государственньшъ злодѣямъ, здвсь подъ го-
родомъ съ собрапною дми язмънническою тодяою про-
должатовотшся, дѣлать разъ до десятп высьтлки, и хотя 
ярн оныхъ яочти всегда здѣшніе съ удачею возвра-
щалнсь, однако жъ совершепно его злодѣя, по педостатку 
команды отъ превосходства злодѣйскои снлы, и что 
къ нему непрестанно на свѣжііхъ дошадлхъ прнбываютъ, 
отразптъ онъ Губсрнаторъ не возмогъ; a 15 чпсда 
настояів^аго, во удоводьствіе просьбы здѣшнпхъ жятс-
доп, претерпѣваювдпхъ въ пропитанін своемъ неяалую 
екудность, принужденъ онъ Губернаторъ одѣдать сще 
спдьную атаку, ири котороя хотя ыа сторонъ его 
здодѣя чедовѣкъ до 500 урона прпчішсно, только3на-
лротивъ того, и здѣшній корпусъ безъ вреда не остадся; 
ярячпною жъ тому вышеписаиное, то есть мадость 
здііпшсй конницы, a умножсніе здодѣевъ ; совсѣэгь 
тѣмъ не въ состоянія будучя настоявдаго подучить 
уснѣха, убѣждснньшъ оноіі корпусъ нашедся ретиро-
ваться въ городъ. И такъ Губернаторъ безъ особднвой 
номощя, за умаденіемъ при вышеписанныхъ высадкахъ 
дюдей противъ него здодѣя изъ города, высыдки дѣ-
дать ужо нашедся не въ состояыіп, a но прцчинѣ 
оскудѣнія здѣшняго немадолюднаго обвдества п стра-
данія въ нроднтаяш, будучд онъ въ крайности, п что 

вича лрлпадлежитъ то> что пзъ лоручеішаго ему корлуса 14 тасла коман-
дировазгы, на лоявившихся около Вятки рѣки злодѣевь, два детаіпемента, 
лервый подъ жомаіідозо Г. Полковішка и Кавалера Хорвата, a другоц подъ 
командою Г. Подполковника и Кавалера Фидпсова; a 16 числа командиро-
валъ и треіш деташемснтъ къ пригородку Билярску, подъ командою Володн-
мірсиаго полка Премьеръ - Маіора Елагина; a 18 члсла и самъ Его Сіятель-
ство со всѣми войсками и съ каоаками выступилъ ж на короткое время 
остался въ селѣ Шуранскѣ ira саагой рѣкѣ Камѣ, и былъ опъ здѣсь ло 
25 число Января, дѣлая къ далыгвйшимъ двидсеніямъ и къ подскамъ надь 
злодѣяяи разыыя распоряженія, 
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о тірпблпікенш ца сдкурсъ войскъ нп эталаго увѣдоя-
дсяія лѣтъ, лрддеждо лрослдъ его Г. Генерадь-Маіора, 
чтобъ оиъ въ сохралеяіе обпдсства отъ колебадія и 
отъ того лослѣдоватъ могувдаго Высочадшлмъ Ея ЗЪШЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛДЧЕСТВА ядтсресамъ предосуяіденія, a 
дабы п отдравделныжь яо Высочалшеагу, Ея ПИДЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛДЧЕСТВА сопзводедііо сюда на сдкурсъ воіі-
окаяъ вреда не лослѣдовало, бдаговоллдъ, для дстреб-
ленія сего врсднаго злодвя и избавленія ясмадовремсяяо 
етралідущаго здѣпшяго общества, съ ояредѣдегщъгал 
ла олкурсъ воішкамл, какъ возможяо лалсхорѣс лрл-
бытіеяъ сюда доспѣвгать, л тѣмъ здѣпгаюю крайпость 
отвореліелъ дорогъ предварлть п обпіую опаслость 
лрекратлть; a въ какомъ онъ Г. Гсаералъ-Маіоръ 
лредпртятіп лалдется, о тояъ бьт Губерпатора всевоз-
лояіііо 'увѣдоялдъ, дабы опъ лзъ того впдѣть могъ, 
какія съ своел стороиы лринягь зкѣры; о чеяъ кь пему 
Г. Гспералъ-Маіору л къ отлравледяолу съ войскалш 
Гдавдокомандуюліему Гепераду отъ 25-го съ парочдьши 
другою дорогою лодтверждеяо, да п Г. Казаяскояу 
Губерлатору чрезъ Г. Гспералъ-Поручяка п Кавалера 
Дскалолга отъ 24-го сего жъ Япваря сообщедо; a въ 
Гос,ударстведаую Воелдую Коллогію, отъ 25-го жъ,въ 
дрдстоддыхъ термпдахъ долеседо, л прошело о ско-
р Ьйшсмъ прлбытіп сюда волскъ къ комаядующпмъ опы-
мп подтверждептя. 

79. Изъ лрпватлыхъ записокъ дополяенін) сихъ 
чпсслъ лріобвдеяо можетъ быть то, что 14 чпсла д о -
утру лрдмѣчепо было небольшое чдсло злодѣевъ па 
Сыртѣ. Догадываддсь, что сіе дѣлалп о д д ддя осмотра 
оставдедлыхъ тамъ убдтыхъ дюдел д для сішмадія съ 
ллхъ одеждът; a нослѣ полуддя, часу во второяъ, додъ-
ѣзжалд къ валу два человѣка, д дрлвязавъ къ копьямъ, 
оставдлл два длсьма, дзъ хлояхъ объ одлояъ сказывадл, 
что отъ яаходяпдагося y злодѣезъ Сотлдка Подурова 
къ жепѣ его, a другое, отъ кого л къ кому плсало, 
то бьтло лелзвѣстдо. Ввсчеру ж.ъ дотревожплпсь-быдо 
въ городѣ, л о тод лрячилѣ, что да стсдд со сторолът 
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Бордскол слободът, верстахъ въ двухъ отъ города, ока-
залоеь ноболынос чдедо здодѣевъ, изъ коихъ нѣкото-
рые, какъ слышно быдо, ярячадя: здѣсь, держн, дови, 
К О Л І І , словно какіе-нпбудъ былп отъ гшхъ уходлы; 
меікду тѣмъ же н слышпа бьтла въ ломянутой сдободѣ 
л пупіечная надьба выстрѣловъ до пятпдсеятл; яо къ 
городу отъ оныхъ злодѣевъ ялкакаго устремлслія не 
быдо.—15-го чпсда, нлчсго особливаго ясбыло, п зло-
дѣевъ ло Сыртамъ, кромѣ одлаго лхъ Форлоста, люд-
ствомъ пѣеколько умноженяаго, быдо ле влдло. — 
16-го жъ, нячего влдно ле бьгдо, a къ вечсру сдѣдалася 
нреслдьлая буря, которая лродолжалася до полудочл.— 
17-го чпсла, лзъ поѣхавшпхъ вчсра ввсчеру за сѣномъ 
возвратпллсь, нѣсколько лрпвозшл онаго, кромѣ двухъ 
Яядкяхъ казаковъ, о колхъ нѣкоторые говорплл, яко 
бьт ou a полалясъ въ здодѣлекія рукл, а другіе мннлл, 
что онн оамовольно ушдя къ здодѣямъ. До нолудля 
вндлы онп былп разъѣзжаюлгіе ло Сыртаэгь, ло воѣ 
лорознь—человѣка ло трл, чстьтре; а передъ всчеромъ 
выѣхало лхъ ста два п бодьше, между которьшл жъ 
былъ Оренбургскін Сотнлкъ Подуровъ, еообпщлкомъ 
здодѣямъ учпяпвпдйся; по всѣ онл лаходллисъ весьма 
льяяые; напротивъ того, выѣзжало пзъ города Ялцкпхъ 
казаковъ около ста человѣкъ п ямѣдя съ нлмя ле-
бодыную руліейяую псреотрѣлку. По правую сторону 
Бсрдскпхъ воротъ, отъ города верстахъ въ двухъ съ 
небольшлмъ, яа лереговорахъ злодѣл прлзывалл город-
скнхъ, дабы онл сщо бдиже къ слободѣ лхъ подъѣз-
жалл, хопмъ отвѣтствовадп, чтобъ онп лодъѣзжалн блп-
же къ городу; па то говорпдн здодѣя: яе ддя чсго-дс 
памъ къ важь яодходпть; когда y васъ не отанетъ хлѣ-
ба, то всѣ вы яашя будете; — между тѣмъ яро одяого 
Сакмарскаго казака, которыя родяоя братъ находяще-
муся въ городѣ Сакмарскому Атаману Донскому, ска-
зывадп, яісо бы онъ, отдадясь отъ другихъ, говорядъ: 
не смотряте-дс вы на напшхъ пъяпнцъ, я не тратьте-
де свояхъ людея понанрасну, ожпдайте помощя отъ 
Бога: безъ вашихъ-де вылазокъ съ этлмн пьяннлаші 
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управятся пдудіія па ломопгь вамъ воасвіа, о чемъ-де 
y ласъ есть вѣрпыя извѣстія.—На 18-е чдсло въ яочд, 
ддя сбережелія хдѣбпаго, выпущеио дзъ города до же-
ладіямъ лѣекодьхо и драздяо яаходяіцпхся ииострап-
цевъ, съ тѣмъ, чтобъ ояд, какъ догутъ, лробдрадлсь 
въ овоп ждтедьства; a поутру дріпдедъ псбодьшой обозъ 
дзь Илецкой Защптіл еъ хдѣбоэгь (прнвсзепо оттуда 
ржанол мукл четвсртей до 100, a крулъ до 10 четвер-
тей), въ томъ члсдѣ додовдяа взятаго дзъ заготовдед-
даго до Соляпозіу ЯравледІю, д дрдтомъ додучепы 
радорты, что тамь оботодтъ все благололучдо, д ра-
ботьт безосталовочно дролсходятъ. Съ злодѣдской сто-
роды сей дель лпчего лрямѣчедо лс было. — 10-го 
чиеда лоутру чедовѣкъ до длтлдесятп злодѣевъ пока-
зывалпсь за рѣхою Ялкомъ, ѣхавшіе къ Мѣновому 
двору, вддло для осмотра шляховъ, a дослѣ обѣда 
столько жъ лрдмъчедо лхъ было со стороды Бердскод 
слободы, ѣздпвшпхъ до Сырту, a больше ллчего де 
бьтло усмотрѣио, да л Форлостъ лхъ, лротпвъ топ сло-
боды обыкловелпо содержаддыл, казадся еегодня очеяь 
малолюделъ. — 20-го лдчего жъ ле бьтло, кроиѣ сего, 
что лослѣ лолуддя чедовѣкъ до 50 локазывалосъ па 
Сырту, отъ города верстахъ въ четырехъ, которые, 
поѣздлвъ тутъ демдсго, возвратдлдсь пазадъ къ Берду. 
Ввечеру сего жъ члсда отлущеды въ Илецкую Защдту 
дрлбывгаіе оттуда съ хлѣбомъ лодводы илюдд.—21-го 
чясда плчего де продсходлло; сказывалл только пахо-
дящіеся ла валу въ караулахъ, что y злодѣевъ, какъ 
вчера, такъ и сегоддя, елышдо бьтло до два лушеч-
дыхъ выстрѣла. 

80. 22-го чясла пзъ злодѣдскод толпьт, ле мдлое 
члсло выбравшпсь кояпдігьт, додъѣзжалл блдзъ города, 
толъко безъ веякод удачл, до л съ уроломъ, прлчи-
лепдымъ лзгь съ городовой стороды лзъ душекъ вьт-
стрѣлатоі, возвратлллсь въ свод стадъ. Въ лпхъ пзъ 
душскъ съ ядрамд д картсчамд выпаледо 51 зарядъ. 
Того чдола отъ даходящихся въ Верхнед Озорпол л 
Орскоіі крѣдостяхъ Гг. Гсаералъ-Маіора Сталделав-
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скаго п Полковняка Демаряпа получспы рапортьт, ко-
mm оня донеслп: Полковыдкъ Дсмарпнъ* что Пльвн-
сісая крѣяость злодѣямп вся выжжена, я обывателя, 
хаісъ ояя здодѣя поступплд, яе дзвѣстяо, н что ояъ 
тогда, когда бдагояолучно ярдбудетъ къ яему язъ 
Орскоя крѣпостд съ провіантомъ комавда, назіѣреиъ, 
съ помоящо Божіею, язъ лодъѣзжаіспгсй ежедневно къ 
Озсряоіі жрѣпостя здодѣяскоя яартін захватвть, н яо 
развѣдаяія о веояашостп, сдѣлать въ блвжнвхъ нхъ 
жяліяцахъ отшцедія; на что сжу Демарлну отъ Г. Гу-
бериатора u дозводепо, одяако жъ не ппаче, какъ съ 
краішішъ разсмотрѣніемъ, чтсбъ, вмѣото яодьзьт, не 
нодвергнутъ себя врсдосуждсяію. Г. Геперадъ-Маіоръ 
Стаиясдавстая, но ордеру Г. Гснсрадъ-Поручнка я 
Кавадсра Декадоига, доносятъ: что 26-го чясда млвув-
шаго Декабря Башкирды, собравшясь въ псмадоя тодлѣ, 
яоказадисъ бднзъ Верхо-Яплкой крѣлостд, и да сяросъ 
отъ яего Г. Г^перадъ-Норучдка я Кавадера объявнди, 
что онн Башкяряы я Меія,ерях.я бодѣе бунтовать не 
яамѣрены, a жедаютъ-де остаться въ нрежяемъ повя-
яовевіп, ткшинѣ д слокопетвія, съ чѣмъ-де я къ нему 
Г. Геяерадъ-Поручяку н Кавалеру одяого Старшнну 
съ ыѣскодькпмд Сотплкамн л Башкярдаші прлсыдадл, 
обьявдяя лрлтомъ, что чрезъ ледодгое время л когда 
всѣхъ водостей Старшяпы къ Баямъ-Тархану сберутся, 
то-де оял, лріѣхавъ къ нему Гснерадъ-Поручяку н 
Ііавадеру, въ вѣрлостл своен дадутъ подплскл л лод-
твердятъ пхъ ярнсягою; что-де, кажется, я сбудется, 
лбо-де нзъ доходяв^пхъ со всѣхъ сторояъ рапортовъ 
влдлтся, что уже бодѣе отъ нпхъ Башкярлсвъ л Ме-
л;ерякова> лпгдѣ л ллкахвхъ злодѣлств* ле лролсхо-
двтъ; ло каковымъ-де обстоятедьствамъ л длясйяыя 
крѣностл, до уемотрѣнія будул^пхъ обстоятедьствъ, 
вяустѣ оставдятъ и гарнлзонъ л жнтедед нзъ оныхъ 
выводпть ле ддя чего. Ha сіе къ неэсу Г. Геперадъ-
Маіору отъ 24 чисда Января отъ Губернатора лред-
дожено, что бдагосдовеніеагь Божінмъ, a старапіемъ 
реченяаго Г. Генераль-Поручджа п Кавадера Дека-
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лопга, Исетскіе Башкирцы п Мещеряки прпводятея въ 
лреждес яовдяовепіе, то и не пначе, яакъ съ особдл-
вьшъ удоводьетвіемъ пріемдется; и хакъ чрезъ то въ 
тамошнемъ краю путь уже имѣетъ бьіть свободныя, 
то по увБдояденіи о здѣшнпхъ обстоятсльствахъ я къ 
яему Г. Гепералъ-Поручяяу и Кавалеру сообщсно, и 
требовано, дабы ояъ благоволплъ лостараться чрсзъ 
Исетскую Провилщадьяую Канцелярію доставять сюда 
по ляпіп, додрядомь яди на крестьянскпхъ подводахъ, 
провіапта: муки до 10 ,000 четвертеп, да крупъ по лро-
яорцід, ибо здѣсь въ лсмъ яаетоатъ крайность, яко 
лмѣвдішся въ казснныхъ магазядахъ вссь въ раеходъ 
дзошедъ; д ежеди онаго пи откуда чрезъ четыре не-
дѣля яодучеяо не будетъ, то весьма оласяо, дабы здѣщ-
ясс яемадолюдноо обиіество, по прияпнѣ голода, пе 
лрдшдо въ колсбаніе, a отъ того u Выеочашшшъ Ея 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕДЯЧЕСТВА іштересажъ не прпключя-
лось бы безвозвратиаго вреда; въ яредвареніе ссго, д 
отъ помянутаго Г. Генерадъ Маіора Станяславскаго 
требовано, дабы оаъ между тѣшъ изъ ямѣющагося въ 
Орскихъ магазпяахъ провіапта съ тысячу яствертен, 
во что бы пя стало и какія бъ лучшія средства ял 
нашлнсь, всевозможно и нслродолжлтедьдо ностарался 
сюда доставпть.— Съ 2 3 яо 3 1 чнсло хотя здодѣл въ 
блпзость города разоьшанно и подбвгадд, тольяо на 
дряотупъ локушедія не дѣладд, a быля сяокояны. 

8 1 . Въ дододдедіе вышеозначснныхъ янселъ, нзъ 
прнватныхъ залпсокъ я лзвѣстід еіе дрдяадлежлтъ, что 
22 чясда яоутру слышно было отъ злодѣсвъ выстрѣдовъ 
-до 12-тл, a яослѣ полуддя часу во 2-мъ н въ 5-агь 
локазадось лхъ' ста два, лодъѣзжавшдхъ къ городу 
столь бллзко я отважло &ъ городсзшмъ валамсъ, что 
лрсжде ддкогда оня такъ ые подбѣгалд; яо каяъ противъ 
ихъ выслано было яеловѣкъ со сто Ядігкдхъ казаковъ 
п сдѣлаяо по няхъ съ валу выстрѣловъ до дятлдесятя 
луліечлыхъ, лзъ зсолхъ лодъ одпдмъ Башкдрцсмъ лод-
блта бьтла дошадъ, то всѣ онл н отдадпдясь. Нѣкото-
рые говорллп, будто бъ лредводятедь лхъ Пугачевъ 
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сегодля опять между нішк оказътвадея, п яко бы здѣшніо 
его въ дпце лоддяяко вядѣди. — 2 5 - г о чясла до 
полудня пячего быдо не вддяо, a передъ вечеромъ 
усмотрЬио было злодѣсвъ чедовѣкъ со ето, разхѣзжав-
шяхъ яорозиь, отв города верстахъ въ трехъ, нротквъ 
Орскііхъ воротъ, нзъ кояхь Н-Ьсколько пріѣхавъ на 
уиадъ протквъ бывщаго дхъ прсжпяго лагеря и яо-
стоявъ тутъ шшіюго, возвратплясь назадъ въ Берду: 
зяатво лрямѣчадн поѣхавшяхъ изъ города за сѣномъ. 
— 2 4 - г о по нолудші ддчего жъ лрямѣчедо не было, 
a въ поддень сльтшяа быда въ злодѣйскомъ лагерѣ 
дуіяечная дадьба выстрѣловъ до 10, a яѣсколько и 
ружеядоя. Еіде сказывадя, что за Сакмарою рѣкохо 
около Сыртовъ влдяо было разъѣзліаіолгпхъ здодѣевъ 
чедовѣкъ до 50 , и яко бы ло Сакмарской дорогѣ лро-
шедъ къ Бсрду лсвѣдомо какоы обозъ, можетъ быть 
съ ясченьшъ тамь хдѣбомь, a ввечеру пѣскодько здо-
$ѣевъ, пріѣхавъ бдиже къ городу, подбросилп плсьма, 
сказавъ, чтобъ пхъ взядп, онп-де отъ нашего батюшкл. 
т о естъ отъ самаго самозвакпа д пачадьнгаса пхъ. — 
2 5 - г о чпсда съ здодѣдскод сторопы нпчего не бьтдо, 
кромѣ ссго, что поутру яѣекодько проѣхадо вхъ д о 
Сыртамъ отъ Нѣжинскаго редута съ дровазга я сѣномъ, 
a яосдѣ подудня чедовѣісъ до 5 0 пзъ городсклхъ Япп-
зшхъ казаковъ вынудіены бьтдті за городъ, которые 
съ здодѣюга по вчерашнезіу усдовію пмѣлп персговоры, 
да п прояесся лосдѣ того едухъ, яко бы ояъте яхъ 
переговоры касадясь до нѣкотораго оказываюягагося 
между здодѣяші раскаянія. — lïa 2G чнсдо въ ночи 
бѣжадо къ здодѣямъ нзъ яаходяпгпхся на ваду по дя-
стаяііін Секундъ-Маіора Дешідова Каргадпнекяхъ Ta-
таръ десять чедовѣкъ, a яо ссіі яричяяѣ и высдапо 
пзъ города язъ тѣхъ же Каргадпнскяхъ нраздяо быв-
шихъ въ городѣ Татаръ оъ желами я съ дѣтьмн 61 
чсдовѣкъ, к о я всѣ п яошдя лрямо въ здодѣйской 
дагорь А. Посліь лодудия выѣзжадо лзъ Бердской сдободы 

і. Езкели нрежде съ таковыми безподсзныши и іграздпо паходившттся 
въ городв людіщі сиыъ образоаіъ посхуплено бкдо, ю бъ чрезъ ch лѣсколько 
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здодѣевъ человѣжъ до 50-тп; пе подъѣзжая въ близоеть 
города, возвратилпсь назадъ, a исредъ вечеромъ нЬ-
когорые изъ няхъ ішЬли ііореговоръ съ высылашшшх 
пзъ города Яицкидш казахалш. Отъ нпхъ слышяо быдо, 
яко бы y злодѣевъ раскаяиіе уэшоліается, я мсжду 
прояаго говорпди-де оші, не будутъ дя оцп за вхшы 
ихъ всѣ яскорепеяы, и иолучатъ ли в*ь виоахъ своихъ 
нрощсиіс, въ такомъ-де сдучаѣ оіга и самозвахіца сво-
сго свяжутъ u отдадутъ руказш. Отъ нихъ же сдыхдно 
быдо, что па сихъ дяяхъ въ Бсрдскои слободѣ повѣ-
іяеяы y пяхъ трп гусара, да одпвъ Орсыбургскій казакъ: 
гусары за то, что они Государю пхъ пе сдѣладя ыад-
дсжащен чести, a казака за сіе, что онъ такъ скоро, 
какъ вопска приблизятся, хотѣдъ учинять изввстіе вь 
городъ. Между тѣмъ яѣкоторые увѣряди епде, что тосо 
самозванца ныпѣ пе только въ топ слободѣ нѣть, но-
тсуда и дввадся, оня яе зпаютъ. — 27-го чясда нячего 
новаго было ne впдно п не слкншо. — 28-го чисда 
посдѣ подудпя часу въ выѣзжадо здодѣевъ. чедо-
ВВЕЪ до 60-тн, пзъ копхъ немсногіе подъѣзжадя бднзъ 
города, дѣдая зяакн, чтобь высдаяы быдя къ ппмъ. 
ддя псреговора дюдя; по яаяъ, яо особдивому отъ 
Губернатора нрнказу, па переговоры съ нимн, ддя, 
яѣкоторыхъ примѣчеяныхъ сошгішіи, высыдать часто 
пе разеуждеяо, някто на ссй сдучай за городъ выну-
іценъ не быдъ, то опые здодѣи, поѣздя кругами, и-
возвратидясь назадъ. — 29-го чясла яосдѣ подудня 
часу въ 5-мъ тсще доказывадось пхъ дозадя навозныхъ 
кучь чедояѣкъ до 30 съ одною зпачкою, изъ кхшхъ 
чедовѣка два-трн ночью бднзко къ городу додъѣзжаля, 
a еще тодяа яхъ, но гораздо дюднѣе, н также съ од-
цою зиачкою, стояда въ отдаденія; передовые здо-
дъп кричадп, чтобь высданы быдн къ нямъ ддя дерего-
вора Яяцтсіе п Оренбургскіе казакн; особдяво требовадн 
ояя Ядискаго войсковаго Старшяну Мартемьяна Боро-> 

сотъ четвертей хлѣба убсрежепо бьио на расходъ для ігужвішіігигь дюдей; 
ко оііыхъ н послѣ ІІЪ городв де яало едце находилось къ умиожеиію хлѣбііА-
го дедосгліГѵа. 
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лігаа илп Сазшарскаго Атаматга Донскаго, объявдяя что 
то въ пользу Государынп; н о к а к ъ і ш ъ въ томъ от-
хазавго, a отвѣтствовадп крпча съ валу , чтобъ оші 
саші бдпже подъѣзжади къ городу, то оші , пе склопясь 
на сіе, и отъѣхади всѣ прочь . Еше сдыцгао было, что 
два Яшікіе к а з а к а изъ паходпвшихся въ городѣ, прі-
ѣхавъ къ Я п і і к т г ь воротамъ на одпоіі лошадп, з а п р я -
жехгаой въ дровяп, пзъ к о п х ъ одпнъ спдѣлъ на лошадті 
верхомъ, a другой стоялъ н а дровняхъ y малепькой 
к а д о ч к и , покрьтгой р о г о ж с ю , и требовали усплыю 
яропуска. за городъ, я к о бьт за водою съ прочимп; по 
к а к ъ бывшіп тутъ ОФіщеръ и караулъные, и о пхъ 
скоропостижности п усндьству, усумнились объ ішхъ, 
и осмотря маленькую ихъ кадочку, нашли, что она 
не имѣетъ дна п поставдеиа только н а рогояіу для 
одиого виду, то оные казажп, о б о р о т я лошадь свою, 
поскакали дазадъ и поворотя въ персудокъ уѣхали 
пзъ виду; a потому я заключиди, что нажѣреніс ихъ 
было бѣжать къ злодѣямъ. Сего числа ѣздившіе за 
сѣпомъ к ъ Нѣжинскому редуту возвратидись, иавыоча 
оиаго н а в о з а довольно А . — 30 - го чисда въ полдень 
въшущено з а городъ праздно находпвгаихся Бердскпхъ 
п Чернорѣченскихъ жителей женска пола окодо 00 
чедовѣкъ, да три старюса п з ъ отставныхъ, к о и по 
выходѣ за городъ верстахъ въ трехъ всѣ яриняты бьтли 
злодѣянп п отведсны въ Бердскую сдободу: — 5 1 - г о 
чисда съ стороиы злодѣйскои, за бывшпмъ ссго утра 
бураномъ, ничего быдо не видпо , a посл1* подудия 
когда поведрпло, прпмѣчепы одпп п х ъ яртаулы, нс въ 
большомъ дюдствѣ находпвшісся; схазывади, я к о бы два, 
чедовѣка отдалплись отъ яртауда п ьоткнувъ шапки 
н а копеипьтя древки, давалп знакъ , чтобъ кто-пибудъ 
выслапъ быдъ к ъ ш ш ъ ддя п е р е г о в о р а ; ІІО х а к ъ оіш 

і. Нѣпоторые ѣздивпгіе за сѣшжъ сказывлди, яко бы оіш съ Зѵіодѣями 
вмѣстѣ шъ однцхъ стогопь сѣио бради, и будто бъ онзые говорпли: иоляо-
де намъ проливать человѣческуіо кровь ; батюшъа - де пашъ (то есть само-
аванецъ) оное тиыъ воспретиль; но другіе заподлиішо увѣряли, что тотъ ихъ 
самоавадецъ, забравъ свод пожптки, уЬхалъ, a куда и гдѣ оиъ чыиѣ да-
ходятся, неизвѣстно. 
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стояли отъ города въ отдадепіи, то ндкто къ ніогй 
высланъ д нс былъ, н яякакішъ знакомъ не отвѣт-
ствовано. Eure дзвѣстно было, что одннъ солдатъ, яа-
ходявшійся въ караулѣ па валу, укравъ два хлѣба и 
двѣ шубы y товардціей свояхъ, ушелъ къ хдрддчнымъ 
оараямъ, a оттуда нробрадся къ злодѣямъ въ Берду. 
Ъздпвшіе сего тасда къ Нѣжпяскому редуту за сѣномъ, 
павыоча опаго безъ всякаго отъ здодѣевъ дренятствія, 
возвратилдсь съ сішомъ. 

Члсть VI. — Продолтайе Оренбургской осады; вшийя на зло-
дѣевъ изъ города вылазкщ приступы самозваица Лугачева и со-
овищиковъ его кх> Оренбургу; усилоешйе его и другія /іршиюченіяу 

Февраля сь 1-го Марта по 1-е число 177 4 года, 

82 . 1-го, 2-го н 5 - г о числа Февраля, какъ днезгь, 
такъ и яочью быдо снокойно ; a между тЬмъ отъ 1-го 
чдела къ Гг, Полковннку Демарину и Генѳралъ-Маіору 
Станяславскому, по нрячинѣ бывіяей въ Оредбургѣ 
крайпей дужды въ дродитанія воддскдхъ служдтедся 
д граждаяъ, п дабы отъ нпхъ худыхъ внутрсяндхъ 
слѣдствія и Вьісочаніяямъ Ея ІЬШЕРАТОРСКАГО ВЕЛЯЧЕ-
СГВА ннтсресамъ девозвратяо вреда не дродзошло, 
дредложеяо, чтобъ Станнславскід съ досредства Дема-
рдда дзъ дмѣющагося въ Орскнхъ магазеддахъ дровіац-
та мукд, хотя съ воесмъ-соть четвертей, да лрудъ иа 
то до дродорцщ, во что бы ди стадо д какія бъ 
лучіяія средотва дд нашлясь, всевозлюждо обдіе до-
старалдсь въ Оредбургъ доставить. — 4-го чнсла злодѣд 
вьтб^лвся доутру дзъ яжь своихъ, въ исмаломъ колдчс-
ствѣ ноказалясь близъ города дротдвъ душсчяаго двора 
на дреждей дхъ батареѣ, д хотя дротдвъ ддхъ, въ 
разсуждеяія того, что онд таковьшя додъѣздадш дѣдадд 
только одияъ обмаяъ я въ высылкахъ затрудяеніе, 
язъ города выеыдкн яс было; одвако жъ, ъъ отврадтеніе 
дхъ, вьідадеяо въ толяу дхъ язъ яудгекъ оддяъ sa
pa дъ. —го-го , я 6-го 7-го чдселъ было сяокоядо; тодь-
ко досдѣдняго чисда Губернаторъ, желая добуддть 
находящихся вь здодѣяскоя тодяѣ разнаго званія людсй 
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отъ заблуждсяія пхъ къ раскаянію, съ истолкованіеиъ 
учнненнаго вдш дротдву долдшаго Ея ІІМПЕРДТОРСКОМУ 
ВЕЛЯЧЕСТВУ рабскаго дошшоведія, заслуждвасмаго яе-
дродіаемоя казни здодѣйства, досдадо въ толяу д 
увѣщаніе, дабдд онд, разсмотря свою совѣсть, консчдо 
дрдщдд въ раскаядіе и возвратились въ дрежясе со-
стоядіо, яадѣядясь бы Вссмдлостдвѣйшаго Ея ПМПЕ-
ХА.ТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА до дрдродяому Ея ведякодушію 
врощенія; ярдчемъ состоявшагося 15 числа Октября 
нрошдаго года маниФеста яечатньтд экземдляръ, я для 
Башкирдевъ я дрочвхъ яновѣрдевъ я на Татарскомъ ді-
алектѣ дсреводъ дрпложенъ; но оня злодѣи нс только яа 
то увѣщевадіе яе скдодилдсь, яо <:ъ болыаюіъ ругатель-
ствомъ оное возвратдли. Къ тому въ дододпсніе изъ дри-
ватняхъ заддсокъ сдѣдустъ сіе, что Феврадя 1 чдсла 
яредъ долуднсмъ слухъ дронесся, яко' бы сяіс во врсмя 
бывшаго яоутру тумана за Чсряорѣчьемъ сдышадп 
яуягечную яалъбу выстрѣлові» до 12-тя, a посдѣ долу-
ляя вддѣля тодяы ѣхавшдхъ всрхамя дюдед къ Бердѣ, 
a хто оня былд, въ достовѣрдость няісто не могъ 
сказать. Еягс говоряля, будто бъ оъ соборяон коло-
жолыш вддѣля злодѣсвъ ста два яля болѣе, - ѣхавишхъ 
изъ Берды къ Каргалянскую сдободу. — 2-го чдсла, 
кромѣ додтвержденіы вчерашяпхъ іірпмѣчаній, ннчего 
слышдо н вндно но бьтло: только говоряля еиіе, что 
одннъ дзъ Оредбургскдхъ казаковъ, отнравденныя 
вчерашяід деяв съ товарніяемъ отъ Озерноя крѣпостн 
съ дедешамд къ Гсяералъ-Поручдку Декаловху д къ 
Генералъ-Маіору Стаядсдавскому, возвратдлся на*лдъ, 
a о товардщѣ своемъ объявддъ, яко бы одъ, дмѣя y 
себя всѣ тѣ деделщ, доотстадъ отъ дего ддя тѣдеснон 
нуждві, я хотя онъ въ дочное время старадся сго сы-
скивать, до не наіпедъ, я худа онъ отдучидся, того 
нѳ знаетъ. — 5-го чнсда быда буря я ведикія сяѣгъ 
до самаго додудня, a затѣмъ ндчего быдо де вддно 
и не САЫШНО. — 4-го чясда выѣзжадо лзъ Берды 
здодѣевъ чсдовѣкъ окодо 20 , хоя всЬ быдд: Оренбург-
скіе, Бердскіе д Чернорѣчсдскіе хазакд, a Ляцкдхъ 
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пп олного тутъ яс было. Одя, додъѣхавъ бднж© къ 
городу, крдчалд, чтобъ высданы былп для дерсговора 
съ ними дюдд; но додеже въ сдовахъ ихъ лд екроді-
дости, ни умѣредяостд ые быдо, a слыдшы былп однѣ 
только угрозы, онп жъ д блдже къ городу подъѣзжать 
ые хотѣлд, a дотому д вьістрѣледо по ыпхъ пзъ одпой 
нужкіі отъ Бердскдхъ воротъ, отъ чсго оди н уѣхали 
иазадъ. Послѣ долуддя, для сбережедья хлѣба въ го-
родѣ, выдуоіено Бсрдскихъ д Чердорѣчедскдхъ каза-' 
ковъ, женъ u дѣтей, 46 душъ, хоторые всѣ д дрдділд 
ирямо въ Бердскую слободу по проложешюй злодѣя-
міі дорогѣ. — 5-го чдсла ядчсго дрдмѣчадія достоіі-
наго было пе вядяо и не сльиддо, тоаько ѣзддвшіе 
длл сѣпа за Пѣживскій редутъ, хотя ц съ велдкдмъ 
трудомъ отъ бездорожицы, однако жъ всѣ давыоча 
оиаго, возвратиддсь дзъ злодѣдскдхъ шляховъ, ддгдѣ 
тамъ не видимы. — 6-го чдсла доутру, около 9 часа, 
до дрдчддѣ мыогочдследдой душечяод дальбы, бывшеіі 
въ Бсрдской слободѣ д ок.оло одод, весь городъ былъ 
встревоженъ. Сія дальба проксходдла заддаші дзъ 5 , 
é д 5 душекъ 1 разомъ, a ішогда д дороздь, тахъ 
что всѣхъ выстрѣдовъ счдталд бодѣе 50, Мдогіе дрд-
здавадд, что то дродзошдо y злодѣсвъ отъ дрдхода 
къ одод сдободѣ ожддасмыхъ ддя освобождедія города 
отъ осады водскъ, a дохому мдожество дарода яа 
высокііхъ мѣстахъ д ыа городскдхъ валахъ сдѣлалдсь 
зрдтеляші, ожддая съ велдкою радостію своего дзбав-
денія, да д самъ Г. Губернаторъ оо всѣмд чддовяьшд 
людьмд, стоя да валу y Бердскідхъ воротъ, то жъ 
смотрѣдд, но, бывь тутъ до 12-го часа, разъѣхалдсь. 
Послѣ долудня часу въ 1~ш> я въ 5-мъ, слышедъ былъ 
да БердЪ частыд зводъ въ оддяъ колов-олъ яа додобіе 
набата, д догадываддсь, что то дѣдалд злодѣд до каза-
чьсму обыкдоведцо ддя сбора дюдед; a дотоаіъ выѣз-

і. ІІослЬ чего быль глухъ, яко бы злодѣй Пугачевъ, бывъ вь Яицкомъ 
городкѣ, лцчшлся на одной казачьеіі дѣвкѣ, о чемъ сообщлики ею, получа 
оіъ него извЬсгіе, праздновали, стрѣляли изъ пушекъ, u весьм.а шіого пьяы-
сівовали, чю лакодедь и задодлііддв подтвер̂ дено. 
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жало оттуда чедовѣкъ до 15-тд, п давалд зяакъ шад-
казш, чтобъ высдады былп изъ города людд для дерего-
вора, и хотя сеіі дедь разсуждедо для такого дерего-
вора выслать нсбольшое чдсдо людсд, и даздачеды 
былд къ тому: Сахмарскід Атамадъ Додсход и Тамо-
жеддтгя Инсдекторъ (^ІІралордсдчьято чдда), новокрс-
дгеньш, да казаковъ человѣкъ до 10 (а еще въ заяасъ 
до 20 человѣкъ было прнготовлеяо y воротъ); но до~ 
яежс всѣ ояя нѳ схоро собралясь н за городъ выѣхаля, 
отъ злодѣя между тѣмъ отдалддяеь къ Бердѣ, a нослѣ 
хотя человѣка два н въ даль за ддмъ ѣзддля, только 
они съѣхаться съ ншш не отваждлпсь. 

83. Съ 7-го яо 22-е чпсло было сдокодно.— 22-го 
злодъд во шіоголюдствѣ, выбрався дзъ ямъ сводхъ 
додъ дредводдтельствомъ самого вора Дугачева и де-
решедъ вндзъ до Сакмарѣ лежадгую дорогу, гдѣ маякъ 
няже Орснбурга, додъъзжал^ въ блязость города, ддя 
члпенія съ колдос дерестрѣдвя выдудіеды былн съ 
двумя душкамд вѣрдые Яддкіе д здѣвшіе казакя, коя 
съ ддмъ злодѣсмъ ружедный огодь д дроизводдлд, до 
дрячддѣ чего оные злодѣд д убѣждеды, съ уродомъ 
ОТ?У учддедвыхъ съ городовои стѣды душечяьгхъ вы-
стрѣловъ, возврахдться въ свод ямы. По дрдближедія 
дхъ, выдаледо съ городоваго вала дзъ душекъ съ 
ядрами 16 зарядовъ. 

Ояыя чдсда съ 7-го до 22-е додолвяются дзъ дрд-
ватныхъ заддсокъ д дзвъстід дджесдѣдуювзгоіъ: 7-го 
чдсда было сдоходдо; яа 8-е чдсдо въ ночд дрдбьтдъ 
язъ Илсдкод Защдтьх досыладяыіі туда сержадтъ Ту-
деняовъ, съ ддмъ дзъ тамошддхъ до Солядому Пра-
вледію п до Градскод командѣ магазсйдовъ дровезедо 
дровіадха около 90 четвертед, въ томъ чдслѣ заготов-
дендаго дохядутьгяъ Правледіемъ 60 чствертед, да въ 
додсдорье хлѣба докуддод тамъ до Солядому Правле-
дію рыбы 16 дудъ. Сеіі дрдвезеддыд хлѣбъ миогпхъ 
чрезішчайдо обрадовадъ: дбо до дрдвоза одаго, до 
краднея дуждѣ, убогіе д мадожадовадяыс людд доку-
далд уже до 6 д до 7 руб. одддъ дудъ, да д до тод 
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мадоодыхаияой цѣпѣ съ ведлкою трудяостію яаходидл. 
Ііослѣ долудля часу въ 4-зиъ оказадось злодѣевъ иа 
стслп до 150 чсдовѣкъ, пзъ копхъ бодьшос людство 
разъѣзжадо въ трехъ, человѣкъ до 50-тп въ одлол 
всрстахъ, 5 чсдовѣка, самые отвалілѣлшіс, подъѣзжалл 
къ городу сажснъ ла сто, ло всѣ, ло лрдмѣчаліямъ, 
въ пребсзхѣршжъ бьтлп льявствѣ, a особллво лосдѣд-
ліс, стодь бдлзко л отважно лодъѣзжавиііс, скача ла 
лошадяхъ сволхъ л хрлвляясь па обѣ стороды, крл-
чалл, чтобъ выслалъ къ яішъ былъ для лсреговора 
Ядлкііі Старлшпа Бородішъ, обълвляя лрлтомъ, яко 
бы опл Ядцклшъ городомъ ужо завдадѣдл, л долго лл-
дс вамъ, Ядцклмъ казакамъ, въ тородѣ ломлратв го -
лодомъ; мы-де хотя взять его л но можсяъ, ло скоро 
голодъ дрипудптъ васъ къ сдачѣ. ІѴому-дс вы служятс, 
Губерлатору ллд Тлмашеву, браля лхъ оболхъ сквер-
лою брапыо. — 9-го члсла ллчсго было пе впддо, a 
хотл малос члсло злодѣевъ л лоявллось-было ла Сыр-
тахъ, ло лс лодъѣзліая къ городу, достоявъ тамъ пе-
ш ю г о , возвратдллсъ одять въ Бсрду. — 10-го чпсла 
вылуіпело за городъ 78 чсловѣхъ К.аргалллскихъ Та-
таръ, a дослѣ долудля выѣзжалъ лзъ Берды оообщив-
лиііся съ злодѣямп Орепбургскпхъ казаковъ Сотдикъ 
ІІодуровъ, ішѣя лрл ссбѣ злодѣевъ человѣкъ до 3 0 , 
лзъ колхъ отваяшѣплгіс, выскаклвая надсрсдъ, крлчали: 
долго-лл де вамъ городсклмъ ѣсть кобыдятллу, лора 
ужъ городъ сдавать; y лась хлѣба довольло,—выгова-
рдвая прлтоагь д другія, но все сумасбродлыя л лья-
лыя рѣчи.—11-го члсла выпудіело за городъ, для сбе-
рслісдія х л ѣ б а , дзъ своекоштяыхь лрестарѣлыхъ u 
лразддо паходяпгяхся людсл человѣкъ до 50 - тп, да 
Ліелскаго лола чсловѣкъ до 10-тп, коп всѣ лошлп 
чрезъ Берду, то ссть, чрезъ жпллще злодѣііское, іѵь 
дамѣредіемъ, ле могутъ лл олл лробраться во вдутрсл-
дія Россілскія лшллпса Поолѣ долудля додъѣзяіадо 

і. Слыишо было, яко бы злодЬ» всѣхъ ИЗЪ города пынуіцсипыѵъ, 110 
доржавъ y ссбя, расиусиші, куда оии лссладц. Обь одиок жопкI» іказынали, 
что ояа ира вэдіодѣ свосяъ шгіі города, куішла лебодьшои иеиеяыіі хлѣиъ, 
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къ городу нзъ здодѣсвъ чсдовѣхъ до 10-тд съ такпмя 
жъ рѣчамп, катсъ вышс означено. Ссго ліъ чисда от-
пущены былы въ ІІдсцкую Заиіиту нріѣзжавшіе оттуда 
съ хлѣбомъ.—12-го, за бывшею въ сію іючь ведикою 
бурею, возвратПѵШсь назадъ въ городъ яоѣхавшіе въ 
Нлецкую Завдяту. Съ злодѣиекоіі стороны нпчего осо-
бдяваго прпмѣчепо не білло А. За городомъ хотя я 
выслаыо было цзъ Яиятшхъ казаховъ человѣкъ д о 2 0 , 
въ памѣренія, яо удастся дн кого-нибудь захватить 
изъ здодѣсвъ, но язъ шіхъ япкто не выѣзжалъ, l i a 15 
чясло въ иочы вышло нзъ здодѣйскаго лагсря 5 чедо-
вѣісъ, вахмистрь я греыадсръ команды Г. Генерадъ-
Маіора Сгаяясдавскаго, захвачснные злодѣяші около 
Губердпаской кръностя, я соддатъ Губериекон роты, 
еиіе соддатъ, иосыдаппып отседь къ Сябирскому Гу-
бсряатору, до ярихода еідс злодѣевъ и па возвратѣ 
огтуда давио ужс пмп захвачсеиньш: опп, яо уводьпе-
яію злодѣнскпхъ цачалъянховь, отпущсны быдя въ 
Чернорѣчспскуіо крішость для яокудки хлѣба, откуда, 
возвращаясь, вознажѣрнлиеъ ояи по Заяпцкойсторопь 
игш въ городъ^ я дрншлн сюда па третія деяь, прс-
териѣвъ ведпкую трудпость въ яутя отъ бездорожпцы 
ц отъ худон догоды. Во вреля сяльяаго бураыа, чрсзъ 
снхъ выходцсвъ слѣдующія язвѣстія пропзошля: і)что 

за который дала 40 коиѣекь (коп побольше, тѣ продавали по рублю п 
свшие), одну ковригу вѣсомъ Фуатовь въ 9. 0 секь предводителд зло-
двевъ, узиавъ отъ дея3 публиковалп о томъ всему нарѳду и тотъ хлѣбъ 
іюказывалп съ растолковашемъ, до какоіі уже крашіости іірдзсдедъ ими 
городъ. 

і. По совѣту Г. Совѣтпика Тимашсва для попыкп злодѣевъ ноставлеяо 
сего числа за городомъ въ разныхъ мѣстахъ 27 яапкаиовъ (машщіки же-
лѣзпыя, коими вь здѣшдеіі сторопѣ обыккозендо ловятъ ВОЛІІОВЪ, ЛИСІЩЪ^ 

бобровъ и другдхъ звѣрей), въ томъ ііамѣреніи, лтобъ выѣхавъ за горбдъ 
Яіщишгь казаяаш» зазіашіть злодѣевъ иа схе мѣсто, п когда окымъ идстр)-
медтомъ подъ кѣмъ пзъ иихъ уязвлеіга и подшибсиа будстъ лошадь, чтобъ, 
иаскакавъ, додхватдть его бъіло удобігѣе. Сія выдузіка хотя и каздлась 
нѣкоторьшь иулсною д хюлезіюіо, одііако іы только дикакоіі полі.зы п 
уонѣха отъ того яе произошло, зго д оные ьаикакы, какъ ппслѣ слыиіло 
быдо, кродѣ поліногдхъ, пев і»дояъши людъліи раскрадеііы, a злодЬд, узпязъ, 
иряіао дѣлали разііыя о сиіі выдѵчкѣ насаіѣшкл. 
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Гдавяоко>іандуюпгга войсхалп Г. Генерадъ - АШПСФЪ 
Адсхсалдръ Идъпчь Бябиховъ яаходптся ужс въ R a -
заял; 2) впсредъ ло Орепбургсхой оттуда дорогЬ от-
хгравлонъ отъ ясго съ хорпуоояъ воепныхъ людей Г. 
Гскералъ-Маіоръ Маясуровъ, хоторьш-дс прошедъ Б о р -
скую крЬпость, встрѣченъ біллъ злодѣяэш п, пмѣвъ съ 
шши еражеиіе, нрлчанпдъ гоіъ яомадо вреда, отбпвъ 
y лпхъ 8 пушехъ, въ томъ чпсдѣ одлпъ еддпорогъ; 
5) сілс одштъ. таковой жс хоряусъ яхо бы находядся 
иа рѣхѣ Сохѣ въ Краелоярской хрѣдости, съ тѣмъ, 
чгобъ усштря сбуптовавпшхсл таяъ хрсщсныхъ К.ад-
мьшовъ, къ Орепбургу жъ сдѣдевадъ; 4) Г. Гснсрадъ-
Маіоръ Фреішапъ яаходяд^я съ таковою жъ хомапдою 
въ Бугудъяіі, п сдѣдуетъ оттуда къ Орепбургу жъ. Сеіі 
Геиерадь тахжо язхѣдъ сражсяЁе со встрѣчавшішпея съ 
дішъ здодѣяші, я отбпдъ y ішхъ 5 лдя 4 нуяпш; 5) 
съ Бпрской ы Бапікпрекой сторонъ дѣііствуетъ ладъ 
здодѣяия я пхъ сообпптхаші Г. Гонсрадъ-Поручпхъ 
Деісалопгъ; a хотя-дс сяп я яохупіалнсь ужс ярпсту-
дать хъ городу УФѢ , НО тутъ-де иагь удачя де было: 
отбетты оші съ пезіальшъ уропомь, я яотсрядн 3 ядя 
4 яувгкя. Бсе оное тѣ выходцы сльішалп, во-псрвыхъ, 
отъ трехъ гусаръ, отхвачеплыхъ злодѣямн отъ хоманды 
Г. Гснерадъ-Зіаіора Маясурова, хояхъ-до оня здодѣя, 
за то, что о я п мяогяхь нзъ няхъ уэіертвлдп, повѣслдя; 
н еще его жъ Маясурова хомаяды отъ соддатъ, х о н 
отвознлн въ городъ Самару отбдтую y здодѣсвъ артил-
лерію н оттуда обратно возвращаясь хъ хогиаядѣ своея 
въ Борсх^ую хрѣяость, персхвачслы Кадшлхат і и прл-
везены въ Берду, хоп-де н нынѣ тутъ находятся, всѣхъ 
лхъ 10 чедовѣхъ. Самаго-до предводптедя лхъ л са-
мозвапца Пугачева нынѣ въ Бердсхоіі слободѣ нѣтъ; a 
хотя-де носдѣ посдѣднел пзъ города высылкп, денъ 
лдя два слустя, п пріѣхалъ онъ хъ свопмъ сообдінд-
халъ въ Берду, по яобывъ тутъ одтш плп двое сутхп, 
почпою порою яедзвѣстно худа уѣхадъ, взявъ съ с о -
бою двѣ бочхл нороху; a другіе-дс думаютъ, что олъ 
насыпадъ въ ппхъ для лошадсл свопхъ овссъ. Догады-
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ваются, яхо бьт онъ ноѣхалъ по Сахмарсісоіі дорогѣ 
нля хъ Яинкому городху, худа-де по требованіямъ его 
п хошшс люди ел;едпевыо хъ нему отъѣздіаютъ. При 
Бердѣ ыадичной артяллерін находнтся ішнѣ до 70 
орудій, хоторая вся охоло тамошяей цсрквя разстав-
дена; схолько для оноіі есть нороха я снаряда, то нмъ 
яензвѣстно; но за велихнмъ расходомъ многому чпслу 
бщть не чаіотъ. Въ небытность-де Пугачева начадь-
ствують тамъ нзъ Япнхнхъ хазаховъ вышсозначенныс: 
Кожевннховъ, Лыховъ я Шнгаевъ, Оренбургсхія Сот-
някъ Подуровъ, да ссылочиьш Хлояуша, о хосагь 
нрежде нсоднохратно уномяиуто н y xoero-де всѣ за~ 
водскіе мужикп въ хозшшдѣ; мсжду началькнхааш жъ 
почятается одянъ ІІлеихія хазахъ, хоего ішя онн ие 
знаютъ, я нзъ спхъ-де людей соетоитъ y нихъ ныпѣ 
правледіе, хоторое яазываютъ Всепною Коллегіей; 
Бердскую слободу ямеяуютъ сяя Москвои3 Каргалу 
Петсрбургомъ, Сахмару Кісвомъ, a Чсрнорѣченехую 
хрѣяость яровішціею.— б) Въ лроиитаніи-де шіогіе н 
между ямн чувствуютъ нужду, я теряятъ недостатохъ: 
нбо-де занаснаго ндчсго нѣтъ, a что отхуда прпве-
зутъ, тѣмъ д днтаются; a хотя-дс изъ съѣзда ддяпро-
дажя хъ няіиъ нногда я яривозятъ, но по веляхому-де 
яхъ людству, ояаго не доводьяо, a за тѣмъ-де я вы-
сылаемыхъ пзъ города люден отпуніаютъ оня отъ себя 
худа хто хочетъ. Намѣреніс-де ихъ, хахъ слышно, со-
стонтъ болѣо въ томъ, чтобъ еиіо еднноліды д со всѣмн 
ужс сндамя сдѣдать нрнстунъ къ городу, л ежеля de 
яосдѣднео яхъ похушеніе не удастся пмъ, то всѣмъ 
расходяться вмъ врозль; но бодъшая-дс часть яамѣрена 
яробдраться чрезъ Киргнзсхую стель хъ рѣхѣ Япху, 
a тутъ лерешедъ рѣху ялжо Яіщхаго городха, иттн 
бы дмъ за Водгу ддя овдадѣяія тамошдпмя мѣстамн. 

S i . Вярочемъ хотя сен депъ н высдаяо быдо за го-
родъ Яядхпхъ хазаховъ окодо 20 чедовѣхъ съ тѣмъ, 
чтобъ съѣхаться я говорять съ здодѣямл, a будс воз-
можяо, то бъ ихъ я отхватять: но изъ няхъ пихто нс 
выѣзжадъ. На 14 чнсдо въ ночя лодъѣзжадл хъ городу 
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здодѣи адловѣхъ до 10-ти, и требовалп, чтобъ ддя 
иереговора съ шшп выслапы были къ нпмъ Яшркіе 
хазакд; ыо сего нс учаяеыо; a послѣ яодудня выѣз-
жадо пхъ пзъ Берды чсдовѣкъ до 100, дзъ копхъ от-
ваяшѣншіе, два нлп три чедовѣка, додъѣхавъ бдпже 
къ городу ïi прнвязавъ на яолъ мьшсчехъ, оставилп 
но прпвозѣ ого въ городъ: оказадпсь тутъ разпыя 
распсчатаыныя ппсьма нзъ города п въ городъ, ызъ 
разныхъ мѣсть яосданныя. Оные здодѣн, кахъ впдно 
въ зыакъ ссго учпнидн, дабы дать зыать, что отседь 
вослахіиыс п сюда ѣхавягіе курьеры ндя нерехвачепы 
пли самосвоеводъно y нихъ явилпсь, да u сдыдшо 
было, что ддя перехвата ихъ за Вязовскимъ редутомъ 
на руднпкахъ яоставдеыа y ипхъ застава, гдѣ ддя прн-
сяотра такпхъ ѣдущихъ съ дедешами содержитея y 
ішхъ караулъ. Слышяо было евде, что оддшъ Орся-
бургскія казакъ, пріѣзжавшііі изъ ІІдеігяой: Завіяты съ 
нровіаптсшъ, и вчера туда обратно съ другнмд отяравдсн-
иыд3 бѣжалъ яъ злодѣямъ, о коемъ язвѣстно быдо, что 
ояъ съ братьяэш свопяя яо ихъ достудкамъ иризнава-
емъ былъ за весьма худаго человѣха. Поутру нрямѣчсно 
было нѣояолько злодѣевъ, ѣхавяіяхъ нзъ Берды тодпа-
аш къ Чернорѣченской крѣяостн, a яотояъ усмотрѣяъ 
до яравую сторону Берды, близъ ВДаячяоя горы, яо-
вьш y ннхъ Форяостъ, на коемъ во весь деяь стояло 
кониыхъ людей чсловѣкъ до 100, a на самои высотѣ 
тоя горы яоставленъ былъ хараудъ чедовѣкъ до яятн; 
слышно было, что то сдѣдадя одя для нредосторож-
яостя я для какого-нибудь ожиданія; иныс говорндн, 
яко бы вндѣлн нѣскодько шляховъ ихъ яо дорогѣ къ 
Илецкоя Завдитѣ, и ноутру будто бъ слышва была въ 
Бердскон слободѣ нушечная я ружейная падьба.— 16-го 
чиеда нпчсго особляваго было не вндно, кромѣ того, 
что на вышеозначенномъ довомъ злодѣйскомъ Форяостѣ 
я сегодяя яаходнлось человѣк.ъ до 70. По свидѣтедь-
ству жъ иарочно яосданныхъ за рѣху Яикъ Яаякяхъ 
казаковъ найдедъ здодѣйскія слѣдъ яряэю кх ІІдедкоя 
Защдтѣ, яо коему-де шло ихъ чедовѣкъ до 400, нля 
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л бодѣо, лрпчемъ п пмѣдл ояи п сапя, a лотояу п 
дозяавадпсъ, яко бы вездп ояи я пупіжл; н о не д о -
воротддлеъ ЛІІ олл отошедъ за Сыртъ влраво къ Идец-
кому городку, лди устреяилпсь ла Идсцкую Защяту, 
— сіо остадось въ деязвѣстдостл. — 1 7 члсла дпчего 
левозможяо бьтдо усмотрѣть за бывшею ведпкою не-
погодою. — 1 8 члсда пдчсго особдиваго крояѣ двухъ 
здодѣяскпхъ Форпостовъ, приэтѣчедо не быдо. Изъ го-
рода высдано быдо за рѣку Яякъ казаковъ ддя осмотра 
воровскдхъ шдяховъ, которые, возвратясь, сказывадл, 
что прсждс уоіотрѣдлыл въ Илсдкую Запптту шдяхъ 
пазадъ ещо ке нрпшсдъ. — 1 9 чясла инчего лрішѣ-
чено не бьтдо; кромѣ сего, что довоучрежделпыя здо-
дѣкскіи на Маячаол горѣ Форпостъ сегодпя казадся 
ле стодьхо мдоголюдепъ, какъ лрожде. Одлпъ Япцкіл 
казакъ, вчера за сѣноагь поѣхавшіл, ле возвратпдся, 
a лотогму л узпадл, что ояъ ушелъ къ здодѣямъ въ 
Берду. — 2 0 члсда лоутру оказкдосъ здодѣевъ лемалос 
чдсдо ѣхавшпхъ па Маячяол горѣ, лодъ которую онл 
и спустидлсь. Людство все лхъ бьтдо, ло лрямѣчапію, 
тысячл лодторы; но къ обѣду всѣ возвратлдлсь оди 
въ Берду. Посдъ подудпя часу во 2-мъ л въ 3-мъ ещс 
олл па ту жъ гору пошлл; ло, казадось, что дюдство 
лхъ бьтдо бодѣе, н эшогіе нзъ ллхъ, спустясь лодъ 
гору, перешлп чрезъ рѣку Ялкъ д тамъ остановлдпсь, 
будто бы въ ожпдапія чего-ндбудь, тремя тодпамн лро-
товъ Маячпоіі горьт. Между тѣмъ со стороньх Идепкой 
Задгдты локазадась черпь сдѣдующпхъ оттолъ людел, 
кою лриздавалл за дюдей, спущаюпгяхся съ тамошнпхъ 
высотъ, д о точпо разомотрѣть д узпать было демож-
до: сдорва за далвдостію, a потояъ за веддклмъ сдѣ-
гомъ л буруномъ. Здодѣп въ вБішеозпач^длыхъ толпахъ 
за рѣкою Яикомъ стоядд до самоо тсмнод ночи; лосдѣ 
сказывадп, яко бы часу въ 8-мъ лдд въ 9-мъ вечера 
сдышны бьтдл * тамь да стелл трп пдл четьтре выстрѣла 
пзъ лушскъ; д о дзъ города ло сдмъ лрдмѣчепдымъ 
оботоятсдьствамъ ликакол вътсыдки д дровѣдывадія 
учдлеяо де быдо. — 2 1 члсда, за ведлкдш» сего числа 
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бывшпмъ туманомъ, съ злодѣйскои стороньт ничего 
усмотрѣть было но можно; только слухъ пропесся въ 
городѣ, яко бы вчера за Япкъ выѣзжавягіе злодѣи 
ѣздпли для встрѣчп посданныхъ въ ІІлецкую Защиту 
своихъ сообщнпковъ, и будто бъ оные, бывшп тамъ, 
тою Заппітою іюдлпнно овладѣлп, a предводіітелейгь-де 
былъ y нихъ вышепомянутый ссылотаыи Хлопуша. 

85. Съ 22-го по 27 число было спокоино, a того числа 
злодѣи въ немадоп партіп подбѣгалп къ городу,ио не до-
дуча нпкакой удачи, пушечнъшп съ вала выстрѣдами от-
ражены и возвратились въ гнѣздо пхъ. Съ городской стѣ-
ны выпадспо въ нихъ пзъ пушекъ съ ядраші 1, да съ кар-
течами 1 зарядъ; a 28-го п 29-го быдо спокойно. 

Къ тѣмъ съ 22-го ш> 29 число пзъ ігрнватныхъ за-
писокъ въ прибавленіе прпнаддежптъ сіе, что 22 чиела, 
поутру, часу въ 6-мъ, сдышпы былп въ Бердскон: сло-
бодѣ три выстрѣла нупіечныхъ, изъ-за чего п прпзна-
вали: не будетъ лп въ сей день отъ злодѣевъ двоекратное 
устремленіе къ городу, которое и было ыіерва поутру 
часу въ 10; людства пхъ было тутъ до 100; подъѣхавъ 
они къ тому мѣсту, гдѣ навозъ вывалнваютъ, остано-
вплпсь, п человѣка два-три поѣхавъ ближе къ городу, 
повѣснли на палкѣ мѣшечекъ съ шісьмамп: тутъ бьтлп 
партикулярныя письма, всѣ расаечатанныя и иѣсколь-
ко пустыхъ распечатанныхъ пакетовъ, подппсанныхъ 
рапорташі и сообвіеніями, знать въ томъ видѣ, дабы 
зналп въ городѣ, что они пмѣютъ способьг всѣхъ 
отправленныхъ отсюда и сюда куръеровъ псрехваты-
вать. Между оньшп найдепо еще здодѣйское письмо, 
наподиенное самыхъ ругатсльныхъ и пьяныхъ выра-
женій, съ угрозами Губернатору, ежедп городъ въ ихъ 
рукп нѳ будетъ отданъ. Послѣ полудня, часу во 2-мъ, 
еще оказались они злодѣи, выѣзжающіе пзъ-за Маяч-
ной горы къ кирпичиьшъ сараямъ: бьтдо ихъ всѣхъ 
въ разныхъ неболъпшхъ толпахъ отъ 70 до 80 чело-
вѣкъ, изъ копхъ человѣкъ до 10 - тп выѣздіали ближе 
къ городу, a потоэгь для переговора съ нпми и выслано 
было изъ нерегудярныхъ людей человѣкъ до 20-тп; но 
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хакъ ъъ толны ихъ съ вала отъ водяныхъ воротъ 
сдѣдади вьтстрѣловъ до 50-ти, п одяо ядро легло подъ 
самой толяой, н снвгъ силъно взбросило (нѣкоторьте 
сказывали, что убпто пмъ одинь или два, a другіе сіе 
отрнцали), то всѣ они и начали отдаляться, a потомь 
немного постоявъ на одномъ мѣстѣ, и отъѣхали въ 
Берду. Выѣхавшіе пзъ города увѣрялп, что прп семъ 
случаѣ прсдводнтсль злодѣсвъ Пугачсвъ самъ былъ, и 
яко бы онъ вчерашняго числа съ мальтмъ людствомъ 
возвратялся въ Берду. Ввечеру п почью разъѣзжавшіе 
на ход сторонѣ рѣкя Янка Банпспрцы п Татарьт, со-
общникп злодѣевъ, наѣхаля на бывшпхъ тамъ город-
скихъ рыболововъ, кояхъ они хотѣди забратъ я увести 
въ Берду; рыбакн, для сдасепія своего, сказалн нмъ, 
что оня сатчн давно жслаютъ тамъ бьттъ, н совѣтоваля, 
чтобъ забрать свіе нсяодалеку отъ нпхъ находящнхся 
рыбаковъ же. H какъ злодѣн за опьшн въ ночную 
темноту яоѣхаля, a нрн сихъ оставпдц одного ясачнаго 
Татаряна, съ тѣмъ, чтобъ онъ гнадъ нхъ въ Берду, 
пбо тѣ рыбакя старые п малолѣтные: то будучя они 
съ тьмъ Татариномъ на дорогѣ, и усмотря, что онъ, 
слѣзшя съ лошадн, за усталостію ея, шедь пѣіикомъ 
я быдъ толъко одтшъ, то давъ ему ударъ иѣягаою п 
связавъ сго, пряведя въ городъ съ ямѣющсюся нря 
немъ лошадыо, я отдаля додъ караулъ въ Губернскую 
Канцсдярію. — 23-го чрезъ донросъ вышеозначспнаго 
ясачнаго Татаряна увѣдомлепо въ городѣ, что яред-
водятель злодѣевъ Пугачсвъ ьъ находяіиимся въ Бердѣ 
сообтншисамъ его подлпино пріѣхалъ; по въ такомъ 
малолюдствѣ, что возвратядосъ съ ттъ ие болѣе 10-ти 
человѣкъ; бътлъ-де онъ яодъ Бузулупкою крѣяостыо, 
для воспрспятствованія походу сдѣдуіоягяхъ къ Орея-
бургу командъ, отъ копхъ онъ яри пеоднократпыхъ 
сраженіяхъ разбитъ, и пмѣвшаяся нрц псмъ артпдлерія 
отнята, да я самъ онъ яко бы едва сяасся. Сдухъ о 
завладѣнія Иленкон Зантитьт ходпвпгаші тутъ злодѣямя, 
и что y няхъ предводнтелемъ тутъ былъ часто упо-
мянутый ссылочньш Хлонѵша, какъ онымъ Татаряномъ, 
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такъ u отъ шіогихъ еліе лодтвержденъ: по завладѣпІя-
де сею Запгптою всѣмъ пмъ злодѣямъ тамошнге ссыдоч-
яые немало способствоваля; осгавили опп здодѣя <;воіі 
тамъ караулъ; ОФплеровъ-де таяоіишіхъ оіш побиди, 
кромѣ одяого (косго іімсни опъ Татарпнъ не зяалъ 
показатъ), да н сего оставллл они вжявѣ по просьбѣ 
тамопигахъ рабочихъ ссьтдьньтхъ. Изъ поѣхаввшхъ сего 
чясла за сѣпомъ слугъ пѣсколъко чсдовѣкъ позади 
Шшпяскаго редута здодѣямя захвачсно л увозоло. 

86 . l i a 2 4 - е члсдо въ ночп бѣжалъ въ здодѣііскіл 
дагерь одппъ Япцкій казакъ, a поутру выбѣжадъ оть 
здодѣсвъ каполеръ, л о прозвалыо Макаровъ, ямѣвпгіл 
въ городѣ ліену п дѣтел. Опъ командпроваль быдъ 
отседь съ Брлгадлромъ Бѣдовымъ, л по разбіітіп его 
Бѣдова съ командою захваченъ здодѣямп, л лаходлдся 
y нпхъ вссгда лрл пулгкахъ. Чрезъ допросъ его лзвѣ-
стно стадо, что здодѣл Пугачевъ возвратпдся въ Берду 
въ лредварпвшую Пятнлцу тодько въ 10 чедовѣкакъ; 
ходлдъ олъ съ сообщллкамя сволмп тысячахъ въ трехъ 
н бодѣе па-встрѣчу сдѣдуюпщхъ въ Оренбургъ командъ, 
пзъ копхъ съ одною, лдущею сюда лодъ командою Г. 
Генерадъ-Маіора Мапсурова, пмѣдъ онъ сраженіе мсжду 
Бузудуякою я Топкою крѣлостямл. С і я - д о комадда, 
имѣя яеіяадое чпсдо военныхъ людея на лыжахъ, за -
вела пхъ ппзкямп мѣстамн такъ, что они, зашедъ съ 
тьтду здодѣсвъ п лрочпхъ, такъ нхъ притѣсниди, что 
едва ле всѣ оян остаддсь ндп поблтыягя пли персловлен-
пьшп; самъ - дс онъ Пугачевъ снасся уходомъ, какъ 
выше зпачятъ, съ малодюдствомъ; о чеагь-де онъ Мака-
ровъ язвѣстенъ отъ тѣхъ ярдбывпгахъ съ ннмъ людей; 
третвяго же дня, то есть въ Субботу, выѣзжалъ онъ 
Пугачевъ съ сообягнякамн сволми самъ ддя осмотра 
мѣстъ, гдѣ ему во время прнстуна къ городу сдѣлатъ 
своя батарен, я яамѣрепіс-де яолагалъ въ ссгодішшпюю 
ндя въ завтралшюю ночь, a конечно уже па сел не-
дѣдѣ, всѣтои яыяѣ нрл яемъ пхѣющпмнся слдамл ярл-
ступать къ городу; объ Пледкой Защлтѣ подтвердлдъ 
онъ Макаровъ лочтя все то жъ, что вчера пойшшпьіи 
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Татарппъ въ донросѣ своемъ показадъ. Провіаыта - де 
предводитель злодѣевъ Хлопуша нячего съ собою от-
туда не нривезъ; забралъ-де толъко тѣхъ людей, коихъ 
ояи въ евоихъ злодѣиствахъ употреблять могутъ, a 
прочихъ всѣхъ, также и стариковъ, оставлдъ онъ Хдо-
пуша тамъ; но Пугачевъ яко бы весъма здобился за то, 
ддя чего безъ вѣдома н безъ нряказа его сіе мѣсто 
разорили, яъ чему онъ нпкогда намѣреяія нѳ имѣлъ, 
почитая его нужньшъ государственнымъ дѣломъ. По 
имѣюиіимся-де y злодѣевъ нзвѣстіямъ, Геяералъ-Маіоръ 
Фреймаяъ яко бы н яонынѣ находится еще въ Бугульмѣ 
для ярпкрытія тамошней стороны, a вышеозначенная-
де яо Сакмарѣ рѣкѣ слѣдующая команда, y коей ко-
шшдяромъ Генерадъ-Маіоръ Мансуровъ, можетъ сюда 
прпбыть не нрежде, какъ развѣ на яервой недѣлѣ яо-
ста; сообщнякн-де его Пугачева болѣе совѣтуютъ ему, 
чтобъ нттн нротнвъ оной команды еще, но онъ, не 
соглаигаясь, увѣряетъ яхъ, что она я безъ того въ 
рукп ему достанется. Провіаята-де задасеннаго ничсго 
y нихъ нѣтъ, a довольствуются больше нривозимьтмъ 
съ новой Московской дороги нзъ уѣзда, которон вы-
сылаютъ оттуда нарочно носланные туда злодѣи, a ддя 
вольной нродажп, до прнчяпѣ многпхъ грабителъствъ, 
весьма-де уже мало ярпвозять. Пушекъ разныхъ кали-
бровъ за утратою дояынѣ еще пмѣется y няхъ ъъ 
Бердѣ до 70-тн, но въ томъ чяслѣ немадая часть малыхъ 
я неспособныхъ, взятыхъ съ заводовъ; яорохъ и ядра 
имѣютъ онп забранные съ разныхъ заводовъ, я въ 
тояъ онъ Макаровъ не нрязнаетъ еще быть оскудѣнію. 
Способъ къ уходу своему нагаелъ онъ чрезъ сіе, что 
вынросплся яко бы для печенія хдъбовъ въ Чернорѣ-
чьѳ, a оттуда н нробрался онъ сюда, и будучи ночною 
яорою, низменньши мѣстамн, но съ яревеликнмъ за-
трудненіемъ. 

87. На 25 чясло въ ночя хотя и ожндалн злодѣй-
скаго дрястуда къ городу, но онаго не было, да я 
чрезъ весь денъ со стороны нхъ нячего не нрніяѣчено. 
Саиый нхъ главныя ертаулъ нлн Форяостъ столь ма-
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лолюденъ казался, что не болѣе трехъ иди четырехъ 
человѣкъ при ономъ находнлось, — 26 числа со стороны 
злодѣевъ ннчего жъ было не впдно и не сдывшо, a 
27 чнсла, по резолюдіи Г. Губсрнатора, выпупіены за 
городъ Банрекпнскія торговыц Татарпнъ Аитъ Усеевъ 
(нровіантскія я соляноя нодрядчпкъ) съ сыаомъ его 
Абсаломомъ н съ пхъ семсйствомъ, да бывшій перевод-
чикъ Манеуръ, н евіе разяые Татары, всѣхъ навсе до 
4 0 чяловѣкъ, по яхъ ярошеніяэгь, чтобъ имъ какъ ни-
будь пробираться въ ихъ жительства чрезъ Бердскую 
слободу; онп нодъ оною слободою встрѣчены были 
злодѣями, коихъ нримѣчено было человѣкъ до 50-тн, 
кон, окружа яхъ, сяустидись съ нпми съ той слободы; 
трое пзъ оныхъ злодѣевъ, поѣхавъ бдиже къ городу, 
крнчаля, чтобъ выслать къ шпгь изъ города торго-
выхъ людей больше: онн - де намъ надобны, угрожая 
нрнстуяомъ къ городу, a нрнтомъ ругаясь, крпчалн, 
что - де городскнхъ мы вашяхъ канкановъ (о копхъ 
выше сего уяошшуто) не боямся: оня-де намъ врсдять 
не могутъ, сколъко бъ яхъ разставлено ня было. Часу 
ъъ 9-мь яосдѣ яолудня ушдя съ вала къ здодѣялъ одинъ 
солдатъ, да Татарянъ, яочему д выналено было съ вала 
раза трн нзъ нулгекъ, a чрезъ то въ городѣ многіе 
быди яотревояісяы; въ 12 часу носдѣ яодудня яко бы 
ярямѣчсны быдн яозадь Черяорѣчья раксты; но до-
гадкамъ нрнзяавадд оныя яущеяньшл отъ слѣдуюяпіхъ 
къ Оренбургу хомандъ, что яко бы я вчсрашкяго чн-
сда ночью нрпмѣчено. — 28 чясда яосдѣ яодудня вы-
ѣзжало злодѣевъ на стень чсдовѣкъ до 20-тп, нзъ ко-
яхъ двое, нряблнжась нѣсколько къ городу, яовѣсядн 
на яалкѣ мѣшечскъ, въ которомъ, сказывади, что ноло-
жены бьгля ядсьма; онн яотомъ хотя н взяты быдн 
въ городъ, но содержаніе яхъ было яедзвѣстно. A чтобъ 
злодѣи яустъшн я возмувіаюнпшн народъ угрозамн 
бдязко къ городу не яодъѣзжаля, ддя того выладено 
яо яяхъ изъ двухъ нушекъ, ночему всѣ онн яазадъ н 
отворотндя. Посдѣ додудня выбѣжадъ отъ здодѣсвъ 
Орсыбургскіи казакъ Жмуркинъ, захвачснный пзш въ 
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Иледкой Задіятѣ, гдѣ соль добываютъ, который ссго 
жъ всчсра ьъ Губсрнаторской Кадцелярія и додрашдвадъ. 
Часу въ Ю-мъ вечера дозадд Черяорѣчья яко бы ещс 
прямѣчедо было душсчдыхъ ракетъ до 5 0 - т н , a прд-
тояъ говорнлп еще, что злодѣд, усмотря ракетьт, дущея-
ныя сея дочл въ городѣ, и y себя въ Бердѣ бросаля 
головня, въ томъ вядѣ, чтобъ оныя дочтеды быля за 
дхъ ракеты. 

ЧАСТЬ VII . — Продолясекіе Ореябургаюй осады, бывшія па зло-
дісеві> изъ города еылазшь приступы самозваица Лугачева и со-
оСецниповь его къ Оренбургу и другіл праключеійя, Марта съ 1-го 

Апрѣля по 7-<? число 1774 года. 

NB. Подежс экстрахтъ дли журяалъ Губердаторсісод 
Кадяедярія чрезъ вссъ ееіі Мартъ весьма уже кратко 
сочлнедъ, и состолтъ только въ трехь ддетахъ, того 
радд разсудіідъ я весь оныіі внесть здѣсь наяередя5 

не раздѣдяя ноказаяяыхъ въ яемъ чяселъ, вдееедіемъ 
лодъ ояыя дополледія изъ лрлватлыхъ задпсокъ п 
лзвѣстій, какъ то вышс иего чпяспо; a подъ тѣмъ 
внесены будутъ сряду н оныя заллскл, продолжсдлыя 
яо 6 чдсло Апрѣля, которьшъ Ореябургское осаддос 
ВрСМЯ кодчдлос*. 

88 . 1 чледа Марта злодѣд въ блязость города про-
тявъ душечпаго двора въ нѣкоторомъ холдчествѣ для 
переговоркл лодъѣзліалл, ло учднедвьшп съ городовол. 
стѣпы выотрѣламя лзъ лушекъ лроглалы. Со 2-го до 
7 чдсло было сдокодпо; только мсжду тѣзгь ло до-
лучевдому отъ Г. Полковлпка Демардда радорту о 
меддятельломъ доставлеяія въ Озерлую крѣдость Г. 
Гедералъ - Маіоромъ Стаддславекдмъ для отдравлсдід 
въ городъ Оредбургъ лровіадта, лродложело къ домяду-
хому Гедералъ-Маіору д къ лсму Демарішу: дервому, 
чтобъ онъ изъ того лровіапта достадьнол, какъ воз-
можно, старался отправдть и тѣмъ здѣлпиою кралдость 
умедьшлть; a Дсмардиу, чтобъ л олъ скорѣдшлмъ того 
лровіадта доставдеяіемъ содѣлствоваль ; лрдчемъ л 
къ Г. Гедсралъ - ІІоручлку л кавалеру Декалопгу, въ 
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слѣдствіе дрежддхъ яеоднократяыхъ о доставледш сюда 
нзъ Исетскоя дровлдція лровіангга ежеля дадѣе пе 
можно, то хотя до Орсиой крѣдостл3 сообіпедо А. 

Съ 7-го по 2 3 чисдо Марта было сдокойно, a до-
слѣдняго чдсла, чрезъ выбѣжавшаго изъ злолѣйской 
тодды Яядкдхъ казаковъ Сотдпка Логияова, увѣдо-
мдедось, что корпусомъ вгойскъ Ея ИМДЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛЯЧЕСТВА , подъ дредводптелвствомъ Г . Гснерадъ-
Маіора Князя Годдцыяа. на пскорсяепіе сеи злолѣй-
ской тодпы слѣдовавнпшъ, самъ злодѣй, тысячахъ въ 
дсвятя, въ Хатипгевоп хрѣлостд засѣвшій, разбатъ и 
только самъ-дять съ ннмъ Логпновьшъ нашелъ сдучай 
убѣжать въ гнѣздо свое, въ Бердскуіо сдободу, стара-
ясь дрдтомъ, кахъ, сверхъ его Логяяова, я выбѣжав-
шіе увѣряли, со всею своею кучею принять другія къ 
укрывательству своему мѣры; однако жъ, чрезъ вы-
сланную отъ Губернатора въ Берду, за неямѣяіеагь 
ходндцы пѣхотпую, чсловѣкахъ въ 6 0 0 команду бу-
дучп дряведеяъ въ крайпее замѣшатедьство, сдддствея-
яо съ вѣряымд ему человѣкамп въ двухъ тысячахъ, 
забравъ лушпее ямулісство п десять душекъ, бѣжадъ 
чрезъ яазьд*аеш>тя Обдгіи Сыртъ, п шатается въ стедя; 
a мсжду тѣмъ объявленная здѣшняя команда, захіявъ 
Бердскую сдободу, тотчасъ долучпла оставягахся отъ 
дего раздаго сорта, въ томъ чпслѣ И вдовь да заво-
дахъ шіъ Пугачевымъ до своей модѣ налитыхъ, съ 
пятьдссятъ артдллерідсхдхъ орудід съ прддасамя, да 
яѣсколько провіанта, хоторымъ, какъ д додвозныагь 
дри кордусѣ гарддзоиъ д гражданство возъпмѣдн яѣ-
которое удоводьствіе, да и ядѣяняковъ разваго званія 
людеп, оставшдхся отъ него здодѣя, къ тоя здѣшнся 
хомаядѣ дрдшдо д явилось до 1000 чсловѣхъ; a па 
2 4 чясло и отъ Г. Гедералъ-Маіора н кавадсра Іінязя 
Голядьша долучедо сообщеніе, что онъ съ ввѣреннгшь 
ему хорнусомъ достдгъ до Татяпісвоя хрѣдостя и вкодо-

і. Пе только во вс£ осадиое время, но и чрезъ всс сего года лѣтнее 
время съ ссй сторопы и отъ помяиутыхъ Гедераловъ, равно а:ъ и отъ 
Полковиика Дскаріща, дровіанга ішчего въ привозв пе было. 

lib.pushkinskijdom.ru



ПРИЛОЖЕНІЯ 

ппсанное злодѣйскои толпѣ нораженіе учинилъ, въ 
коеи-де, по объявленію нлѣнпыхъ, было нѳ ненѣе девяти 
тысячь выбраныыхъ и отчаянныхъ злодѣевъ, нричемъ-
ле пхъ побито до лвухъ тысячь, да въ плѣнъ взято 
5 0 0 0 человѣкъ, и 56 орудія въ добычу нолучено, 
тодько-де самъ злодѣй Пугачевъ могъ отъ того уйти, 
потому что хавалерія, за устадостію лошадеи и отъ 
Форсированнаго марша и глубохихъ снѣговъ, какъ п 
нродолжительнаго * сраженія, не могла сего бѣглеца 
достячь, хотя преслѣдованіе было 20 верстъ. Получа 
сіе увѣдомлеяіе, Губернаторъ тотчасъ не оставилъ для 
свѣдѣнія сообпіить къ Гг. Генералъ-Поручияу и кава-
леру Декалонгу и Генералъ-Маіору Станиславскому, 
да къ Полковнику Демарнну, равно и въ другія мѣста 
нредложилъ, a ярцтояъ, до требовавдю означеинаго І \ 
Генерадъ-Маіора Князя Голицына, для пршгвчанія и 
яреграды пути его злодѣя, учреждены отъ Оренбурга 
до Рычковскаго хутора, близъ Татищевой крѣности 
пмѣюягагося, и между Сеитовои елободьт, Берды и Сая-
нарскаго городка, далѣе жъ и по новой Московскод 
дорогѣ до деревни Беккуловой, изъ казаковъ и Сеи-
товскяхъ Татаръ разъѣзды; сверхъ того о яонмяѣ его 
злодѣя, обѣщатеяъ отъ Его Сіятельства Г. Генералъ-
Фельдмаршада и кавалера ГраФа Захара Грпгорьевича 
Чернышева, кто оное учянитъ, дачи въ награжденіе 
10 ,000 рублей, во всъхъ мѣстахъ публияовано, п хотя 
Губериаторъ, къ пресѣченію злодѣйскихъ нреднріятіи, 
вышеііисапяую яреграду чрезъ разослаыныхъ, сколько 
собраться могло, хоиныхъ нерегулярныхъ съ нѣсколъ-
кимя яушкамн учреднлъ, но, къ краянему ярискорбію, 
услышадъ чрезъ яосланяаго отъ него къ Сентовой 
Татарской слободѣ къ ярнвозу въ городъ яровіаята 
нарочяаго Татарскаго Старшнну, яошдаутъш злодѣй 
со всею тодяою, которая слѣдовала, шедшя во всю 
яочь цѣддкомъ, мяновавъ новоразосланные дияетьт, 
нрищла въ ту Сейтову слободу, отъ хоторой видѣнъ 
быдъ мѣс.тахь въ трехъ ножаръ : слѣдовательно и за-
кдючается, чхо бодѣе стреімленіе его злодѣя хдондлосъ 
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внутръ Башкпрш; a какъ, п о неимѣнію конныхъ вопскъ 
и по ослабленія отъ нрододжавшпхся бдокады и г о -
лода пѣхоты, понмку учяяять былъ отоюда нѳ въ с о -
стояніи, напыаче жъ, что и внутри было не безъ опа-
сности, то реченному Г, Генерадъ-Маіору и кавалеру 
отъ 2 7 Марта сообщено и прошено, дабы бдаговоднлъ 
ояъ къ дреслѣдованію того злодѣя посііѣшесгвованіемъ 
ввѣреяяыхъ ему воискъ не оставить; между чемъ п о -
іяянутыві: злодѣй, не находя къ укрывательству своему 
прпбѣжища и учиня въ Септовои слободѣ І?атарамъ 
разнаго рода злодѣйства н набравъ тотчасъ изъ околь-
ныхъ мѣстъ въ тодну свою разнаго званія людея, то 
есть, Баіякирцевъ, заводскихъ н яомѣщнчьпхъ кресть-
янъ и дрочихъ тысячи съ четыре, засѣлъ - было въ 
Сакмарскій казачін городокъ: однако въ ономъ п о -
спѣшнвлшмъ по вышепасанноэгу сообщенію въ командѣ 
речеинаго Г. Генерадъ-Маіора п кавалера деташамеп-
томъ 1 атакованъ и совершенно разбптъ. II такъ вся 
его измѣнническая толпа сяолъко захватомъ жнвыхъ, 
a не менѣе и яобитіемъ, совсѣмъ петреблена: только 
самъ онъ здодѣй съ мадьшъ чнсломъ сообщнпковъ его 
паки укрылся я бѣжалъ въ Башкярію, гдѣ однако жъ 
отнравленнымя за нямъ легкими вояскамп яреслѣдуется; 
a къ тому и прпшедшіе въ раскаяніе Старпшны хъ 
поимкѣ его общямъ увѣщаніемъ побуждаются, я у я о -
вателъно имн уиущенъ не будетъ, a чрезъ то н нреж-
нее народное спокойотвіе п тншнна совершенно воз-
становитьоя можетъ, въ разсужденіи котороя Губерна-
торъ п о должности своеи всевозможыо упражняется. 
II такъ тенерь городъ Оренбургъ, яо одержанной нодъ 
яредводытельствомъ номянутаго Г. Генералъ-Маіора и 
кавалера войскомъ надъ злодѣемъ совершеннои нобѣдѣ, 
отъ угрожаемой онасностя и тѣсноты яодучялъ сво-

і . Ниже сего изъ прпватныхъ записокъ и извѣстій, обстоятелыгве жь 
изъ лрибавленгя къ сему оішсаігію, учияеішаго язъ журнала Его Сгятельсгва 
Г- Гепералъ-Маіора и кавалера Кіызя Петра Михайловича Голицшіа, 
явствуетъ, что при семъ послѣднемъ поражеыш злодѣя Пугачева былъ самъ 
Его Сіятельство, также и Г. Генералъ-Маіоръ Фрешіанъ, и лроч. 
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боду, п граждане тѣмъ вяідше обрадованы, что отъ 
щестя-мѣсячнаго страдаяія въ нроянтаяіи, достягля 
вдругъ, етараніемъ его Г. Геыералъ-Маіора и кавалера, 
хлѣбдаго, хотя не нзобндьно, но нѣкотораго удоволь-
<ггвія, а<гарнязонъ нолнаго трактамента. Сіе есть все 
то, что въ журналѣ Губернаторской Каняелярін вне-
ссяо; здѣсь въ донолненіе его вносятся бсзнсрерывно 
уже ярнватныя записки и язвѣетія, по самос оконча-
oie ояьтхъ, слѣдовательно п Оренбургской осады. 

89 . Иа 1 чнсло Марта съ вечсра слышны быдн въ 
злодѣйскомь лагсрѣ три ялн четыре выстрѣла нушеч-
ныхъ. Пзъ дояроса выпіеозначеноаго казака Жаіуркина 
сдышно было слѣдуюягес: злодѣп въ Иленкоя Защитѣ 
яряетунъ сдѣлалн на разсвѣтѣ дня; во время утреня 
нодошдя они съ той стороны, гдѣ добьтваніе соли 
нроисходятъ, овладѣвъ всѣми дворами, въ которыхъ 
жнвутъ евоекоштяые, коя яодошля ночтн къ самому 
онлоту тои Запвспты, отъ хотораго оня въ Заягиту нзъ 
нмѣвшяхся нрн ннхъ нупхекъ я ружея стрѣлять сталн. 
Находившаяся тадгь регулярная я яерегудярная ісоман-
да, хотя нѣсколько и сталаг-было обороняться, но нрс-
восходному злодѣевъ людству долго дротнвнться яе 
яогда, a особлнво, когда содержавщісся въ командахъ 
скованые есылочные выводялнсь, командовавшій-дс тазяь 
Каяятаяъ Внрачевъ скоро былъ раясяъ въ яогу я 
отдутадся въ квартиру, a злодѣя, сообщась съ тѣші 
ееыдочяьши я ворвавшясь въ Завіигу, овдадѣдн всѣмъ; 
яомянутаго Канятаяа Вярачева я бывшаго въ тсомандѣ 
сго Подяоручсяка убнлн до смсртн, a яаходивяіагося 
ео сторояьт Содянаго Правдеяія нрн добыванія соли 
Канятана Ядряядова, хотя-де я намѣрсньт онн былі* 
повѣсить^ яо тамопшіе своекоштные яредводнтелн яхъ 
ссьіло«гааго Хлонушу уяроснли, a особлнво уговорндя 
его къ ^ому жена я еынъ ояаго Хлояупга, давно уже 
въ тоя Запгнтѣ жнвягіе, оставнть его жнвымъ, нотему 
онъ н не умерщвленъ, a яотомъ острнгшя емуЯдрнн-
нову волосы яо хазацки, велѣлъ-де ояъ Хлонуша быть 
ему тамъ Атамадсшъ нля Сотннкомъ. Хлѣбъ, нмѣвшія-
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ся въ тамояшяхъ магазяяахъ, роздали оші вссь ссы-
дочньшъ, a часть яко бы взялн изъ него и съ собою. 
Тамоишюю регулярную хомаяду, коей было нс болѣе 
70-ти да казаковъ около 120 чсдовѣкъ, забралп ояи 
злодѣц и нряведн въ Бсрду, a изъ сеыльныхъ взяля 
однихъ тѣхъ, коя моложе, крѣпче и намѣрепЬгаъ ихъ 
надобны, престарѣлыхъ же п дряхлыхъ всѣхъ оставпли 
тамъ; изъ пушекъ увезли три ялн чстыре, да яороху 
около 20 пудъ. Всѣхъ злодѣевъ въ пріѣздѣ туда было 
отъ 6-тн до 7 сотъ чсловѣкъ. По допросу того жъ 
казака Яімуркяна, слышно было, яхо бы ирсдводлтель 
злодѣевъ намѣреніс свое пристушіть къ городу отмѣ-
нилъ, a вмѣсто того нодожнлъ отправигъ изъ находя-
иіпхся ярп немъ людеи разныя нартіи протпвъ иду-
ніихъ къ Оренбургу вояскъ ; да и дримѣчено было3 

яко бьт двѣ злодѣйскія толпы пошли хъ Чернорѣчъю, 
каждая людствомъ сотъ по пяти чсловѣкъ; впрочемъ 
непзвѣстыо, по кажому сумпителъству нля подозрѣнію 
оиый казакъ Яшуркпнъ не освобождснъ и въ домъ 
его не отяунісыъ, по удержанъ былъ прп Губсрнсхой 
Канцелярія подъ карауломъ. 

9 0 . 2-го чпсда въцялл отъ злодѣевъ одпвдь сержантъ 
Бирскаго баталіона, оставншіся нослѣ Подковнпка и 
Комснданта Чсрнышева, да двое гарнязонныхъ солдатъ, 
въ томъ числъ одняь захвачепный прн нослѣднеи нзъ 
города высыляѣ; отъ яяхъ сдыншо было, что предво-
дитель злодѣсвъ отнравнлъ. вемальхя обозъ на пазъ съ 
разяыяя своямя я сообнранковъ своихъ ножятками, a 
куда, не знаютъ, a вчера-де яослѣ полудня прибыло 
къ ипзяъ изъ Яицкаго городка тамопгаихь казаковъ и 
Кадмыковъ съ ихъ жснами и съ дѣтьші окодо тысячвс 
человѣкъ, яко бьт для того больвіе, что, за ненриво-
зомъ туда хлѣба, яе стало y нихъ провіаята. Всѣ они 
шли но за-Яяцкой стеня, и рѣху-де Япкъ перешли 
блнзъ Черпорѣчъя. Евде сказывали они, яко бы я въ 
Бердскуіо слободу подвоза хлѣбнаго нынѣ нѣтъ. Часу 
во второяъ яо яолудня выѣзжало злодѣевъ окодо ста 
чедовѣкъ ыа Маячную гору, гдѣ яостоявъ оня недолго. 
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возвратнлнсь онятъ въ Берду; ссго жъ тасла носдѣ 
яолудня вынуицено за городъ для сбереженія хлѣба 
восемь человѣкъ Касимовскнхъ и другнхъ Татаръ; ска-
зывалд, что яослано съ нямн къ злодѣямъ отъ Г. Гу-
бернатора увѣпіательное ннсьмо. Еяіе яосился слухъ, 
будто бъ трое длн четверо Яинкяхь казаковъ, . ходя 
яо ваду, сшітали разставленныя около города нушкн: 
ночему, какъ нодозрятельные, отданы онн яодъ кара-
улъ. — 5-го числа ннчего особлнваго нримѣчено нс 
было, н злодѣевъ, кромѣ малаго нисда, на нхъ сртаулѣ 
было не видно: толъко увѣрядн за-яодлинно, что яред-
водитсль злодѣевъ Пугачевъ, будучн въ Янякомъ го-
родкѣ, женился на однон дѣвкѣ, дочери тамошняго 
казака я хузнеяа, называемои Устнньей Петровой, 
которую знающіе людн яотаталн за велдкую тамошнюю 
волокнту \ и для сего-де y воѣхъ его сообщниковъ 
великая была тамъ нояойка съ пушетаою налъбою, a 
то жъ дѣлали н здѣшніе здодѣя но яолученін объ 
оновгь вѣдомостн. Еніе говорнля, яко бы въ нрошед-
шую ночь сдышно было въ Бердской слободѣ нѣсколь-
ко яушетаыхъ выстрѣловъ, будто бы видны быля за 
Чернорѣченскою крѣностью нушечяыя раксты; въ со-
отвѣтствованіе чето здѣсь въ городѣ нуяіено было яхъ 
6 ракетъ. — 4 чнсда ноутру вядно было ѣдунпгхъ къ 
городу отъ Бердской слободы человѣкъ до нятидееятя; 
но ояя, нс яодъѣзжая блнзко къ городу, ностоявъ. 
иа стенн яедшого, возвратнлдсъ назадъ. Еш,е сказьгеаля, 
яко бы трн злодѣискія толяъі вндѣлн ѣдущдхъ одна 
къ Чернорѣчью, a другая къ Губернаторскому хутору 
я на тамошніе Сырты, a третья будто бы шла къ 
Сакмарску чрезъ Сыртъ н яробнралась къ Красногор-
ской крѣдости; да я была молва въ городѣ, что нред-
воднтоль злодѣевъ нзъ Берды отлучснлся къ Яяцкому 
городку, нлн навстрѣчу слѣдуюпіихъ къ Оренбургу 

і . Сія самозванца Пугачева женитьба изъ-за жпвой жеиы, на которой 
онъ женился еще до побѣга своего съ Дону, которая поныдѣ жива и па-
ходится съ іірижитымъ отъ него Пугачева сыцолъ, для облегаенія сго} въ 
Казаіга. 
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командъ, a напередъ-дс себя отправилъ онъ свой багажъ 
въ помяыутьш городокъ. Въ 9-мъ часу всчера пущепо 
было 4 ракеты, a потомъ во 2-мъ часу ло нодуночп 
яко бы призяѣчены были п позадн Чернорѣчъя четыре 
жъ ракеты. 

9 1 . 5 чпсда нпчего особлпвагоне призгѣчено, кромѣ 
сего, что одна толпа злодѣевъ, въ двухъ пдп въ трехъ 
стахъ человѣкахъ, во 2 часу по полудни. шла по той 
сторонѣ Сакмары рѣкп къ Каргалпнской сдободѣ, — 
дргадывадись, не были ль то Башкирцьт, пошеднііс отъ 
злодѣевъ въ свои домы; о предводителѣ злодѣевъ под-
тверждали п ссгодня, что онъ изъ Берды отлучнлся, 
да и сртаулъ тамопшііт поутру толъко въ трехъ идп 
въ четырехъ человѣкахъ казался. — 6 чпсла поутру 
выѣзжадо злодѣевъ на Маячную гору человѣкъ около 
ста; но всѣ они, постоявъ тутъ немного, возвратплись 
назадъ къ Бердѣ. — 7-го числа поутру и до подудпя, 
за бьгвшею непогодъю. нпчего усмотрѣпо не быдо; a 
послѣ подудня въ 4-мъ часу прпшди на дыжахъ пзъ 
Верхнеи-Озерной крѣпости 4 казака. По пріѣздѣ пхъ 
увѣдомленось, къ великому обрадованію городокпхъ 
жителей, что прибьтло уже въ ту крѣпостъ пзъ Ор-
ской крѣпостп два обоза, за нровожаніемъ лсгкихъ 
хомандъ, п еще обозъ оттуда ожидается, п какъ прн-
дстъ я непогода позатпхнетъ, то станутъ оттуда от-
правлять провіантъ и въ Оренбургъ К 8-го числа 
послѣ полудня, по причпнѣ хлѣбнаго недостатка, вы-
пущено за городъ Татаръ вг разныхъ рабочихъ дюдей 
151 человѣкъ, кои всѣ попілп прямо къ Бердѣ; на-
встрѣчу пмъ выѣхало злодѣевъ человѣкъ со 100, между 
пии жъ находплся одинъ Ореыбургскіп казакъ, захва-
чснный въ Илецкои Защптѣ. Сей, отдѣлясь отъ злодѣ-
евъ, вознамѣрился бѣжать въ городъ, за хоторьшъ 
иогнался-бътло одігаъ злодѣй изъ Яицкпхъ казаковъ, 
который почптадся за наѣзднпка и быдъ свойствен-

1. Но оттуда и ни откуда съ сей стороны, кромѣ одной ІІдсцкои За-
іциты, съ тѣмъ выше сего упомяігуто, пе тодько провіаптскихъ обозовъ, іго 
и ни малаго числа хлѣбнаго прпвоза не было. 
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ны& паходящемуея въ городѣ Войсковому Стартинѣ 
Мартемъяяу Бородляу; но лотому, что онъ былъ очень 
пыгаъ, изъ города жъ вьгаущены были, въ чясдъ вьше-
озпачеяныхъ людея, два Оренбургскіе казака, съ тішъ 
чтобъ имъ побывать y злодѣевъ въ Бердѣ, a оттуда 
выіітя въ городъ съ яадобяыші объ пнхъ пзвѣстіяюі, 
которые, усмотря удобдый случаіі къ попмкѣ. онаго 
злодѣя, н ооедтшясь съ тѣмъ бѣжавшнмъ въ городъ 
Орепбургсклмъ казакомъ, его яоймалп и ярявсзля въ 
городъ; чрезъ сего выбѣжавшаго н того поішаннаго 
здодѣя заяоддинцо увѣдомились, что начальншса здо-
дѣевъ въ Бердѣ яѣтъ, a уѣхалъ-де онъ на ндзъ. Но 
какъ оный Яиігкііі казакъ безмѣрно бьтлъ дьянъ, то 
затѣмъ сего шісла я не лопрадгаванъ. — 9-го числа 
поутру выщло пзъ здодѣйскаго лагеря 5 чедовѣкъ, въ 
томъ чиедѣ одинъ Ореябургскаго гарнязона каяралъ 
Добрынинъ, бывшія въ командѣ Брягадира Бнлова; 
чрезъ ннхъ я чрезъ донросы вьтіпеозначенныхъ олыш-
но стало въ городѣ, что начальннкъ злодѣевъ, взявъ 
съ собою отборныхъ людеи около 2 0 0 0 человѣкъ и 
10 лучшихъ артнллерінскдхъ орудій, язъ Берды уѣхалъ, 
a куда, о томъ точно не знаютъ; нѣкоторые-де при-
знаютъ, что онъ яошелъ яа-встрѣчу сдѣдуюпгимъ къ 
Оренбургу вошзкамъ; другіе думаютъ, что пошелъ въ 
Идецкіи городокъ; куда-де онъ всѣ своя пожиткя па-
передъ посладъ; a нные ещс мнпли, яко бьг онъ со-
всѣчъ на утекъ дожелъ, a худа, непзвѣстно. Предъ 
отбытісмъ-де сволмъ, въ ночное время, нриказалъ онъ 
задавитъ пзъ главныхъ и войсковьгхъ своихъ началь-
ннковъ Полковняка Льтсова, хоторый его злодѣй яря 
раздѣдѣ добычи, номядутыи Лысовъ тотъ самый, которыи 
яра яемъ я безъ него всѣ воиискіе паряды л распоря-
женія дѣдадъ, да it въ войскѣ Яицкомъ бьтлъ опъ по 
безъ зпатл, затѣмъ - де днемь л публлчпо умертвлть 
оіхъ его яе отважллся между всѣмп-де въ Бсрдѣ на-

і . 0 семъ Лысовѣ сказыпали еще, яко бы ояъ и Пугатіевъ ѣхали изъ 
КаргалинсЕой слободы пьяные самъ-третея̂  и тутъ разбранясь, другъ друга 
ругади, изъ-за чего Льтсовъ, поогставъ и даскаьавъ, ударилъ Пугачеаа 
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ходящпмігся здодѣями, яко бы лачалооь и лропсходлтъ 
песогласіс; часто сдучаютея смертоубійетва, a суда и 
расправы за то нпкакой нѣтъ. Иосдѣ долудяя, часу 
въ 5 - ЖѢУ выбѣжалъ еще отъ злодѣсвъ Оренбургскій 
казакъ, прозванісмъ Пермяковъ; онъ посданъ бьтдъ отъ 
Г. Губернатора въ Верхлюю - Озерную ьірѣпость съ 
плсьмамл, п захвачспъ злодѣямп пазадъ тому псдѣдь 
гаесть, сказывадъ что съ нтгмъ сегодня послѣ обѣда 
бѣжадо-было еще пять человѣкъ, но оныхъ нагнавъ, 
злодѣл возвратидп лазадъ, a ояъ, пмѣвъ лодъ собоіо 
лощадь получше, уѣхалъ впередъ л спасся отъ ихъ 
лодмкл; болѣс ничего невозможно быдо увпдѣть, ло-
тому что допросы выбѣгаюяпгхъ отъ здодѣевъ, пои-
мапныхъ, со вчерашняго дня лачалп пропзводдтъ, и 
опыхъ людея содержать въ Губернаторскомъ домѣ, a 
не въ Губерпской Каяделярія 1 0 - г о чпела, кромѣ 
малолюдпаго здодѣйскаго ертауда, подъ Бердою ничего 
лрлмѣчспо не было; чрезъ вышеозиаченныхъ жс вы> 
ходяевъ н пойманнаго злодѣя, пропесся чуднып сдухъ, 
яко бы въ помяпутой сдободѣ, прл котороіі въ бус-
ракахъ находптся велпкое шіожество мертвыхъ тѣдь, 
побптыхъ и удавленныхъ злодѣемъ, оказьгваются частыя 
привпдѣпія, п тревожатъ ихъ обличелісмъ о своеіі не-
копьемъ въ с]ппіу, и хотя-де опъ сіігабъ ого съ лознадіг, по порадгать-де 
его не могъ, затѣмъ , что онъ былъ пъ пазщырѣ; потомъ Иугачевь ири-
творно съ згамъ помиридся, вмѣстѣ еще ішдя, a почш яко бы и прпказадт» 
онъ его удавлть. 

і. Выдъ въ сси дель писыѵіозгаъііі приказъ отъ Г. ГЧбсрііатора, для 
ттубдикопаігія вт» городѣ, что корыстодюбиые дихоимцы, ігаѣя y себя хлѣбъ 
и ие пчирая зіа полтткую народнуго ттужду, продазоіъ нсчепаго хлѣба одпнъ. 
Фунтъ зіо 30 іі по 40 кол. (что четверть муі.и };і;е выше ста рублсіі 
сочдііяется), съ нащ;рѣітГгшіши увѣзцаиіяші н подтвсряіденіями, дабы оиые 
корьтстоліобцы отъ столь безсоввстныхъ лродажъ вопдор.-калиеь, и лродапали 
бі» хлѣОъ цѣною умѣрезшою; ирп такоц чрозвычашюп дороговизнѣ иа хлѣбъ 
въ поспоръѣ отгаго зтрозіышлепъ былъ снособь отт» одиого иаходящагося пъ 
Орезібургѣ ВольпагоЭкономическаго Общоства члеыа, какъ уиотриблять пт» зшщу, 
то есть въ ігсчезіъе и вареііье говя;кыі и б:;раиьи ко;і;и, да и довслъ онъ до 
того> что зга базарахъ сііо волуіо шіщу зіродавать стали ііроііівъ хдвба 
гораздо мельздето дѣпото; о ьогоромъ ciiocoôk здѣсь для зого \с paciipf»-
стратаяется, что онъ іго прсдстаіметіио то?о чѵна ігаіикчаілігь ѵл.е вь ииакііх 
ііомянутаго Обшества. 
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влпностя и о пхъ варварствахъ, да и требуютъ погре-
бенія тѣлъ свонхъ въ землю ; a затѣшь - де злодѣи въ 
ночпос врсмя я за водою яа рѣку Сакмару, не тодь-
ко по одиначкѣ, но н малолюдно уже не ходятъ, да 
и во спахъ-де оньшъ злодѣямъ съ такямп представле-
ніямга кажутся. Одпажды, яко бы, такъ онн въ ночноо 
время чрезъ то встрсвожялясь, что возмечтавъ, будто 
настлааюгъ на нихъ военные дюдя, стрѣлялн изъ пу-
шекъ. Ежеля сіе справедллво, то безъ сомнѣнія про-
леходддо въ ннхъ отъ воображенія, въ разсужденія 
многпхъ ихъ злодѣиствъ, чему движеяіе пхъ совѣстя 
и всегдалшее пьянство наябольшею могло быть пря-
чинок>. — 11-го чнсла до лодудпя ничего особлнваго 
не дрпмѣчено; a нослѣ подудня нѣсколъко злодѣевъ 
пріѣхало въ разныхъ толяахъ отъ Черпорѣченской 
крѣностя въ Бердскую слободу; яо всѣхъ яхъ лрпзна-
валн яе болѣе трехъ нля четырехъ сотъ человѣкъ; 
ярлтомъ сказывалн, яко бьт еще н вчера такія жъ 
толяы и оттуда жъ ѣдупгія былн вндпы; догадывадпсь, 
не яослѣ лъ сраженія съ лдупгимя къ городу хомаяда-
ми оньтя толяы возвралгалясь яазадъ, ялн то былд 
Балгкярцы, возвращаюпгіеся въ домы свои. 

92. 12-го чнсла ничего было не вядпо, кромѣ сего, 
что со стороны Чернорѣченской крішостд я сегодня 
отъ 50-ти до 60 человѣкъ прпмѣчены ѣдущіе въ Бер-
ду.—13-го чясла то толъко слыпщо было, что выѣз-
жало злодѣевъ па Маячную гору отъ 10 до 15 чело-
вѣкъ, и тутъ достоявъ немпого, возвратнлнсь назадъ 
въ Бердскую слободу.—14-го числа, за бывмгамъ снѣ-
гомъ, видѣть ннчего было яе можно,— l ia 15-е чясло 
въ ноча вышлн отъ злодѣевъ одияъ Артплдеріпскія 
капралъ да канонеръ, захваченные къ ннмъ въ комая-
дѣ яокоипаго Брягаднра Билова, да 4t человѣка изъ 
дворовыхъ людеіі; чрезъ нихъ елышно стало въ горо-
дѣ, яко бы предводитсль злодѣевъ яяѣлъ двоекратдое 
еражепіе съ ядущшпг къ Орепбургу лередовымя комап-
дагси, разбптъ, л пошелъ-бьтло па утекъ къ Илецкому 
тородку, съ памѣрепіемъ пробратъся оттуда ла Ялкъ, 
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но на переходѣ-до его отправдена одпа хоманда язъ 
Ново-Сергіевскоіі ісрѣпости прямою дорогою къ тому 
городку, которая его въ ояомъ атаковала, п дерлштъ 
тутъ въ осадѣ до прпбытія другой комапдьт, туда жъ 
сдѣдуюигсд изъ Янцкаго городка, a нередовыя-де вои-
ска вступплп яко бы уже въ Татищеву, въ Нижнюю 
Озерную п въ Разсыпную крѣдоетн, н такъ оный зло-
дѣй со всѣхъ сторонъ сталъ окруженъ; отсюда изъ 
Берды хотя-де онъ п требовалъ въ подмогу артидле-
ріп, но оная-де къ нему не нослана, затѣмъ, что до-
рога уже заперта и проѣхать ие можно; въ лагсрѣ-де 
злодѣйскомъ, то есть въ Бсрдѣ, въ пропптаніи всѣ 
люди иретердѣвають крайнюю ужс нужду, и иодвозу 
хдѣбпаго пп откуда дѣтъ. Прсдъ нолуднсмъ видно 
было идувдпхъ изъ Бердскои къ Каргалпнскои слобо-
дѣ человѣкь до 500; признавади пхъ за Баппшрцевъ, 
пошедшпхъ въ Башкирію, въ своя домьт. На Маячноіі 
горѣ появилось злодѣевъ человѣкъ отъ 10-тп до 15-тн, 
съ одною зпачкою, которые немяого постоявъ тутъ и 
вываля ыѣсколъко пзъ ружеп, уѣхалп въ Берду. Дога-
дывалисъ, что они выѣзжалн ддя какого ыибудь дрп-
сяотра; еще сказывали, что въ Бердскоя сдободѣ 
сдыніно было нѣсколъко пушечныхъ выстрѣдовъ: дри-
знавади, что то чяпено злодѣяайа яо причинѣ ведпкаго 
пзяѣтощагося y ндхъ дъянства.— 16-го чпсла, яередъ 
утромъ, выѣхалъ язъ здодѣйскихъ рукъ Московскаго 
легіона Корястъ Пустоваловъ; онъ я еще два офдцера 
отпущены быди язъ онаго лсгіона, но ихъ прошенію, 
въ дояы пхъ, и ѣдучя нзъ Спмбирска къ Кячуискому 
Фелъдъ-шанцу, блпзъ онаго нерехвачепы въ Берду 1-го 
чясла Января; яредводятелъ злодѣевъ сяерва велѣдъ 
было ихъ умертвдть, но отведенъ отъ того его сооб-
Бгянхазѵін, и такъ-де онъ яриказалъ яхъ острпчь, ска-
завъ, чтобъ они сдужидя ему вѣрою я яравдою; това-
рпвди-де его находятся въ Пречистеисхои крѣпостивъ 
вѣдомствѣ Поручпка Шванвпча, хоторын опредѣленъ 
тамъ отъ злодѣя атамаяомъ, a онъ Пустоваловъ нахо-
дпдся въ Бердъ, д на сдхъ дняхъ яосланъ былъ въ 
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^Ісряорѣчешкую крЬпость ддя печеяія хдѣбовъ, кото-
рыс лспеыіш тамъ, умыолилъ оъ пмѣвшпмися прп демъ 
двумя еоддататѵш п одлпмъ Счіугою уъхать въ Ореп-
бургть, да п пріЬхалп къ городу на дв^хъ дошадяхъ 
<съ тѣмъ хлѣбогтіъ, которыи одд, будучп въ Бердѣ, за-
готовллп. Поутру выгали още оттуда казачій ісапралъ, 
захвачепяыд здодѣямл въ Плецкоп Завдитѣ самъ-тре-
теи; были оші тамъ для яечепія жъ хлѣбовъ, которые 
съ собою жъ па салазкахъ и прявезля; чрезъ шіхъ 
лодтвердплось вчералгаее о Пугачсвѣ пзвѣстіе, что сго 
въ Бердѣ подллнно нѣтъ, п что опъ, по разбитіп его 
отъ сдѣдуюпщхъ къ Оренбургу командъ, ушелъ къ 
Илеігкому городку я тамъ атакованъ. Въ Бсрдской 
слободѣ главяымя ямѣются Яіщкій казакъ Шпгаевъ, 
выліеупошівгутьіл ссьідочяілл Хлопуша, Ореябургскдхъ 
казаковъ Сотшшъ Подуровъ, которьш y злодѣевъ 
пропзвсдепъ Полковнпкомъ, да Оренбургскихъ л;е ка-
заковъ недавио бѣжавшіл туда лзъ послѣдяел въ Идсц-
кую Завгяту яосьтляп казакъ Ссмьяновъ, велпкіп воръ 
л копокрадъ; одя, додуча вѣдомость о прлблдлісдш 
волскъ (которыя - де сегодня ядя завтра заступятъ въ 
Татппгеву хрѣпость), послалп отъ себя въ Черяорѣ-
чепскую крѣпость, чтобъ тамошпіс пхъ сообщплкд всѣ 
пріѣзжалп къ шшъ, да п впддо было сего чпсла, что 
оттуда въ Берду немалые обозы шлп; вчсралгаяя-де 
дутечная палъба, слышанная въ Бердѣ, была y зло-
дѣевъ для ігробы полученныхъ ляп съ завода повыхъ 
пугаекъ, и хотя-де y нихъ лушекъ еще пс мало, по 
пороху п снарядовъ не доводъпо; прябдпженіе войскъ 
слыша, хотя они и боятся п намѣрены сопротдвляться 
до лосдѣдяеп своей поглбелп, но меліду тѣмъ-де3 лмѣя 
y себя много вяда, находятся они во вссгдашнемъ и 
безяѣряозяъ льяпствѣ. Сего жъ чясла ла базарѣ пачадп 
нродавать лечепьш хлѣбъ въ 25 коп. л въ 20 кол. 
^унтъ-, a прел;де, какъ выше лодъ 9-мъ члсломъ сего 
іѣсяца изъ лрпказа Г. Губерпатора зпачлтъ, лрода-
алп его отъ 50 до 40 коп. Фултъ А . 

і . Сія сбавка цѣпы на продажный хлѣбъ не отъ чего шіаго произошла, 
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17-го члсда^ за вслпкою яслогодою, ничего влдѣтъ 
и сдышать было яеможяо; a ввечеру выбѣжаля отъ 
здодѣсвъ два чсдовѣка Оредбургекпхъ казаковъ, ІІО 
что онд доказывадл, того узнать было пеможно; сіе 
тодько сдыошо быдо, что оди дзъ тѣхъ четырехь чс-
ловѣкь, которые посыдапы быди отъ Г. Губериатора 
для лровѣдыванія сдѣдуюдпіхь къ Орелбургу вопскъ, п 
псрехвачеяы быля здодѣямл подъ Бузудулкою крѣ-
постыо, но дошсдщд до оныхъ войскъ верстъ за 1 0 . — 
18-го чясда поутру вышдо пзъ здодѣйекаго дагсря 
три чсдовѣка еоддатъ, одллъ губерпскоіі Тобольской 
роты, другой здѣигаяго я третід Верхояпцкаго бата-
діодовъ: отъ ядхъ д отъ вчерадшдхъ вьіходцевъ дод-
тверждедо, яко бы дередовыя слѣдуюдгія сюда водска 
дрдбдджаются, длд уяіе д встуддлд въ Татдяіеву крѣ-
дость. 1. —19-го чясла доутру выѣзжало злодЪсвъ дзъ 
какъ отъ ссго, что торгуюідіе ішъ корьістоліобдьі и лихотіды заподлішііо 
улсе узиади прибдижеліс воііскъ, и что прц олыхъ ировіаііта ві*зуіь до-
волыіо, и до того пачали стараться, чіооі» още y ішхь ііагІноіпДпея запаг-
иый иди ітачс утасниыа хлѣбъ каі.ъ можло скорѣс ц сь лучіною для сеоя 
прпбылыо допродатъ, и что u ішжеозиачеішъиш почти со дия ira дшгь уиеньшаь-
шимися двпами доказывастаг, и 2.4 чіісла сего Марта u l 3 коп. Ф у ш ъ 
уже продавали, хотя еще u ликакого хліблаго пріівоса въ городъ не білло. 

і. Сіе подтверждалъ и • вьшсозлачеиііьпг Корлетъ Пустовадовъ ; ыежду 
прочаго сказывалъ оиъ: въ Бердской слободѣ повседневно бываетъ заутреия, 
обѣдня и всчерня, и отяравляютъ-де олую службу три находяідіеся тутъ 
свяідснішка; на вьшосѣ и эктеліяхъ, вщѣсто Ея ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
ІІДШЕРЛТРІЩЫ, упомшшотъ-де оші ішя покошіаго ИШІЕРАІОРА ПЕГРА Ш , a 
ПОТОІІЪ Наслѣдлика его, ГОСУДАРЯ ЦЪСАРЕІШЧА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА, предш>ди-
тедь-де злодѣевъ хотя и желалъ, дабы кмшеозлаченпая жена его, Устинья 
Потрова дочь, упомішаема была, но свящешшки-де отреішісь> сказавь ему, 
что оли того безъ указа Сидодскаго исполнять ке аюгутъ, a потолу-де 
оиъ ихъ п пе лрішуждалъ; сшъ онъ въ церковь никогда ne ходитъ; лиде 
шіѣегь олъ сзѵіуглое, по чистое, глаза острые и взор-ь страхоиатыіі; борода 
и волосы иа головѣ черцые; ростъ его среднііі дли и меныіге; въ плгчдхъ 
хотя ц шпрокь, ио въ лояснидѣ очепь тояокъ; когда случается оігь въ 
Бсрдѣ, то все расіюряжаетъ саагь и за всѣжъ сиотріігь не только днемь, 
ио и по ночамъ; съ сообщішкадш своиаш, которых*ь опъ любигь» нерЬдко 
вмѣстѣ обЬдаеті» u наплваотся до-ііъяла, коюрые обще съ ішмъ сидагь въ 
шапкахъ, a ипогда-де и въ рубахахъ и поють бурлацкія иѣсші безъ вся-
каго ещу дочтелія; но когда-де выходтпъ онъ на базаръ, тогда сішмаютъ 
шапки и ходятъ за нпмъ бизъ зяапокъ, a ояъ сазиъ, когда дубличио ходить, 
то поч.ти всегда бросаеіъ въ дародъ мѣдлыя дсиьги. 
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Берды чедовѣкъ съ 15, изъ холхъ одпнь подъѣхавъ 
бддже хъ городу я повѣся на дадочкѣ мѣшечехъ, воз-
вратился хъ своияъ товарищамъ, a потомъ и всъ одд 
назадъ уѣхадя. Прпзнавали, что въ одомъ мѣшсчхѣ 
яоложены. быдя хахія ддбудъ ддсьма, до о содсржаяіл 
ыдчего быдо не слывшо А. Посдѣ лолудяя часу въ 3-мъ 
выбѣжадд нзъ Берды сержантъ Слмбирскоіі губернской 
рогы5 сержаптъ Сішбпрсхаго баталіоиа и одпяъ сол-
датъ; опыхъ, не вѣдая ихъ, нпчего и ял съ хѣмъ го-
і^орпть, отвслп лрямо въ Губерпаторскій домъ для до-
лросовъ; одиако жъ пронесся слухъ въ городѣ, яхо 
бы лрсдводлтедъ злодѣевъ, по вторлчномъ разбптіи 
слѣдующиші въ Оредбургъ хомапдама, тольхо въ семд 
яля осьмд человѣкахъ вчера возвратплся въ Берду, д 
бывшая-дс при ояомъ артллдсрія вся y нсго отбата, a 
ояыя-де хомапды всѣ п со всѣхъ сторонъ лрдбдджа-
штся хъ Оредбургу. 20-го члсда поутру ушотрѣды 
были трл сртаула здодѣлсхіе, одалъ обыкдовеяяыд 
лрл Бердсхол слободѣ на Сырту, другол на Маячдоя 
горѣ, a третія за Сахмарою рѣхою ла Сыртахъ, л 
САЫШПЫ яко бы былл въ ломялутоті слободѣ трл лу-
шечнъте выстрѣла, a затѣзаъ въ 10-мъ часу лоутру 
лошлл всдлкія толлы п обозьт злодѣлсхіе хъ Черло-
рѣчелсхоп л далѣс за олую крѣлость; догадываллсь, 
что лредводптелъ злодъевъ съ лучшимл свопмд сооб-
щппкамл пошелъ спге па-встрѣчу ддудіймь хъ Оред-
бургу хомаядамъ, вли уліе л вовее ла утекъ.— 21~го 
члсла, для уздалія о чдслъ оставшдхся въ Бердѣ зло-
дѣевъ, была лзъ города высылха Яяцхдхъ л Орсд-
бургскпхъ хазаховъ л Калмыховъ: воѣхъ лхъ было до 
600 человѣхъ лѣшлхъ, д лрд лдхъ семь лушехъ, хо-
торыя везсды былд па садяхъ дѣшпмл жъ дюдъмд. 
Сія высмлха выстугшла лзъ города часу въ 10-мъ по-

і. Вчерашнято числа ввечеру былъ огь Г. Губернатора ппстмтнык 
приіазь, чюбъ выбѣгаклцяхъ отъ злодѣевъ, кто бъ какого зианія ші быль, 
не тодъко обстоятельно, ио и объ именахъ ихъ не спрашивать, и тотъ 
самый часъ, какъ они вындутъ отъ воровъ скрытньшъ образомъ, для иадле-
жащихъ доиросовъ прямо БЪ яему огсылать, и про?. 
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утру., л отошедъ веретьт съ лодторы, остановпдась; 
здодѣд долго пе оказываллеь, a наконецъ вышдо нхъ 
изъ Берды о х о д о 2000 человѣкъ, на то мѣото, гдѣ y 
ішхъ обьпшовеняып ертаулъ; но какъ дмѣвшіеея прп 
городсхоп командѣ дыжпики, чедовѣкъ около 20-тя ? 

пошли къ нішъ и пѣнгіе всѣ яопемяогу туда жъ стади 
лодвдгаться, то всѣ злодѣд спустидись назадъ къ Бер-
дѣ, a лотояу и городскіе возвратпдпсь назадъ.—22-го 
чпола нпчего особлпваго не лродсходяло ; нооплсд 
тодько сдухъ, (яко бы вчерашняго чпсда посдѣ полудня 
бывлхтга на рыболовствѣ людьмп слышна быда охоло 
Татящевоя крѣпостн пушечная падъба u будто бъ 
окодо нолуночц впдѣдп въ тол сторонѣ ллвдеяную 
раксту, чему въ соотвѣтствованіе п вь городѣ три 
ратсеты пуіясиьт. Errçe пронесся слухъ, яко бы сего 
чпсла вьтшедъ отъ злодѣевъ одинъ казаяъ: но яодлиц-
п о про то узяать было не можпо. 

9 3 . 23-го числа, сей воскресный денъ, нзъ всѣхъ 
бывшнхъ во время злодѣйскоіі осадьт зпаясядтѣе u 
благополучнѣс быдъ слѣдуювдямъ пропсшествіемъ: я о -
утру нзъ Берды проѣхалъ яаходявшіяея ме;къ злодѣя-
мп бывшаго Янцкаго войсяа Старпгаяы сынъ, Сотыикъ 
Логяяовъ, съ 4 Яяцяямя жъ казакамя; яребываювііи 
всегда при Г. Губернаторѣ я употребляешдд нмъ цріг 
разяыхъ его расяоряжевіяхъ, Орснбургскіп кудеігь 
Гаврпла Крестовппковъ, сказывалъ, что ояъ Догиаовъ 
нрясланъ отъ паходящагося y лредводятеля здодѣевъ 
первьшъ ньтдѣ начадъннкомъ, старшяны Шпгаева, съ 
тѣмсъ увѣдомдеяіемъ, что Пугачевъ, п о разбятід его 
Генерадомъ Кпяземъ Годнцынымъ, вчера ввсчеру тодь-
к о самъ-четвертъ пріѣхадъ въ Берду, я сеіі день объ-
явпдъ епіе яоходъ, a дотояу я стадн-дѳ ужс всѣ с о -
общняки его ублраться на воза, a онъ Шнгаевъ с о -
гдасядся уже съ нѣкоторьгал дюдыяп, чтобъ, между 
тѣмъ, связавъ его Пугачева, лрдвестя въ городъ, я ддя 
того бъ такъ скоро, тсакъ онъ Л.огдновъ яріѣдстъ въ 
городъ, лотомъ доиесетъ, дать бы къ нпмъ въ Берду 
сягладъ тремя пуідечяымя выстрѣламл, ле мѣпгкавъ, 
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лочстчу онъ къ тому свосму яамѣрспію п лрпстулптъ; 
сей слгналъ, до пріѣздѣ онаго Логинова въ городъ, 
яе прежде, какъ часа чрсзъ два, п учинецъ, a съ тод 
лоры и лачался выходъ паходившпхся тамъ люлей ве-
ликпш тодпамл на дошадяхь верхами, на саняхъ и на 
дровняхъ, съ разлымъ пхъ нмулісствомъ, a многіѳ вездц 
съ собохо хііѣбъ п сѣяо, бодьшая жъ часть шда оттуда 
иѣшіе, въ томъ чпсдѣ былп жеялпшы п ребята, всѣх^ 
яавсе чрезъ весь дсдь вшяло оттуда до 800 человѣтсъ 
ддя занятія оыой елободьт. Посдѣ лодудяя комалдвро-
ванъ былъ туда осъмон дегкой полевой комаяды ісо-
наядлръ Ссхуядъ-Маіоръ Зубовъ, съ лѣскодьклмъ чл-
сдомъ сгерея, Ялцклхъ л Орепбуртскпхъ казаковъ, 
которьте въ ту слободу бсзъ всякаго сопротлвделія л 
встудллд; олъ ныпѣшпій дсль высдадъ оттуда лушекъ 
разляжъ кадлбровъ 18, съ лрпяадлежалишл къ лпмъ 
лороховьтал ящпкамп, въ томъ чисдѣ одлпъ едлдорог^ 
л одппъ дробовикъ, да делсгъ, лалдепныхъ въ дворѣ 
Пугачева, ссмяадлать бочекъ мѣдпою молетою, ла пе-
речетъ ло объявдепію ломянутаго Зубова лемлогр 
бодьше 1700 рубдеп; о предводлтедѣ жъ злодѣевъ по-
спдся слухъ, лко бы опъ л ссіддочптлл Хлодуша, ко-
тораго олъ пазвадъ y ссбя Подковплкомъ, бьтдл свя-
зальт въ томъ памѣреяія, чтобъ всстп пхъ въ городъ, 
ло еооблгялкп-де сго, Ялдкіе жазакп л заводскіс 
крестьяле, будто бъ усплясь, оболхъ лхъ развязалл, л 
опъ-дѳ Пугачевъ, взявъ съ собою десять самыхъ луч-
шпхъ артпллеріяскпхъ оруділ, лошедъ на утекъ, дмѣя 
лрп себѣ дюдей окодо 2 0 0 0 чсдовѣкъ; дамѣреяіе-де 
лодожпдъ слерва лттп па Обдгія Сыртъ, a дотомъ го-
раші дробратъся бъ ему ла Самару рѣку, a оттуда къ 
Водгѣ, ддл па Япкъ; одлако жъ-дс бывгааго Атамада 
Подлодковппка Бородлпа зять, яаходявдгілся въ ру-
кахъ злодѣйсклхъ, самъ-четвертъ лоскакадъ о двухь ко-
няхъ къ находящпмся въ Татпдгевоп крѣпостл Гснс-
радамъ, чтобъ лхъ объ уходѣ его Пугачева лзъ Берды 
увѣдомпть; о часто помяяутомъ же ееылочломъ Хдо-
душѣ сказывадл, яхо_бъ ояъ, вмѣсто того, чтобъ съ 
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дредводителсмъ здодѣевъ дераздушо шти, доворотндъ 
сь дорогд въ К.аргадішск.ую с.юбоду, гдѣ y него было. 
;кеиа u навороваішые имъ вь разыыхь мѣстахъ ДОЖІІТ-

KJI, цо тамоашіе-де Татары, иоіЬіавъ и связавъ его, 
посаддлд додъ кріткіи караудъ въ догребъ, п что іъ 
шшъ учдндть, о томъ треиовадд отъ Г. Глберпатора 
доведѣдія; a дотолу ц носланы т\да согодия жъ на-
дсяшые ліодп, дабы его додъ крѣпчаішпшъ караулоліъ 
іірдвездд въ Ореибургъ \ Вдроиехъ особдішаго д р д -
мЬчадія стоптъ п сіс, чго оей деяь іюутру рікаиод 
дечедыіі хдѣбъ дродавадд да базарѣ д о 2 5 кооѣекъ 
«ілдтъ, пбо дродавцьі вышсоздачешіуіо цЬяу огъ 30 до 
40 КОПІІСКЪ Фуитъ доппжать стали, узііазъ про идуіція 
сюда комаыды, дрті кодхъ, какъ говорндд, очедь до-
водьдо дровіадта; д о вддя одое благододучное дро-
ДІСШССТВІС, сеіі ж.е дсдь къ вечсру въ десять, въ воссаи», 
д въ ссмь кодѣекъ лродавать дачадя. 

9 1 . 24-го члсда дрдвезеиъ дзъ Каргадішскоіі сдободы 
объявдедныд здодѣй ссыдочиыд Хдод>ща, д съ шімь 
сообдгадковъ дзъ Яддкдхъ казаковъ дятх* чедовѣкъ, 
да Ііаргаддцскід Татарддъ въ удомяыухой сдободѣ отъ 

і. ОІІЬШ пеликш сдодѣк Хдопуша есть тотъ самы»*, о которомь въ 
загоіскахъ прошлаго 1773 года подъ 4-мъ числомъ Октября упомянуто: 
г.оруя ІІБСКОЛЬКО лѣтъ ііодъ Ороібурічжъ и быаъ въ разныхь мѣстахъ сеіі 
губеріііп, зиалъ опъ всѣ мѣста и заводъі, откуда tJLTO здодѣямъ иолуть, 
безъ озлаго бъ одіш Яицкіе казаки, a паче сааіознашщь нхь ІІугачевъ, не 
апая заводовъ и многихъ лиітсльствъ, о далыгЬшіпхчті своихт» предііріятіяхй 
иикогда бъ, можетъ быть, и не нодукали; — словомъ: къ усилсиію продвс-; 
дителя злодЬсвъ, былъ онъ Хлопуша всегда главігымъ орудісмъ; ибо ѣздя̂  
по заводамъ, лривозилъ къ ітыь пушки, ядра, порохь и ведлкоо ЧІІСЛО 
деіісгь, высылалъ хдѣбь и шюжество разіыхъ пожитковъ, a сверхъ юго 
вылидъ u иерсслалъ къ поасу Пугачсву мортирь л бомбъ п шдаалос члсло 
Башкирцевъ, за что и далъ ему былъ y нсго чилъ Полковиика ; онъ ;&е 
Хлопуша до прыхода ІІугачева подъ Озериую крьпость, комллдовадъ всеш 
бывшею иодъ Ц<ІИ злодвііскою толпою, лотомъ обще съ Пугачевьшъ разо-
рилъ ІІлсцкую врваость ц захватидъ въ Гу берлшіскдхъ горахг козіаиду, 
слЬдовавш}ш on. Г. Гслерадь-Маіора Сташихіавскаго, a лаколецъ, каьъ 
вышс зиачпгъ, былъ онъ одшіъ лродподиіелемъ, завладѣлъ и трабилъ 
ІІлоцк\ю Защиту со всѣмл бывшши туѵь ліодъмл. Вотъ сколь важиы 
здодѣисгва ссго разбоііиика п сколь ведика ошибка произошда отъ осво-
бо;кдоиі« сго и оіъ ИОСЫДКІІ къ ододу предііодцтсліи зло̂ Ьевіч, 
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злодѣя Пугачева главльшъ учредлтедемъ; тутъ же дрі-
ѣхадо оттуда нѣсколько лзъ тамошнихъ лучшихъ Та-
таръ, чтобъ тьмъ дохазать нынѣ свою вѣроооть д 
уссрдіе. Оттуда ІКЬ U ДЗЬ Сакмарска привезсно было 
яемадое чиедо Башхспрцевъ и заводскихъ крсстьяпь, 
бьтвшихъ въ сообщсствѣ съ Пугачевымъ, a пзъ Берды 
досылаяо 20 артдлдерілскдхъ орудід, въ которую на 
сед дсяь, яко бы для яаблюдспія лорядка, досладъ 
былъ съ командою Секулдъ -Маіоръ Дешідовъ, a быв-
дпшъ тамъ Яяцкяяъ казакамъ лрдказадо лереѣхать 
въ Каргалднскую сдободу. Между тѣмъ посдлся въ 
городѣ слухъ, что въ Бердъ городскдші дюдьші учлдеяы 
бьтлд вслдкія грабдхельства л хящедія, д яко бы млогіе 
додшхкд, въ рукахъ злодѣевъ яаходпвшіеся, разпымд 
людъэш вывезеды въ городъ. На базарѣ лоутру дро-
давадд хлѣбъ въ 10, a ввечеру былъ уже д въ 5 кодѣп-
ки фунтъ \ Отъ комаддующаго Гедерала Кдязя Го-
лдцъша лріѣзжадд сед день ларочдые оъ лзвѣстіемъ, 
что оиъ, до разбдтід здодѣевъ, встуиддъ въ Татдп^еву 
крѣдость съ яаходявдтшися прд яеэгь воелдыші людь-
аш, a дотомъ съ тѣмъ, чтобъ за бѣжавшлмъ дзъ Бердьі 
злодѣсмъ въ догодю д для лересѣчелія ему дорогд 
отлравлены отъ дего раздыя команды. — 25-го чдсла 
лоутру дрдсладо къ Г. Губерлатору отъ Его Сіятедъ-
ства Геяерада Клязя Голдцыда съ ларочльшл хазака-
мд сообщедіе, д слышао было отъ тѣхъ казаховъ, что 
здодвд Пугачсвъ дробрался къ вершндамъ рѣкл Са-
мары на хуторъ находящагося лрд демъ злодѣя Орсд-
бургскдхъ казаковъ Сотддка Подурова, которыіі отъ 
йего дазывается Подковдпкомъ, д ыамѣредъ - де одъ 
оттуда лробраться, оставя Переводогдкую крѣпосхь въ 

з. Не явпо ш здѣсь олыхъ продавцевъ ненасытное корыетолюбіе : они, 
имѣя y себя на рукахъ нотаеішый хлѣбъ, старались накояецъ всячески, 
чтобъ сколь возмояшо подороже опыи допродать прежде привоза съ иду-
наши сдада комаядами. Впредь для знавія и иапіяти дрилагаеіся прм семъ 
особыд: реестръ, почему въ осадное время хлѣбъ и иѣкоторые харчевые 
пршіасы продавали, и какъ цѣпа на все то время огь времеіш новьшіалась; 
явпо пзъ сего, какои ведшсой трудцостц городъ Орепб̂ рсъ въ сіе бѣдствеи-
иое время подверженъ бьтлъ. 
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дѣвоіі стороыѣ,. да Ново-Оргіевсиую крѣлость, вь 
чаяыіи лроятл дзъ олой въ Илецкіл городокъ, a стедью 
лроблраться па дджліе Яиідкіс Фордосты въ Кудаглну 
крѣдость; дюдства жъ прп яемъ около 1 0 0 0 чсдовѣкъ; 
ио лошадд-де, отъ глубокдхъ сдѣговъ п бсздорожья, 
y всѣхъ ужѳ пріустали, для того и прннуждены всю 
хшѣюпіуюся дрд шіхъ артпдлсрію бросить на дорогѣ. 
За пимъ отъ домяяутаго Г. Гсперала послапъ въ до-
гоню гусарсяід Полковнггкъ съ жжандою, которыіі и 
встуддлъ ужс въ Переволоцкую крѣпостъ, откуда 
до извѣстіямъ далѣс будетъ слѣдовать. СеГі дсдь, дослѣ 
лдтургід, былъ въ соборнои церкви благодарный мо-
дсбеяъ, для освобождспія города отъ здодѣлскоіі осады, 
ири коемъ и Г. Губердаторъ даходплея. На базарѣ 
лродавалп дсченьіхъ хлѣбовъ отъ дятд до трехъ ко-
дѣекъ Фунтъ. 

95 . 26-го япсла долучсяо было отъ Его Сіятедьства 
сообщсціс, тіто, для прселѣдовашя злодѣя п ддя подмял 
его, во всѣ сторояьх отправденьх уже отъ него иомад-
ды: a дабы онъ, обратясь, ые дроярался въ Башкдрію, 
то трсбовалъ, дабьх съ здѣшней стороды опое предо-
стеречь; дочеяу a комадддровадо было дѣсхолько ка-
заковъ д Каргадппскнхъ Татаръ да Губердаторскід 
хуторъ (отъ города только 12 всрстъ) ддя дрхшѣчаяія 
да тамошддхъ высокдхъ мѣстахъ. Сего жъ ддя от-
дравдсды отъ Г. Губеряатора въ раздыя ыѣота да-
рочдьхе, въ томъ чпслѣ до Московскояу д Уфпмскому 
трактамъ, съ увѣдомдедісмъ, что дредводдтедъ злодѣевъ 
разбдтъ д дошелъ да утсхъ, д чтобъ дочтовыя стадцід 
до оболш» ояымь трактамъ возстановдть. Ддя осмотра 
доложедхя Бердсхсод сдободы д для раздыхъ расхюря-
жедід, ѣзддлъ въ одую сдободу Г. Генсрадъ - Маіоръ 
д Обѳръ-Комеддадтъ Валедстердъ съ штабъ-д оберъ-
оФлцораші; дзъ одой также хі лзъ Каі)галлпскод сдо-
бодъх л лзъ Сакмарскаго городка вышдо ссй дснь яѣ-
скодько ссыдьдыхъ, евосісоштдыхъ д рабочнхъ людсп 
17 чедовѣкъ, которые дзъ учреждепдои ддя ѵихъ дѣдъ 
y Г. Губердатора да дворѣ особоіі іѵОдгшіссіл д лрл-
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слапы прп бидетѣ ддя содсржапія въ Главиое Правле-
ніе Орсдбургскііхв Соляныхъ дѣдъ. На 2 7-е чясдо отъ 
комалдуюіцаго Гелсрада Князя Годлцыла лріѣхадо двоо 
курьсровъ, одішъ въ дочл, a другой поутру; о содср-
йіапіц тшсодгъ его то тодъко сдышіго быдо, чтобъ съ 
здішшсй стороды, ддя лрссѣчснія здодѣю къ }ходу въ 
Башккрію д дадѣс дрдкрыть комапдаші мѣета отъ 
Черлорѣчснскоіі крЬпостд къ Саккарску и далыис 
до болыдол Московской дороіѣ. Песлѣ долудля д о -
трсвожоны быдн въ городѣ, a особдпво іюѣхавшіо лзъ 
города въ Бердскую сдободу тѣмъ, яко бы дрсдводлтсль 
здодѣевъ Пугачевъ съ хуторовъ Едаыечкшшхъ воз-
вратплся вь Кдргадпдскую слободу, и учішя таш> 
лучипшь людяхъ убшство, три плд четыре двора въ 
оиой слободѣ выжегъ; толіъ ЯКО бы дрлчддспо пмъ 
ііадъ иѣкоторымц п въ Сакшірскош» городкѣ. Хдѣбъ 
иродавади да базарЬ мукою отъ 1 руб. д до 80 коп. 
иудъ, a ітечельш ігродаваліі сдерва д о 5 Э a дотомь 
ио 4 ход.; H Q лъ вечсру, д о дричлдѣ вышеозыачся-
пыхь пзвѣетш, лродавдьі сго еще вздороліа.ш u д д о -
давадд ужс д о 7 код. Фудтъ. 

9 3 . Па 28-е чдсло лочыо, дріѣхалъ лзъ Саоіарска-» 
го городка таіиошцод Аташшъ Додскій съ гоіѣвшдмася 
иріі ледгь казакамл, кодхъ послало быдо туда пзъ го-
рода 50 чодовѣкъ; олъ отлравдсыъ былъ задять сіе 
мі>сто п лмѣть тадіъ дредосторолшостъ, дабы лредводл-
тсдь здодѣеаъ пе лрокрадся тамошдсю сторолою въ 
Башклрію; л о вьішеоздачсдному Его Сіятедьттва со-
обіцелію, ceîi Атамалъ самъ сказывадъ, что досдаплые 
отъ лего до болъшол Московскол дорогѣ до Муста-
ФЛЛОЛ дерсвлл, то есть къ самому Ураду (со 150 верстъ 
отъ Орелбурга), лдкого пзъ здодѣевъ де видавъ, воз-
вратлдлсь къ нему; a вчералшяго-де члсда лоеладъ олъ 
Допекол въ ІѴаргадидскую сдободу родпаго евосго 
брата съ одалдгь казаксшь, ддя развіідываиія, что тамь 
дѣдастся, ісоторые оба пріЬхадл туда въ самое то врсдія, 
какъ отъ здодѣсвъ дередовые дюдл, человѣкъ до 80 
лдл оходо 100, чотілрьмя здачкаші лріѣхалд въ ту 
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сдободу (но тутъ лп бидъ лрсдводлтедъ тіхъ Пуг&чсвъ, 
оиаго опи узыать не моглл), и сдѣдавъ въ оцой сдо-
бодй тревогу, яачадп-де ло всѣмъ удлцамъ разъѣажатъ, 
іі из-р л^чшлхъ-дс тамоишихъ богатыхъ Татаръ заьололн 
копъямл 4-хъ чсдовѣкъ, п дворы пхъ зажгдл, піаѣвша-
гоея-де прп братѣ его казака раплдн коиыпгь, a братъ 
его Допекаго, повязавъ дігцс себѣ лдаткозгь, чюбъ пе 
узяадл, п прлтворясь, лко бы опъ дзъ тоя ліс здодѣд-
сяоіі тодлы, пачадъ съ прочпші скакатъ п кричатъ 
по уліщазпъ, a между тѣмъ п паліелъ сдучай спустлться 
ла рѣку Сакиару, по котород лрпскакавъ въ Сакмар-
скіл городозсъ, яодадъ сму Атаману о всекъ томъ 
пзвѣстіе, Допскоп комаяду <вою лиѣлъ уже готову на 
осѣдланяыхъ дошадяхъ, я укрывая одый едучал, ска-
задъ тамошппмъ казакамъ ддя впда, что опъ спѣшптъ 
ддя встрѣчи пдущаго съ вояскомъ Гедерада, къ чему 
бъ л олп всѣ дзготовпллсь ; выѣхавъ же лзъ города, 
лоокакадъ олъ ле яряжло дорогою къ Ореябургу, a 
къ Черпорѣчслскоп крѣлостл, a оттуда па Мосодов-
скіе рудппкл, л подъѣзліая къ оиьшъ, усяотрѣдъ за 
собою здодѣнскуіо погопю, чодовѣкъ до 200; ло какъ-
де опъ спустлдся тамъ ла рѣку Яикъ, то-де олая зло-
дѣлская тодла, лостоявъ на рудлпкахъ дедодго, далѣс 
за плмл пс логладась и возвратпдась лазадъ, можетъ 
бытъ, за устадыо лошадсй, a олъ Долскоя рЪкою Ял-
комъ безопасло ул;е лріѣхалъ къ Орснбургу. Еще 
сказывадъ олъ, что въ сслѣ Совѣтппка Тлмашева, ла-
зывасмомъ Таиілой, стоптъ тьтсячп лодторы пдл двѣ 
Бапткпрііевъ, которые-де тутъ ожлдаютъ лредводлтеля 
злодѣевъ, ллл что съ пшіъ одѣдается; по его Долскаго 
лрпзналію, здодѣпскоо ламѣрсліѳ состолтъ въ томъ, 
чтобъ перешедъ рѣку Бѣлую, убраться па заводы, ллл, 
яерсправясь чрсзъ Япкъ, лттл въ Клрглзскую стсль, 
куда, по пьліѣлшел раеяутіщѣ, a потомъ, за водлкпмъ 
рдздлтіемъ водъ, волпсъпмъ кочалдаиъ гпаться за шшъ 
будстъ лс віожно, Посдѣ лолудпя всѣ дюдл въ городѣ 
быдп встреволіепы тѣяъ, что оходо Бсрдскоіі сдободы, 
ддя предосторожлостл л лрлмѣчапія, лс явятся дл гдЬ 
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злодѣи, нпкакихъ ъараудовь п разъѣздовъ учрсждсчіо 
не быдо, a иотомъ нзъ возвратившахся въ Каргадіш-
скую сдободу здодѣевъ, какъ схазывали, чсдовѣкъ до 
800 или до 1000 нечаяпно ворвалпсь п причішііли 
тамгъ многямъ смертоубіііство, a многпхъ увозлп съ 
собою въ помяпутую Татарскую едободу,- бывшая тутъ 
съ Капитаномъ небольшая регулярпая и нерегулярная 
команда, хотя-бьтдо и вышла къ городу, но злодѣи, 
персхватя оную на дорогѣ, съ собою жъ угнали: спас-
ся только уходомъ напередъ начальникъ онои комап-
ды5 Катгатанъ Сурпиъ; лрп сечъ самомъ случаѣ тутъ 
же былп п ѣхавшіе въ Орепбургъ отъ Е г о Сіятельства 
для занятія квартпръ и для своихъ надобностеп К а -
питанъ и съ нгшъ 12 чедовѣкъ гусаръ, еіяе Кашітанъ 
яіе Григорій Пыхачовъ изъ отставішхъ отъ сдужбы, 
взятый въ комаиду Г. Генераль - Маіора Мансурова, 
отставной же переводчпкъ Матвѣіі Араповъ; злодѣямъ 
удалось тутъ оыаго Арапова тяжко изранить, отъ чего 
онъ, по прпвозѣ въ городъ, скоро и умсръ х; одного 
гусара закододи, a двое остадись тамъ въ неизвѣстио-
сти; помянутые Капдтаны и 9 человѣкъ гуоаръ въ го -
родъ дріѣхалд благополучно : сказывадл, яко бы сазгь 
предводитель злодѣевъ Пугачсвъ туда лрііізжадъ, да 
Яицкпхъ-де казаковь бьтло немного, болыпое число 
еостоядо изъ Каргадішскнхъ Татаръ и Башкдрцевъ, 
да п Сатшарскіе казаки и нѣсколъко Кадмыковъ; ка-
кое яіъ чиело побито тутъ людей и скодъко злодѣямя 
увезено, то узнать было нѳ мождо. Ввечеру жъ отъ 

і. Сеіі переводчикь шгѣдъ оФіщерскій чллъ, о которош, тѣмъ болыіге 
сожалвть падлежитъ, что одь съ самаго начада Оренбургской экспедпдіц 
употребляемъ былъ въ саиъія пужыѣшпія посылкп, какъ въ Кпргизъ-Іѵан-
сацкія орды, такъ и въ другія талошнія мѣста, и всегда лоручениое ему 
дѣдо старательно ж съ хороішійгь услѣхомъ отлравлялъ; зналъ достаточно 
всѣ здѣшпіе Татарскіе діалекты и Калдгыдкііі язшсъ, — словомъ, такоіі 
великій знатоьъ и прошлецъ онъ былъ въ ТБХЬ дѣлахъ и мѣстахъ, равію 
жъ и въ Башкиріи, какого уже здѣсь не остадось, л скоро возъішѣіь пе 
можло; a потому, при возсталовленіи здѣшиихъ порядковъ (къ чему необ-
ходи-чо лужны злаютіо прежнія здѣшлія дѣла и лроизподства) и шмѵь бы 
опъ Араповъ съ лежадою лодьзоіо къ разшшъ дѣдаяъ и освідомлеиіямъ 
улотргбляедъ быть. 
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Губернатора отданъ былъ лменной лрдказъ, что оный 
лредводптсль злодѣевъ прокрался лазадъ въ Каргадпн-
скую сдободу, и тамъ иобплъ u разграбпдъ лучпшхъ 
люлеп, a оттуда-де устремясь и въ Бердскую слободу, 
подкрадся оыый къ нен нечаянно во время тумана ; 
вюгло статься, что въ оиол слободѣ былъ тумаяъ: хю 
въ городѣ во весь сея день лдкакого туѵапа ие было. 

9 7 . 29-го числа, извѣсгясь, что здодѣіі ouïe вчера 
Бердскую слободу оставндл пуетую, забравъ всЬхъ 
бывшлхъ тамъ людей въ Каргаду, хонандировало туда 
яѣсколько воеігаыхъ людеіі съ одною пушкою, a upu-
томъ поедаяо было пѣсколъко нодводъ для забрааія 
огтуда сіша н для прквоза оставшагося тамъ хлѣба, 
что бсзпрелятствеяно я учішено; въ оноГі же слободѣ 
наГідеыы скрытяо находившіеся Япакіе казакл, съ тѣмъ 
лаяѣрепіемъ, чтобъ кого нибудь изъ городехпхъ от-
хватить и увести къ лредводителю ихх , въ Каргалу, 
изъ коихъ здодѣевъ трое поіімашд и въ городъ при-
везены; о предводитедѣ злодѣевъ слышяо быдо, яко 
бы одъ изъ Каргадішскол слободы поѣхадъ ссл день 
въ Сакмарскъ 4 но лочевать-де хотѣлъ быть въ Каргалу: 
между тѣмъ многіс заподлішяо увѣрядл, что до лоду-
дня и послѣ половпны для прпэгвчеды за Черяорѣчен-
скою кръпостыо лдущія туда комадды, пзъ коихъ вве-
черу дѣсколько гусаръ п въ Бердскую слободу всту-
ллло. Во вчерашлііі злодѣйокііі въ ломялутую слободу 
дабѣгъ лобдтыхъ п увезелпыхъ здодѣямд служивыхъ 
людеп счлслялп до 60-тл чедовѣхъ. — 50-го члсла пе-
редовая армейская команда съ Г. Подковлдкомъ Х о р -
ватомъ Бердскую слободу заняла, съ тѣмъ, чтобъ от-
сюда пттп къ Каргаддлскол слободѣ ; яозгяыутыіі Под-
ковлякъ къ Г. Губерлатору пряоылалъ отъ себя Маіора 
для лзъясленія лотребныхъ ему обстоятодьетвъ, a о 
едѣдуюдіііхъ сюда Гедераллтстахъ было пзвѣгтіе, что 
олл ночевать будутъ въ Черпорѣчсдскол крѣлостл; 
передовыя жъ лхъ вояска въ олую крвлость л всту-
лплл. Оставшіяся въ Идсцкол Защлтѣ Калдталъ Яд~ 
рндцевъ, увѣдомяеь чрезъ выходідевъ, что лредводіітсль 
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злодѣсвъ Пугачевъ съ сообщппкамн его въ Татішгевои 
кръпоети разбитъ, прпслалъ отъ себя въ Ореііиургъ 
нзъ иаходяіігнхся въ онои Защитѣ на годовой службѣ 
двухъ казаховъ на лыждхъ, коііэш, какъ Г. Губерна-
тору п въ Соляное Правденіс о обстоятельствахъ, 
когда п какъ окая Защита поиалась въ злодѣіістсія 
рукц> кратко рапортовалъ, чему въ дополпеше отъ 
оиыхъ казаісовъ, въ иояяыутомъ Правленіа взята сказка 
іі при рапортѣ Статскаго Совѣтипка Рычкова пред-
ставлепа Г. Губсрнатору, съ трсбованісмъ отъ ііего 
повѣлеиія о возстаиовдсніп тазшшнпхъ соляпыхъ ра-
ботъ; съ отдші жъ казакаші прпбьівпіій оттуда свя-
щсцнпкъ, словегно объявидъ, что къ сопротішлешю 
злодѣевъ употрсбили себя пзъ иаходяпіихся тамъ сду-
жнвыхъ регулярныхь п нерсгудярішхъ людеіі только 
15 чодовіжъ, a прочіе-де всѣ, по ирпбдііяісніи пхъ къ 
оной Заіііитѣ, псредалисъ къ злодѣямъ, и такъ- дс опую 
Защиту спастн, по велпкому чііслу злодѣсвъ, пика-
кнші мѣрами было нс можно. — 3 1 - г о Его Сіятедь-
ство, комапдующіи Генералъ u Кавалсръ, Князь Петръ 
Мнхайлшшчъ Годицьшъ, обіяс съ Гспоралъ-Маіоромъ 
Фрейманомъ, съ Подковішкаміі Кияземъ Додгоруко-
выдіъ п Бабпковымъ, и сщс съ ііѣскодьіаши штабв и 
оберъ-офпцсраші, къ ведпдшму обрадовавію всѣхъ го-
родскихъ ждтелей, пріѣзжадъ въ Орспбургъ палегкѣ, 
іі отобѣдавъ въ назначепной ему квартирѣ, въ домѣ 
Дпректора Твердышева, съ Г. Губсрыаторомъ, ИОСДІІ 

стола, помѣшкавъ тутъ немного, отправился пазадъ въ 
Бсрду, съ тѣмъ намѣрсыіемъ, чтобъ завтра, нп мало пе 
уаущая временп, для преслѣдовапія предводптедя здо-
дѣевъ, Пугачева, едѣдовать сму съ командами своіши 
къ Каргадшісісой слободѣ п къ Сакмарску, гдѣ оиый 
злодѣй съ сообщшіками его паходптся. 

Аігрѣля 1-го чдсла выбѣжадо пзъ Садшарскаго го-
родка двое Башкпрцсвъ, да одпиъ казакъ, чрезъ ко-
торыхъ пзвѣстно стало, что прсдводптель здодѣевъ, 
Пугачевъ, съ сообщнпкамп своіши засѣлъ въ старомъ 
Саіщарскомъ городкѣ, a намѣренъ-де, сжедц ие устоитъ 
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протлвъ атакуюяптхъ его вошкъ, пробираться въ Баиь 
клрііо, ісуда-де отъ иего и указы разосдалы ужс, чтобъ 
Бавпшрігы сбпралдсь къ лему, a въ Каргалллекой-де 
едободѣ остаиовлеію отъ исго псбодъшое дюдство. Бь 
Бсрдокой елободЬ ноіЬіапы 3 чедовѣка Баппаірдевъ, 
ѣхавшіс къ здодѣямъ нзъ Ндецкаго городка. Около 
іюдудия іі посдѣ лолудяя чаеу въ дервозгь сдыіпиа ou-» 
да съ сторопы Сакзіарскаго городка силыіая капола-
да, что лризлавалп за проксхо, дівшес таэіъ съ здодѣя-
ми сраженіе, a ввсчеру д подучсяо извѣстіс, что здо-
дѣл, кахъ въ К.аргалішсхоп сдободѣ, такъ и въ Сак-
марскомъ городкѣ, совсршсішо разбпты, п лошіаны-дс 
тутъ главныс Пугачева сообщяпълі, называемые y нсго 
Полковнгікаші, нзъ Япцкихъ казаісовъ Шигасвъ, да 
Орспбургскіи Сотникъ Подуровъ, a самъ-до онъ Пу-
гачевъ въ 40 чедовіькахъ ушслъ на утекъ къ Нрсчл-
стслскоіі крѣпостя, па саэхыхъ хорошпхъ u свѣжлхъ 
лошадяхъ; одлако-де въ погопю за лпмъ поолана отъ 
Его СЬітсльства гусарская комапда. — 2-го члсла, 
чрсзъ лрпсдаппаго отъ Г. Генорадь-Маіора Ѳсдора 
ІОрьевича Фолъ-Фрешхака пзвѣстіс поллчеыо о сдъ-
духолісічъ: лредводитедь здодѣсвъ, Пугачевъ, паходясь 
въ Сакмарскѣ л будучп сгъ обіиииковъ своихъ увѣ-
домденъ, что псрсдов].ія комалды идутъ уже въ К а р -
галдііскую слободу, нп мало пе мѣшкавъ, л всѣэіи 
своіши сдламд л съ артпллеріею пошсдъ пзъ Сакмар-
скаго городка къ той слободѣ. Елу сказало было, что 
олыя комалды сочлпяютъ лебольшое тодько людство; 
ло какъ олъ самъ усэхотрѣлъ, что тѣ коахалды, со -
бравшпсь 3 превосходлое людство сочдляютъ, да л р а с -
лоряліелы уже въ порядоісь, то, ле входя онъ въ сло-
боду, засѣдъ-быдо бдпзъ ея въ одло.чъ крѣлхозіь мѣ-
стѣ, и лачалъ пупіечную пальбу, куда лодвсзелы былл 
два едллорога, то олъ л сталъ подвдгаться вворхъ ло 
Сахсмарѣ рѣкѣ, остапавллвалеь во всѣхъ узкихъ мѣ-
стахъ л лропзводя пушечыую лальбу (въ тотъ влдъ, 
чтобъ мсжду тѣмъ дать врсмя сообщннкахъ его y 
ді ідыіол мельндцы лостролться къ бою. К.акъ лодошдл 
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комаяды къ той мельппдѣ, то д наіідено уже y него 
тамъ во Фронтѣ пемалое чпсло его сооблпгаковъ : н о 
н тутъ, по ледодгомъ еопротлвлепіп, всѣ онп были 
ебпты, лобііжалп дадѣе; самъ опъ, какъ сказывадл, ле 
заѣзжая ужѳ вь Сакмарскъ, побѣжадъ толпою съ пе-
бодьлшил людьмп вверхъ по Сакмарѣ р ѣ к ѣ , худа за 
ттъ въ логояю тотъ же саш.ій часъ отправлсда была 
гусарекая комалда, Кромѣ нсмалаго члсла побитыхъ 
его людей, взято прц семъ сраліеяід въ плѣнъ болѣе 
двухъ тысячь чедовѣкъ, и агаогіе его главные сооб-
щникл, въ томъ чпслѣ названпые отъ нсго Подковліікл, 
Яицкій казакъ Шпгаевъ и Орснбургскій Сотнігяъ По-
дуровъ, ппсарь лдп сскретарь его Горшковъ и другіе; 
но первый, какъ сказывади, лрп поішкѣ ограбделъ н 
убитъ гусараил. Тсперь осталось ожпдать одиол no
mmai пошшутаго здодѣя Пугачева. Послѣ лодудня при-
сдапо въ городъ пзъ Черлорѣчья Руссклхъ дюдей п 
пловѣряевъ трлддать чсловѣкъ, п всѣ опп быди въ 
здодѣлсяоя тодпѣ п находидись въ Ипжней Озерлой 
и въ Разсыплоіі крѣпостяхъ; ушедъ посдѣ сражснія, 
бывшаго въ Татлщсвол крѣлостл, псрехвачеіш оные 
разъѣздоиъ на рѣкѣ Доягузѣ, п показывали, яко бьх 
нробпрались въ своп домы. — 5-го числа ллчего осо-
бливаго слышпо ле было; къ вечсру только пронесся 
слухъ въ городѣ, яко бы главнѣишій сооблішшъ Пу-
гачсва, Члка, даходпвшійся съ сообщяпкамл его подъ 
городомъ УФОЮ, разблтъ, и спасая себя отъ попшш, 
удавплся. О предводптелѣ лхъ, часто помянутомъ Пу~ 
гачевѣ, сказывадл, яко бы олъ засѣлъ въ одной Баш-
кирской деревнѣ, за Пречлстелскою хрѣлостью, и 
тутг.ь послаяпыділ за лялъ въ погоию комапдамл ата-
ковапъ.—4-го чпсда, подъ конвоемъ лсгкой комаяды 
Г, Лремьеръ-Маіора Наумова, приведено въ городъ 
лзъ Саимары отбптыхъ лря послѣдлсмъ разблтіп зло-
дѣевъ двѣ тысячд трлста человѣкъ ллѣлпыхъ людеіт, 
въ томъ чпслѣ л вышеозпачеплый злодѣи, Сотникъ 
Подуровъ, отставлой солдатъ Жллкпоъ, которыл y 
злодѣя пазвалъ Полковллкомъ, л посылапъ былъ отъ 
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него для взятія города Самары, изъ Янцкпхъ казаковъ 
Горшковъ, коего Пугачевъ употребдялъ къ яисьяен-
пымъ своямъ дѣламъ вмѣсто сскратаря, a о Шигаевѣ 
Г. Маіоръ Наумовъ сказывалъ, что прн поішкѣ его. 
заколотъ гусараяи. — 5 - г о чисда ничего особлдваго 
яс было, кромѣ сего, что отъ Его Сіятельетва Князя 
Петра МнхаГідовича Голіщына врнсдано изъ Сакмар-
скаго гсродка вырученныхъ нмъ язъ здодѣискоя тол-
пы солдатъ н другнхъ людеіі до двухъ сотъ человѣкъ. 
Сей дснь отяравлены язъ Солянаго Правленія въ 
ІІлсцкую Заягдту, нргьхавшіе оттуда казакд н священ-
пикъ съ указомъ, яо нредложенііо Г. Губернатора, на 
нредставленіе онаго Правленія о возстановленія тамо-
шнпхъ соляішхъ работъ. Вярочемъ яо Сакяарской 
днстапцпі привезснъ на сей недѣдѣ, заготовлеапый 
тамъ Его Сіятельствояъ въ Бузулуцкон я въ Сорочпн-
скоя крѣностяхъ нровіантъ до тысячн четвертен, чрсзъ 
что я гододъ, которын яочтн всѣ городикіе жителп 
яе малос врезія терпѣли, стараніемъ Его жъ Схятелъства 
шшовалея. Чрезъ находящагося прд Его Сіятельствѣ 
Обсръ-Квартирмеястера язвѣстяо стадо, что къ городу 
У Ф Ѣ деташированъ отъ Его Сіятельства съ командою 
Г. Генералъ-Маіоръ Френманъ, a д о бодыяой Москов-
скоп дорогѣ гусарокід Полковнпкъ Хорватъ, да Пол-
ковникъ жс > a ввечеру и самъ Его 
Сіятельство въ Оренбургъ нрибьтгь пзводилъ. — 6-го 
чясла ярислано пзъ Сакмарскаго городка отбнтыхъ 
y здодѣя Кдргизцевъ чедовѣкъ до трядііати; хотя 
ояи я показывалн, что захвачсны злодѣямя еще 
въ осеиь, по правда ли, узнать было не зиожяо. О 
нредводитедѣ злодѣевъ сдышно было, что нзъ Тнка-
шевскаго седа Тагплы, ночевавъ тамъ, яобѣжалъ опъ 
па Каношікодьскіи заводъ, a оттуда-де хотѣлъ нро-
браться на Демидовскій Авзяно - Петровскій заводъ, 
и Башкирцы-дс, бывшіе въ сго сообществѣ, загла-
жпвая свон вииы, нослалн ддя яояяхя его свояхъ 
людея. Еще носнлся сдухъ, яко бы предводятель зло-
дѣевъ, ежслд бъ иа двухъ яослѣдннхъ сраженіяхъ со -
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верпіенно разбитъ не былъ и нолугалъ бы тутъ новое 
усиленіе, то намѣревался онъ, подъ именемъ Его Вы-
сочества Государя Цесаревича ПАВЛА ПЕТРОВИЧА., СО-
обвзыпкамъ своимъ представптъ неизвѣстнаго какого-
хо мододаго человѣка, и называть его своимъ сыыомъ, 
съ тѣмъ, чтобъ онымъ подкрѣпить еще y подлаго на-
рода всѣ евои злодъйскіе вымысльх. 
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ПРИБАВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ, 

ісь описанію шести-лтсячной Ореквургской осады отъ самозванца 
и государстееннаго злодѣя Емельяна ІГугачева, со времени пора-
женія онаго злодѣя подъ Татищемскою крѣпостью по то число, 
пакь помяпутый злодѣй совершнно ризвитъ посъ Каргалинскою 
слободою и подъ Саюкарсхимъ городкомъ, и изъ того и освобож-

декіе города Оренбурга отпъ вышеозкаченной осады послѣдоеало. 

22 числа Марта (1774 года) по подуночи въ 5-мъ 
часу корпусъ Его Сіятельства Г. Генерадъ-Маіора 
К.НЯЗЯ Голнцына выступидъ весь изъ Переводоцкой 
хрѣпостЕг, оставя обозъ и подвпжшш магазеішъ съ 
надлежащшіъ прпкрытіемъ въ тои крѣпости (отъ Та-
тищевой, гдѣ Пугачевъ засѣдъ съ свошш сообппншами, 
18 верстъ). 

К ъ сему маршу учинены быди нижеслѣдуюпсія рас-
поряженія: съ полуночи отпраялены бьтлп подзорныя 
ічалыя партівс, a авангардъ за "часъ прежде корпуса 
отряяіенъ былъ: оныи состоялъ пзъ баталіоновъ гре-
надерскаго и егерьскаго 2 0 0 человѣкъ лыжппковъ, да 
5 эскадрона подъ предводптельетвомъ Г. Подковппка 
Бпбнкова. За глубокпмъ снѣгомъ, корпусъ отъ мѣстъ, 
то есть отъ нервой колбнны, не ііначе могъ сдѣдовать, 
хакъ въ одну колонну; маршъ открывали два бата-
ліона греыадеръ, потомъ хавадерія п о частямъ свогогь 
смѣшана была съ пѣхотою; къ соедппенііо авангарда 
учреждены были легкія конныя партіп, a вышпны, по 
сторонамъ дежапгія, охраняемы бьтдп дыжипками. Аван-
гардъ не дошедъ до Татипгевой крѣпости верстъ за 8, 
послалъ отъ себя партію ддя точнаго прішѣчанія злодѣ-
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евъ; они сію партііо подпустпди иочтитсъ самой крѣностя, 
a тутъ вдругъ хянулись изъ нихъ на іісе 3 0 0 Яиякихъ 
казаковъ. Партія наша успѣла отступить, бывъ неме-
дленяо нодкрѣплена двуия эскадронами драгуяъ съ 
пушками, чѣмъ бунтовппгкн были удержаны я не мог-
ли вдаль иреслѣдовать. Полковникъ Бибиковъ, катсъ 
схоро узнадъ о томъ, то подошелъ къ концу горы, 
съ которой вся крѣпость открывалась въ разстояніи 
5-ти верстъ. Командующііі корпусомъ Г. Генералъ-
Маіоръ, будучи о семъ увѣдомленъ, прпказалъ зшриу-
су поспѣшать въ маршѣ; a между тѣмъ обозрѣвалъ онъ 
мѣстоположенія, гдѣ бъ удобнѣе нредпринять мѣры къ 
атакѣ непріятеля, которыи , забравшись въ крѣпость, 
не псжазывалъ ыи малѣишаго вдда въ двджспіяхъ ово-
ихъ. П о довольному жъ прпмѣчанію сптуапіп, Его Сія-
тедьство приказалъ корпусу маршировать въ двѣ к о -
лонны: правая была подъ предводительствомъ Г. Ге-
нералъ-Маіора Фреймана, передовой деташамептъ со-
ставлялъ особлпвости, я кодояяа подавалась къ правои 
сторонѣ Илецкой дорогд; снмъ порядкомъ войскано-
дошли къ атакѣ, егерями н лыжнихсамд заняты горы 
хъ прикрытію вссго марша; злодѣи продолжаля прс~ 
жяіп сіде видъ, чтобъ скрыть свос движеніе, не вы-
сдавъ язъ крѣпостп ппкого. Мсжду тѣмъ Его Сіятель-
ство прпказалъ занять удобяыя мѣста для главныхъ 
двухъ батарей, a Г. Подгсовншсъ Князь Одоевскін от-
правленъ былъ къ своимъ баталіодамъ на лѣвую вы-
шпну, которон, есля бъ не предудреждепо было овла-
дѣть э то бъ злодѣи могди прнчиннть оттуда крайній 
вредъ; между тѣмъ Формироваяъ былъ пзъ колоннъ 
Фронтъ, яѣхота яоставлена бьтла въ яервую линію, 
имѣвъ резервы, a кавадерія составляла другую; но за 
глубокпмъ снѣгомъ, почти невозможно было дѣйство-
вать. A кахъ разстояніе дозволило уже открыть ба-
тарея, то оное и рѣшидо теряѣніе бунтовщнковъ, к о -
торые продзвелп сяльную канонаду изъ 5 0 больдшхъ 
евоихъ орудій. Яіестохость сего огня прододжадась не 
менѣе 2-хъ часовъ. 
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Н о какъ Его Сіятельство пртгЬтпдъ, что отчаян-
ньтхъ бунтовщиковъ п здодѣевъ пзъ гыѣзда ихъ не-
возможно будетъ выгнать одною канонадою, то и р ѣ -
шплся наконсцъ штурмовать крѣпость, y которой 
прежнія укрѣпленія хотя п разорены былн, но само-
зваііецъ поправпдъ нхъ сдѣланыымъ нзъ снѣга валомъ. 
Штурмованіс начато на ітравый ея Фдангъ, куда Г . 
Гснералъ-Маіоръ Фреймаііъ подведъ спсрва батадьопъ 
Г. Полковника Князя Одоевскаго; командрвалъ симъ 
баталіономъ 2-го грснадерскаго полка Подподковнпкъ 
п кавалеръ Фіглпсовъ: a междѵ тѣмъ корпусъ продод-
жалъ свой маршъ, дѣлавъ косую лішхю, a тѣмъ п окрѣ-
тгалпсь наряжснаьтя къ атакѣ войока. Стремденіе зло-
дѣевъ весъма быдо на дпхъ усплыю, да п вывсзлп оші 
изъ крѣпости 7 пушехъ, поставя нхъ па одномъ при-
городкѣ, хоторыи былъ протпву баталіона атахую-
вдтіхъ; по съ нашихъ батарсп оныя были сбпты, и сіс 
мѣсто занялъ Г. Генсралъ-Маіоръ Фрсйнанъ. Его Сія-
телъство хотя и отправплъ сщс къ помяпутому Т\ Г е -
нералъ-Маіору Полховнпха и кавалера Кпязя Долго-
рухова съ баталіономъ. но примѣтя, что хъ совершен-
ному пораженію злодѣевъ и сихъ отряжевзшхъ воіісхъ 
будетъ не довольно, прпнуждепньшъ нашелся больпгую 
часть взять пзъ брпгады Г. Генералъ-Маіора и кава-
лера Мансурова, къ подхрѣпленію предреченнаго Ге-
нералъ-Маіора. Командиры при томъ былл: Полков-
ннхъ Аршеневсхій и Лепбъ-Гвардіп Капптанъ-Поручикъ 
Толстой, и батареи обращены были на атакуезиыя мѣ-
ста, Г-ну Генералъ-Маіору Фрейману прпказалъ Его 
Сіятельство усплитъ свое стремленіе, a Г. Полховяпху 
Бибикову съ егерямп и лыжникалщ велѣно было тре-
вожить правое злодѣиское хрыло. Г. Генералъ-Маіоръ 
и кавалеръ Мансуровъ, устроя хавалерію, подвпвгулъ 
нѣсхольхо эсхадроновъ по дорогѣ, дежащей хъ к р ѣ -
иости, a двѣ Чугуевсхія роты съ подхрѣпденіемъ двухъ 
эсхадроновъ Бахмутсхихъ гусаровъ обратилъ для за-
нятія большок Оренбургсхоп дорогп. Во всо сіе вре-
мя халонада безпрерывно продолжадась ; но чтобъирп 
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наступающемъ уже вечерѣ дѣло какъ можно скорѣе 
докончить, то самъ Его Сіятельство своею особою 
лредводительствовалъ, и добуждалъ дѣхоту къ устре-
млеыію на крѣдость: дочему три баталіопа и сдустд-
дпсь съ дрдгорка; п хотя встрѣчеды они былп боль-
шею высылкою дзъ крѣдости, и дродсходдло тутъ же-
стокое сражеяіе, но злодѣя съ велдкдшъ ихъ уроыомъ 
прогнаиы были. Между тѣмъ, ие взирая на то, что изъ 
крѣдостд дродзводддя уже пушечную картечяую даль-
бу, атакующія войска, додъ дредводдтельствомъ хра-
браго Геяералъ-Маіора Фреймана, кпнулись яа валъ; 
злодѣя хотя п увддѣлд тутъ неминуемую свою поги-
бсль, но еще, да п отчаянеѣе прежняго, обородялись. 
Первые взошли на батарею â-го гредадерекаго яолка 
батадіоны съ сводмъ Полковнпкомъ и кавалеромъ К н я -
земъ Долгорухдмъ, a съ лѣвой стороны баталіопъ Кяя-
зя Одоевскаго. Въ то же самое время додосдѣлд ба-
тадіоны, составдедяые изъ 24-д долевод легкой комая-
ды, съ ІІоддодковдякомъ Артедевсхдмъ, равдомѣрно 
и еочиденнои изъ Вятскахо и Томскаго додтговъ Леибъ-
Гвардіи съ Капптапомъ Толстьшъ. Г. Полковникъ Б д -
биковъ съ своеи стороны но упустплъ также приблц-
житься къ лѣвой крѣпостнои батареѣ, я взошелъ на 
оную, a команды его дыжникп притомъ имѣли снльпыа 
бой на Идедкой дорогѣ. Съ дреждеупіеддпшн изъ крѣ-
пости коныыми и дѣппши злодѣямп Подковникъ Б д -
бпковъ не оставвглъ всѣ способьт употребить — разо-
гнатв оныхъ злодѣевъ, пославъ туда на додкрѣдлеліе 
егерей, куда п хавалерія была подведена. 

Когда валъ и ворота занятьт были, то хддуліиь въ 
три выѣзда всѣ, да и передніе эскадроны туда жъ вы-
ѣхалп съ Поддолховядкомъ и кавалеромъ Бедрягою. 
Здодѣи хотя и еще доудержаддсь-было, въ удіщахъ и 
въ домахъ засѣвши и ішѣя въ сводхъ рукахъ пушкн, 
но войска Ея ИМДЕР^ТОРСКІХО ВЕДИЧЕСТВА. СЪ неоппсан-
ною храбростію будучд дредводдмы достойными и д е -
устралшшлшЕ комаддпрамя, поражади ихъ вездѣ, и 
одержади сей день совершенную и важную добѣду. К ъ 
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преслѣдованію злодѣя отряжена была п о всѣмъ доро-
гамъ кавадерія, подъ предводптелъствомъ Г. Генсрадъ-
Маіора и кавалера Мапсурова. Здодѣйская толпа на-
ходидась здѣсь дюдетвомъ болѣе 9 ,000 чсдовѣкъ, въ 
томъ числѣ бьтло не меньше 2,000 выбранныхъ самыхъ 
отчаянныхъ бунтовщиковъ пзъ Яіщкпхъ и Илецкпхь 
казаковъ; Исетскпхъ и Оренбургскпхъ находидось до 
5 , 0 0 0 пѣхоты, изъ заводскихъ мужиковъ 2 ,000 , въ томъ 
чисдѣ были и ссылочиые, взятыс злодѣями въ Илсцкой 
Заіяатѣ; прочіе всѣ пзъ Татаръ, Калмыковъ и Бапх-
кпрцевъ, a иебольшая часть была и Киргизцевъ. Пу-
шскъ находилосъ 36; нредводптедьствовадъ шіи глав-
ньш буптовщякъ и самозваненъ Пугачевъ самъ. Дер-
зость и депаратность быда ихъ столь велпка, что 
сверхъ всякаго чаянія въ одной крѣпости напглось 
убптыхъ злодѣйсзшхъ тѣлъ 1,515, въ преслѣдованш на 
15 всрстѣ найдено убитыхъ же 8 3 0 , въ лѣсахъ и су-
гробахъ поколото лыжнпками до 550 чедовѣкъ, въ 
илѣнъ взято Япцкихъ п Илецкихъ казаковъ 290; про-
чихъ въ плѣпъ же взятыхъ чпсло ігревосходитъ 5,000; 
пушекъ подучено въ добычу съ снарядамп 56. Съ на-
шей стороны убпты здѣсь: Томскаго полка Капнтанъ 
Ѳаддеевъ, Поручикъ Шмаковъ, 24-й легкоіі полевой 
команды Адъютантъ Людвпгь; тяжеда рапены: 2-го 
гренадсрскаго полка Кашітапъ АдсуФьевъ, хоторый 
чрезъ нѣекодъко днсй и умеръ, 2 4 - й легкой поле-
вой команды К.апитанъ Станкевичь 2-го'гренадерскаго 
подка Поручшсъ Князь Путятпнъ, которые отъ тяже-
лыхъ рапъ іі умерли; Поручпкъ Александръ Чприковъ, 
инженсрный Подиоручикъ Курчеевъ, 5-й легкой п о -
левой команды Подпоручпкъ Никодай ПІпповъ, 25-й 
же легкой полевой кояанды Прапорщпкъ, да 2-го гре-
падерскаго полка Прапориінкъ же Углаеовъ; легкими 
рапаші ранены: 2-го гренадерскаго полха Подполков-
ігакъ и кавалеръ Фпдпсовъ, Лепбъ-Гвардш Адъютантъ 
Коіпелсвъ, Кдпптанъ Василш Сумароковъ, Пванъ К а р -
ташевъ, Владпмірскаго полка Капптанъ Мпхайла В о -
ронішъ^ Томскаго подка Капитанъ же Иванъ Винклеръ, 
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Поручияъ 25 - д догкоя полсвой хомандъі Аитоиъ 
Швейковскій, 2-го гредадорскаго полка Дшітрін Г о -
денищевъ, Алексѣй Филиеовъ, ІІодпоручпкъ Николап 
Вердерсвскій, Прапоріцикъ Апдрей Каровъ. Убпто изъ 
ишкшіхъ чішовъ: 2-го грсдадерскаго иолка грспадс-
ровъ 51, Томскаго полка грснадеровъ 16, Владимір-
скато 8, Вятскаго 19 человѣкъ, изъ лепшхъ полевыхъ 
командъ рядовьтхь 27, Чугуевскія казакъ 1 ; тяжслы-
мп ранашг рапено: 2-го гренадсрскаго нолка гренадс-
ровъ 2 1 3 ; того жъ полха легкимн раііамн ранеііо 26, 
изъ Томсхаго полка тяжело раненыхъ 16, лсгко 57 
человѣкъ; Владпмірекаго нолка тяжело рапеныхъ 9 , 
легко рапешдхъ 2 6 ; Вятскаго полка тяжсдо раыеныхъ 
15, дегко 27 чсдовѣкъ; пзъ легкоіі іюлевой комапды 
тяжело раненыхъ 51, легкпмя рапами 5 1 человѣкъ; пзъ 
полевои артиллеріи тяжело раненыхъ 2 , Архангелого-
родскаго полка тяжело раненын 1, легко -раненыхъ 7 
человѣкъ; Изюмскаго полка тяжело раненьш 1; авсего 
всѣхъ чдновъ убпто 152, тяжело рапспыхъ 550 лсгко 
раненыхъ 167 человѣкъ. Лошадеіі убпто 55 . 

При семъ важномъ п рѣигатсльномъ еражеиія отли-
чпли себя, во-яервыхъ : Г. Гснсрадъ-Маіоръ Фрейманъ, 
будучи предводителемъ главноя атахп; съ неописанною 
храбростію всегда п воздѣ возстановдядъ порядокъ, я, 
не смотря па отчаянное сояротіівленіс буптовпіиковъ, 
достнгъ до своего предмета, и овладѣвъ крѣпостньшъ 
валомъ, сдособствовалъ къ яобѣдѣ. 

Г. Полховнпкъ и кавалеръ Князь Долгорукін, от-
ряженный хъ пріупшоженію и усилованію атакуювдпхъ, 
съ неустрагапмою храбростію удравлялъ свон баталіонъ, 
и выдержпвая отъ осажденяыхъ здодѣевъ ліесточайягуіо 
канонаду, ободрядъ свопмъ лримѣромъ подчинснныхъ, 
п достпгнувъ до своего натяѣренія, взошедъ яа вадъ. 

Г. Подковникъ Князъ Одоевскіи съ Подяодковви-
комъ н кавадеромъ Фнднсовьшъ, будучи нанередъ от-
ряжеяы къ атаісѣ, яс оставпдн употребдять всѣ спосо-
бы нревозмочь я ододѣть уяорство оборонявшдхся 
бунтоввіпковъ, поовіряя примѣрамн свонмн, гдѣ Г. 
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Подлодковпдкъ Фклпсовъ п рапу долучплъ въ шею,— 
Нодлолковлдкъ Лршелевскій, по отряжелію ©го, чтобъ 
гкорЬо доетавять лодкрѣпделіс къ атакѣ Гсдералъ-
Маіору Фрепмапу, въ то сазѵюе врсмя, когда иа опую 
жсстокія лападелія сдѣдалл злодѣи (чему Его Сіятсль-
отво оамъ былъ свлдѣтслемъ), ио ловелѣпію с г о , х д -
нулся наперсдъ с,ъ баталіодомъ, пзъ легклхъ долевыхъ 
хомаддъ составленнъшъ ; то жъ учпшілъ и Л.елбъ-
Гвардіи Каплтадъ-Поручдкъ Толстол, слѣдуя тому дос-
тохвадьпому лрлмѣру ; п такъ оба онп вопілл на валъ, 
доказавъ отмѣядую храбрость. Г. Полковдлкъ Бдбл-
ковъ, будучп ыа правозиъ Флалгѣ, не упустплъ нпчего 
со стороны своед къ удержанію злодѣевъ, поеьтлая на 
ддхъ лкжлдковъ п егсреіі тревожить пхъ лѣвьга Флангъ: 
a дотому де осмѣлллдсь оии всѣхъ своихъ силъ обра-
тить на атаку Г. Генералъ-Маіора Фрепмана ; доедѣ 
чего ше уігустплъ онъ отъ свосд стороны взолтд и на 
ва.ѵь крѣдостл. 

Г. Генералъ-Маіоръ п кавалеръ Мадсуровъ, лред-
водлтельствуя брдгадою своею съ праваго Фланга, въ 
иродолжепіе сражепія со всеусердпою къ службѣ Ея 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рсвностію, лрплагадъ ста-
рапіс, д улотрсблялъ всѣ сдособы пріобрѣсть славу; 
доставя свол батарел, сдѣлалъ злодѣямъ ле малыл 
уронъ, л въ дреслѣдовадід дхъ учрежделіями сводмд 
умяождлъ лоражепіе. — Поддолковддкъ д кавалеръ 
Бедряга, въ самый тотъ момедтъ, калъ дѣхота очи-
стдла валъ, дервыд дзъ хавалерід съ двумя ѳскадро-
паня Нзюмскяхъ гусаровъ вскакалъ въ крѣдостъ, п 
лрдчдддлъ тамъ злодѣямъ сдльдое доражепіе д крово-
дролдтіе, да л вслѣдъ за ддмд лродолжалъ логодю.— 
Полковдлкъ д кавалеръ Хорвать, дрдмѣтя колебадіе 
злодѣевъ, храбраго своего лолка съ двумя эскадрояа-
мд, прлсоеддпя къ себъ Чугуевскія роты, объѣхалъ 
Оренбургскою дорогою, п обратя бѣгувддхъ д о одоіх 
дорогѣ назадъ, гдался за ддмл по дорогѣ къ Илецко-
му городку болѣе 17 верстъ, л въ семъ преслѣдоваділ 
лобдлъ мдожество злодѣевъ. — Г. Полковяпкъ Ильядъ 
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съ своимъ лолкомъ въѣхавъ въ крѣдостныя ворота, 
злодѣевь также преслъдовалъ, и нривелъ плѣнныхъ 
300 человъкъ. Находиввгіеся нри корпусѣ волонтеры, 
Лсйбъ-Гвардія кониаго полка Поручихъ Князь Волкон-
екій и Адъютантъ Кошелевъ всегда были пря Его Сія-
тельствѣ неотдучньт, и яосылались отъ него въ ну-
жныя мѣста, что оба они исполняди съ бсзстрапнемъ 
и съ отмѣыпою храбростію, причемъ Адъютантъ К о -
шелевъ предъ концемъ сраженія и рану получилъ въ 
ногу нулею. Такую же доказывалъ дрн всякомъ слу-
чаѣ къ службѣ Ея ИШГЕРАТОРСКАГО ВВЛНЧЕСТВА ревпость 
и дежурный при корнуѣ Премьеръ-Маіоръ и кавалеръ 
МуФель, не оставляя вездѣ бьтгь, куда только слѣдо-
вали дряказанія. Находившійся нри Его Сіятельствѣ 
въ должяостн Дежуръ-Маіора, Углицкаго полка Квар-
тирянстръ Романовъ, чрезъ усердіе свое хъ службѣ, 
многократно оказывалъ хорошія заслуги, и въ нродол-
женіе сей экспедицш уяотреблллея съ хорошею яоль-
зоіо; a здѣсь сначала сраженія съ неболъшею командою 
досланъ былъ для нримѣчанія злодѣйскдхъ батарей къ 
самому валу, и обозрѣвпш оный, подалъ обо всемъ 
томъ настоящее свѣдѣніе; равно жъ и дивизіонньта 
Квартирмистръ Германъ въ нродолженіе сей много-
трудиоіі экснедшіш должность свою неусьгано ис-
яравлялъ, доказывая но званію своему довольное въ 
нен искуство; a здѣсь ж е , въ иораженіи при Тати-
щевой крѣпости злодѣевъ, употребленъ былъ съ егеря-
мн и освободялъ окружеыныхъ злодѣями лыжниковъ.— 
24-го легкоис нолевои команды Премьеръ-Маіоръ Швеп-
ковсхін н 2 - г о гренадерскаго полка Секундъ-Маіоръ 
Пушкпнъ быля въ настояшеи атакѣ и въ штурмованіи 
крѣяостя, гдѣ, яо засвндѣтельствованію Бригаднаго 
командяра Г. Генералъ-Маіора Фреимана, отлдчялн се-
бя довольно храбростію. 

Неустрапгамость и храбрость Ея ИМНЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ВОЙСКЪ язвѣстны уже всему свѣту, a нотому 
н нрн семъ важномъ и рѣшнтельномъ сраженіи, къ 
нреодолѣнію всѣхъ уяорствъ оть бывппгхъ въ краннемъ 
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отчаяпіи злодѣсвъ и бунтовпіпковъ, всѣяи воснньшя 
дюдьмя оказапная рсвность заслуживаетъ генерально 
ішя достойныхъ и нсустрапшмыхъ воішовъ, a особлпво 
Гг, штабъ и обсръ-офпцеры, предводптедьствуя свопэді 
нодчішеыяыми, прн всякомъ ветрѣчномъ сдучаѣ все-
уссрдно н ревностпо иеподнядя своп доджности, 

2 5 - г о чисда чрезъ разослаявыя партіи прпвезено 
плѣыкыхъ до 400 чедовѣкъ, да явплось дезертпровъ 
изъ Бсрдяпской слободы 10 чедовѣкъ Оренбургсішхъ 
казаковъ: носдѣдніе объявиди, что но разбитіп зло-
дѣевъ въ главиой ихъ толяѣ а то есть въ Бердннеклш 
слободѣ, сдѣдадось между нпіѵга замѣшатсдьство, u что 
самъ пзгіѣнникъ Пугачевъ, прибравъ къ себѣ Япцкихъ 
казаковъ, часть сеыдочныхъ п заводскпхъ дюдеп, одна-
ко жъ всѣхъ навсе не болѣе 2000 чѣловѣкъ, возна-
мѣрился спасать себя бѣгствомъ и пробратьоя прямо 
степъю къ Яипкошу городку, такъ, чтобъ пройти ему 
до Переволопкои крѣпостп, оставляя здѣяшюю дорогу 
въ лѣвоя сторонѣ, п артиллеріп - де ззялъ онъ съ со-
бою толъко 10 иушекъ; осталыіая-де часть буятовщи-
ковъ, какъ Башкпрцы и прочіе, отдѣлилисъ отъ ыего 
п пошлп къ Ново-Московской дорогѣ. П о сплъ извѣ-
стіямъ, чтобъ пресѣчь оному злодѣю дорогу, въ тотъ 
моментъ прнказалъ Его Сіятельство отрядпть къ со-
веріпеяному ястребленію онаго злодѣя сильяый дета-
шементъ съ Поднолковнлкомъ я кавалероіяъ Бедрягою, 
да въ командоваяіе его два баталіона яѣхоты, два эс-
кадрона гусаровъ я карабянеръ съ 1 0 - ю орудіяэш, 
нодтвсрдя накрѣпко, чтобъ онъ какъ возможно яап-
скорѣе заяялъ Переволоцкую крѣпость и пмѣдъ бы 
примѣчаяіе на всѣ движеяія яоражеяныхъ н бѣгущихъ 
здодѣевъ. 

2 5 - г о чпсла увѣдомлсно, что саэюзваненъ Пугачевъ 
съ сообщчиками свонми остановился въ хуторахъ отъ 
Переволоцкой крѣностп веретахъ въ 50-ти, н старает-
ся нробраться оттуда нрлмо къ Ново - Сергісвокоп 
хрѣности, a яотому н отрядцлъ Его Сіятельство Г. 
Полковняка Ильтаяа оъ двумя эекадрояаэш, ярндавъ 
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©му 100 человѣкъ егерей я 100 дыжндковъ, оъ тѣмъ, 
чгобъ занялъ онъ Переволоцкую крЬпость; a Под-
поляовяяку Бедрягѣ, вышедъ язъ оной, ведѣно мар-
шировать къ Ново - Сергіевску, и такъ сдѣдать связь 
отъ Татищевон до Ново - Сергіевсяон крѣпостя. Сего 
жъ чдода явилось дезертировъ 67 чедовѣхъ. 

2 6 - г о чпсла лодучплъ Его Сіятсльство сообщеліе 
оть Оренбургскаго Губеряатора, Г. Гепералъ-Поручика 
u кавалера Реннсдорпа, что онъ, будучп отъ дезертд-
ровъ увѣдомлснъ о побѣдѣ, одержаняоіі въ Татящевой 
крѣпоитд иадъ дзвѣстньшь злодѣемъ ІІугачевьшъ, ц 
зыая о яобѣгѣ его Пугачева, не нрешшудъ взять съ 
своей стороны яадлсжадіія мѣры , да н яослалъ 
всдѣдъ ояаго часть вонска; также отряднлъ ліжоторую 
часть къ заяятію Чердорѣчеыскод крѣностя и Бердин-
скоя слободы, оставленноіі здодѣямя, гдѣ нокпдуто 
отъ ппхъ около 60 лущекъ, знатное чдсд\> нровіанта 
я Фуража; что все дрпказалъ онъ яеревознть въ Орсн-
бургъ. Такямъ образомъ, къ лреградѣ н нресѣченію 
здодѣйскаго лобѣга, учреждена но означеннымъ мѣс-
тамъ связь отъ самаго Оренбурга дажс до крѣностп 
Ново-Сергіевскон/ a отъ оной и до Сорочпнскон крѣ-
лостп велѣло пмѣть частые разъѣзды. Въ сеп яозядіп 
находиллсь войска до 30 чпсда; злодѣп жъ ? усмотря, 
что лмъ здѣсь прекратя л памѣреніе свое сдсржать 
лп коимъ образомъ де можяо, оставя опое, обратп-
ллсь назадъ, л лошлл опять къ Каргалплскоп сло-
бодѣ. 

Между тѣэгь котеаядуюпгід Г. Гепералъ-Маіоръ упра-
жяялся въ тоэгь, чтобъ лзъ готовлеяыаго въ Сорочнп-
скол крѣностл магазепна, какъ ножло скорѣе доста-
внть въ Оренбургъ доволъное чпсло провіалта п *у -
ража, куда всѣ лазлачеляые тралспорты былл уже до-
ставлеяы. 

29-го чпсла взятыо въ плѣпъ въ течепіе вышеозна-
чсяныхъ чпселъ, пря достаточпомъ конвоѣ, отнравдеды 
быдя по Сакмарской ляяіл; л важяыхъ арестаптовъ 
до 600 человѣкъ отяравдено при корлусѣ. 
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Сего жъ числа додучплъ Его Сіятсльство подлдилое 
дзвѣстіе, что злодѣй Пугачсвъ, уздавъ, что со всѣхъ 
стородъ къ прссЪчсдію добізга ого на Янкъ взяты 
мѣры, со вссю своею толпою обратплся дазадъ чрезъ 
Общій Сътртъ, съ дамѣреліемъ заяять Каргадпнскую 
едободу: дочему въ самол скоростд и отлравдеды ту-
да псрсдовыя воііска, подъ комалдою Г, ІІодковлііка 
д кавалера Хорвата. Въ ту жъ самую ночъ долучеды 
додтверддтедьдыя дзвѣстія нзъ Чсрдорѣчсдскод крѣ-
пости о дастоящдхъ двпженіяхъ злодѣйскихъ, и что 
оамозвапеігь Пугачсвъ прямо «'.трешітея къ помянутон 
едободѣ, видя вездѣ дуть ссбѣ прегражденный, a до -
тому д обнадѣядся въ оной слободѣ пайти еще свое 
убѣжддге; a хотя обѣ оныя подгородныя сдободы, то 
ссть, Каргалддская п Бсрддпская, и заняты быдя пе-
больппшп партіязга отъ легкпхъ воііскъ, высланнілхъ 
пзъ города Оредбурга, д о оныя лартід, находя себя 
нс въ состояділ солротдвдяться здодѣлсклмъ слдамъ, 
прлкуліделы быдл ретлроваться ; къ тому же бьтдо ле 
бсзъпзвѣстдо, что буятовгцпкл услддвавшдсь, задядл-
быдо лемадьтмъ свопмъ чпсдомъ Берду, да л яамѣрс-
вадись тутъ, какъ въ преждемь своемъ глѣздѣ, сод-
мпще свос еще сдѣдать; a потому комалдующіл Г. 
Геяерадъ-Маіоръ Клязь Годпцьшъ приказадъ Подков-
ппку Хорвату съ краддсю лосдѣшдостію сдѣдовать 
къ Орсдбургу, да л всему кордусу лаздачлдъ лоходъ 
съ додудочд; Гедерада жъ Маіора Мадсурова оставддъ 
въ лрсжпед дозпціп, ддя охраделія крѣдостед Ново-
Сергіевскол, Персводоіхкой д Татлщевол, въ томъ 
разсуждеділ, чтобъ тѣмъ додвозъ лровіапта л Фуража 
изъ Сорочдлскод крѣдостд могъ бытъ безпрелятствед-
до дродолжаемъ, да и кошгуллкацію бъ отлять y буд-
товлглковъ съ Япігкдмъ городкомъ. Въ кошшду домяду-
томуГ.Гедерадъ-Маіору доручело воііско:трд батадіона 
лѣхоты, въ томъ чдсдѣ одддъ егерьскіп д дятъ эскадро-
довъ кодлыхъ съ достаточдымъ чдсдомъ артлддеріл. 

50-го чпсда корлусъ сдѣдадъ Форслроваддыл маршъ 
до Черпорѣчспскол крѣдостп, гдѣ лодучодъ рапортъ 
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отъ Г. Полковника Хорвата, что онъ занялъ уже 
Бердинскую слободу, a злодѣи въ Каргадѣ и въ Сак-
марскомъ городкъ, н что онъ по вѣрнымъ извѣстіямъ 
узнадъ, яко бы состояыіе бунтовщяковъ персмвнплось, 
н предводнтель ихъ получплъ къ събѣ въ шайку болѣе 
2,000 Башкирцевъ, да пзъ разной сволочи обратио къ 
яему жъ пріобвінлись пе мало, тахсъ, что чпедо всѣхъ 
оныхъ проетпрается до 5,000 чедовѣкъ, a потому и 
прязналъ онъ Г. Полковипкъ за дучшее обождать тутъ 
нрибытія корпуса. 

5 1 - г о корпусъ слѣдовалъ до слободы Бердинскон, 
которая разстояніеяъ отъ Чернорѣчья 17 верстъ. 
Мархяъ сся яродолжался лугамп и по ръкѣ Сакмарѣ, 
a частідо озсраші. По прибытіи въ оную слободу, со-
едннпдся кораусъ съ дередовьшъ деташементомъ, гдѣ 
Его Сіятедьство получилъ вѣрное извѣстіе, что само-
званеігь Пугачевъ нодожнлъ намѣреыіе тутъ остаться 
п пріумножпть свои сильт, заготовляя тутъ довольное 
себѣ нропятаніс. Сего жъ числа отправился Его Сія-
тельство съ однимъ легкимъ конвоемъ въ городъ Орен-
бургъ, до которагло отъ Бердннскон слободъх считает-
ся 7 верстъ, куда прпбывъ, отъ Г. Генералъ-Поручика 
и кавалера, Оренбургскаго Губернатора Реннсдорпа, 
встрѣченъ п принятъ онъ былъ съ отмѣнною радостію, 
нрп общемъ восклиианіи всѣхъ городскихъ жятелен, 
хоторыс, за неияѣніемъ пищи, находились въ велвгкой 
уже слабости; радость свою оказывадя они, проливая 
сдезьх п прославлля Монаршую къ ншіъ милость до-
етавленіемъ избавленія сего близъ самоіі погибели 
бьхвшаго города, который, будучн утѣсненъ несноснымъ 
гладомъ, въ сяоромъ временя неміхххуемо іх совершенно 
ногибъ бьх со всѣми его житедямя; a какъ скоро но-
лучплъ Его Сіятелъство отъ здѣшняго Г. Губернатора 
обо всѣхъ обстоятелъствахъ свѣдѣніе, то, шх мало не 
мѣдгкавъ, и вьхѣхадъ изъ города въ тотъ же самый 
день, взявъ въ прибавокъ войскъ нѣсколько пѣхоты 
и одинъ эскадронъ легкпхъ драгуновъ, да казаковъ 
Яицкихъ и Оренбургткнхъ до 500 чсловѣяъ; но по-
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неже оные казаки (будучи ьъ шестимѣсячной осадѣ) 
потеряли всѣхъ свопхъ дошадей, то Его Сіятельство 
нашелъ способъ снабдпть пхъ онымп, собравъ ото всего 
своего корпуса и пстребовавъ y штабъ и оберъ-офице-
ровъ, кои, усердствуя къ службѣ Всемплостивѣйшен 
своеи МонархпнЪ, посдѣднихъ лошадеи своихъ охотно 
отдади. Такішъ образомъ прнзналъ Его Сіятельство 
за самую нужность, чтобъ ни мало .не теряя врснени и 
не давая скопляться и уснлпватьоя вышеозначевнолгу 
злодѣю, атаковать его всѣми сндааш въ помянутои 
К.аргалинской сдободѣ. 

1 - г о яисда Апрѣдя по полуночп учрежденъ былъ 
маршъ въ три колонны; авангардъ былъ подъ коман-
дою Г. Полковншса Бпбшсова, которой передовыя 
войска прибдижась къ Каргадѣ, прішѣтилп, что здодѣи 
находятся въ оной слободѣ яко бы не съ бодьшинъ 
тасдомъ; но самозванепъ Пугачевъ въ самое прпбли-
женіе BLopnyca прибыдъ туда со всею его толпою, въ 
намѣреніи, чтобъ пробраться ему оттуда въ Бердинсхую 
сдободу, думая, что войска прододжаются еще въ Та-
^цщевовс крѣпости, иди не прппідц ѳще въ сію слободу. 
Мѣстогюложеніе около К.аргалы прпмѣчено весьма 
неспособнымъ и наполнено рвами и деФилсями; одпнъ 
только проходъ быдъ къ ней, да и тотъ самый нуж-
ный: ночему и нѳ можно было иначе здѣсь дѣйство-
вать, каяъ только одною мадою частію войска. Злодѣи 
противъ самой дороги поставили свою батарею изъ 
7 ггушекъ, и стремились удержать батадіоны ІѴапптанъ-
Поручика Толстаго и полевыхъ легкихъ командъ Под-
полковника Аршеневскаго, которые отряжены были 
къ атакѣ; по наступленін оныхъ, злодѣи нашлн еебя 
недостаточными вступить вь сраженіе, и затѣмъ, вы-
шедлш изъ слободы, спустились на рѣку Сакмару, по-
крывая свою ретираду пупшами и надѣясь дойти до 
Сакмарскаго городка. Его Сіятельство, какъ скоро 
увѣдомленъ былъ о ихъ выступлеши пзъ Каргалы, от-
рядилъ тотчасъ Полковника и кавалера Хорвата съ 
5 эскадронаии гусаровъ и одинъ эскадронъ карабниеръ 
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Архангелогородскихъ, дабы на первый случаіі яѣсколь-
к о пхъ яоудержать; a между тѣмъ тогда же посланъ 
баталіонъ Капитанъ - Поручика Толстаго; но злодѣи 
епге поспѣшнѣе ретпраду свою нродолжать началя, 
занямая деФидеи. Кавалерія, какъ ни стрешілась пхъ 
сбить, но сильною ихъ канонадою удержпвана была, 
иродрджая свои путъ бодѣе 5 верстъ ; но какъ накоыецъ 
подоснѣди наши, пушки, и нзъ посдѣдняго деФігдея здо-
дѣевъ выбидн, то бсзъ помѣшатсдъства уже сдѣдовадн, 
подьзуясь веоьма тѣспьтмъ нроходомъ. Въ нродрдженіе 
оиаго Г. Подковнику Бпбикову съ батадіонсшъ ведѣ-
но быдо занять гору, которая быда на дѣвой нашен 
сторонѣ. Храбрый п достойный нохвады Хорвать при-
мѣтидъ, что ему дозводяетъ мѣсто ударять иа буятов-
щиковъ, съ отаЬнною неустраінимосхію атаковадъ нхъ; 
не взпрая иа лревоеходное чясдо тодпьх лхъ, отбидъ 
лулшя, обратпдъ ихъ въ нагдыи бѣгъ, и лресдѣдовадъ 
за шгми 8 версть. Самозваяепъ сперва покушадся-бы-
до удержаться въ Сакмарѣ, гдѣ собравъ остадьныя 
свои сндьт, іі приготовидся къ оборояѣ; но храбрые 
гусары лрссдѣдовадп ихъ стодь жесток.о, что съ бѣгу-
лпшя вскакадя въ самой городокъ. Самозваясдъ Пуга-
чевъ, какз> вссгда пмѣлъ готовыхъ къ яобѣгу береліе-
ныхъ лопіадсй, лодхватя тутъ четыре заводяыя дошадл, 
бѣжадт> оттодь дадѣе по дорогѣ на Прсчистенскую 
хрѣпость. Подковникъ Хорватъ не унустпдъ догонять 
его еіпе стодько скодько дозводяди елды, на устадыхъ 
дошадяхъ, но не могъ его достигнуть, за крайнимъ утом-
леніемъ лошадед свопхъ.Прд семърѣшятельпомъ сраженіи 
бунтовіцикъ Пугачевъ дотерялъ безъ оотатка всѣ свон 
силы; плѣнныхъ взято 2,800 человѣюь, убпто 400; меж-
ду первыми напдены всѣ первые самозванпевы старпш-
ньт, a именно: Подуровъ, Горшковъ, Жилкинъ и прочіе; 
въ добычу долучено 9 пушекъ, одна знамя Симбдр-
скаго баталіояа, взятос злодѣями y Полковника Ч е р -
нышева, п нѣскольхо ихъ здодѣйскдхъ значковъ, весъ 
ихъ обозъ, заготовлепный провіантъ п Фуражъ, сло-
во мъ,часто помянутыіі буятовщдкъ я садіозваяедъ такъ 
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здѣсь лоражодъ, что лря сеэгь сдучаѣ яотерялъ опъ 
здЬсь всѣ своя слды. 

При оемъ важыомъ п зпалепятомъ сражедія отлЬпно 
тіротивъ лрочихъ отличилъ себя Г. ІІодковішхъ п 
кавалеръ Хорватъ: бывъ псрвымсъ участнпкозгъ въ сра-
жеиівс злодѣевъ, съ своямъ полкоэіъ отбилъ y здодѣевъ 
всѣ пупиѵи, и пе дадъ пмъ засѣсть въ Сакларсъдіі го -
родокъ, атаковалъ яхъ тутъ, п преслѣдовашс едѣдадъ 
столь сплыюс, что вокорости я лосдѣдовадо совср-
шенпое разбптіе п лоражспіе лхъ; прл"* чезіъ доказадъ 
онъ всѣ качества псустрашпяаго п храбраго дачадь-
япка. 

Гвардія Каплтапъ-Поручпкъ Тодстой быдъ отряжевѣ 
съ баталіоіюіяъ на лодкрѣплеяіе кавадеріп, которьш 
л о с п ѣ л т о сдѣдовадъ, подоепѣвая всегда облсгчать он>ю 
въ свопхъ оборотахъ, п чрезъ поставледпыя отъ псго 
пушкл прішудилъ здодѣсвъ рстпроваться ; объ отли-
чдвлшхся же лрл ссмъ лоражедія оберъ-ОФплерахъ 
ІІзюмскаго гусарокаго яоль.а лредставлелъ особлпвыіі 
сшісокъ. 

Прішѣчсно такжо, что согласныс Яплкіс хазакл, 
будучя предводлмы Старшіілою ихъ Бородпяыінъ, до-
хазадл свою храбрость п усердіе къ службѣ Е я Пм-
ІІЕРА-ТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, яаходясъ всегда впередп въ 
пресдѣдованга здодѣевтп Чугуевскаго казапкаго ітоджа 
Ротмпстръ Тутодчпдъ п ГопчаровЪ, которые отряжсды 
будучи с.ъ одляжі казакамп, сще до прлбллжелія кор-
дуса къ Каргадішсісоя сдободѣ, храбро удорждвалд 
злодѣевъ, давъ врсмя между тѣмъ додолтп дѣхотѣ, н 
дрп доражснія здодѣсвъ обіцс съ кавадерісю вссгда 
быдп напсредп. 

Цэъ - за ссго вторпадаго поражспіл самОзвадда й 
возмутдтедя Пугачова съ ето сообщниками, дрпздавъ 
Его Сіятедьство, что Г. Генералъ - Маіору и хавадеру 
Маисурову въ прелшюгв лодожсліл осгатьея ужс яѣтъ 
ладоблостл, лосладъ къ пе>іу ордеръ, давъ зпать о 
вышеоздачешіой одсржаддол ладъ здодѣямд вторптедь-
яой побѣдѣ; опрсдѣдлдъ, чтобъ одъ лзъ Татдщевол 
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крѣпости слѣдовадъ къ Шсігкому городку, для ястре-
бдеяія яаходлвпгахся въ сихъ мѣстахъ злодѣевъ. 

5 - г о чдсла отряткеды вояска внутрь Башкпрін: для 
усмлренія паходядгпхся по рѣкамъ Демѣ и Бѣдой со-
общнпковъ Пугачсва. Пмъ хотя велѣно быдо слѣдовать 
до самаго города УФЬТ, ИО какъ по получепяымъ чрезъ 
нлѣнныхъ язвѣстіямъ увѣдомдедо, что тѣ бунтоввднкн 
лробдраются въ Уральскія горы, съ намѣреніемъ яроя-
тя оттуда въ Жсетскую провппііііо н возмутить тамош-
нихъ жителсй, ло яосему н отряжсны два деташемепта : 
съ первшгь отправленъ Г. Генералъ-Маіоръ Фреиманъ 
до УФПМСКОЙ дорогѣ, на Бугульчанскую н Стерлята-
маідкую соляныя нрясіанн и къ яригороду Табынсху, 
гдѣ будучн, обороты свон велѣно нмѣть ему яо об-
стоятельствамъ. Изъ вопска жъ въ команду его даво 
600 человѣкъ пѣхоты я 8 орудій, 5 эсхадрона гусаръ, 
рота Чугуевскпхъ п 100 чедовѣкъ Яидкихъ казаковъ; 
со 2 - ш> деташемснтомъ отряя^енъ легкпхъ иолевыхъ 
хомандъ Поднодковникъ Аршсневскіл; ему велѣно слѣ-
доватъ ло Мосиовскон дорогѣ и быть въ точнон 
командѣ упомянутаго Г. Генсралъ - Маіора. Съ пшіъ 
комаыдпрованы батальонъ иѣхоты съ 4: щ шкамп, эс-
хадропъ Изюмскнхъ гусаровъ н эскадронъ Бахмутскаго 
подка, да 50 человѣкъ Ореябургскпхъ жазагсовъ. 

Пря всемъ томъ не оставнлъ Его Сіятельство разо-
слать отъ себя во вою Башкирію объявденія, что воз-
мутитедь н самозвансггь Пугачевъ сего мѣсяіда 1 - г о 
числа совершенно разбнтъ н истребденъ, съ крѣнкимъ 
нодтвержденіемъ, дабы всѣ заражснные скареднымъ 
духомъ возмулгенія его, лришлн въ раскаяніе, я возвра-
тясь въ своя жядлвда, дрпбѣглулп бъ съ яовяяяою къ 
стопамъ законнон п мпдосердой своей Монархинп, изь-
ясняя пяъ, что сіе есть одло оставшееся имъ средство 
умлдостлвпть Ея ПМПЕРА.ТОРСКОЕ ВЕЛЛЧЕСТВО, a лаче 
когда оян самаго того самозванца я злодѣя Путачева 
полмавъ, ярлведутъ къ командѣ, чрезъ что возстаповятъ 
онн лредшіл свой покол л бдагоденствіе; въ лротпв-
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номъ же случаѣ всѣ опи нодвергнутся немшгуемой и 
конеянои уже погіібелн. 

5-го чясла увѣдомдено пзъ доиросовъ главныхъ бун-
товнщковъ, что самозваыеігь Пугачсвъ памѣренъ всѣмя 
способами пробпраться къ Яиіікому городку, гдѣ y 
него остались еще сообщшікп; a потому п опрсдѣдплъ 
Его Сіательство Г. Геяералъ-Маіору п кавадеру Ман-
сурову, по занятіп Илецкаго городка, немедленно туда 
слѣдовать къ освобожденію осажденныхъ и краішюю 
уже нужду претерпѣвающеи тамъ команды. Сего жъ 
числа послана нартія, нри Канитанѣ ІІвановнчѣ, со-
стояніая въ однолгь эскадронѣ Пзюаіскаго полка гуса-
ровъ съ нрнбавленіемъ одноы роты Чугуевскпхъ н 10 
человѣкъ Янідкпхъ казаковъ; ен велѣно дття къ Прс-
чистенской, a оттуда, ежели надобно будетъ, п до 
Красногорской хрѣностп, развѣдывая въ тамовшііхъ 
мѣстахъ, не полвятся лп гдѣ въ оныхъ злодѣп, съ на-
мѣреніемъ, чтобъ сгшя мѣстамн нрокрасться ішъ къ 
Илеіікой соляяоя Защптѣ, a оттуда бъ степыо проитп 
и въ Яицкііі городокъ. 

5-го чнсла въ Сакмарскомъ городзсѣ поставленъ 
обсерваціонный деташементъ съ Поляовникомъ Князеагь 
Одоевскнмъ, ъъ томъ намѣреніп, чтобъ ъъ нужномъ 
случаѣ удобнѣе было доставить сикурсъ отнравденньшъ 
внутрь Бависврш войскамъ, равномѣрно жъ п обѣ 
предупомянутыя яодгородньтя слободы: Каргала н Берда, 
вопскамп занятьт; самъ Его Сіятедьство сего же чнсла 
отправплся въ Оренбургъ, яуда по нрибытія отряжена 
особдявая дрястонная нартія легкоя долевон комап-
ды съ Маіоромъ Наумовымъ вверхъ по рѣкѣ Сакмарѣ, 
для яримѣчанія надъ жявущомн въ тамошнихъ мѣстахъ 
обывателямн, котороя велѣно, еслн злодѣіі Пугачевъ 
нли сообиіники его будутъ тамъ нрокрадываться къ 
Янку, то бъ ихъ нѳ ярояущать и истреблять. 

Внрочемъ же сіе 6 - тн мѣсячнаго осаднаго врсмеяя 
описапіе яе можетъ лучше и яренмуисественнѣе окон-
чено быть, какъ приложеніемъ копія съ ВЫСОЧАЯШАГО 
и Всемнлостивѣишаго Ея ИашЕРАторскаго ВЕЛПЧЕСТВА 
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Имсннаго указа, по окоетанш уже онаго бѣдственнаго 
времени, то есть, Мая 1 дня 1 7 7 4 года состоявшагося, 
за собственнорутаьшъ Ея Вілитаствл подппсаніемъ, 
котораго тотаоѳ содсржаніе ссть слѣдуюіцес. (См. 
ІГриложеніл, /.) 

lib.pushkinskijdom.ru



КЪ UCT. ПУГАЧ. БУНТА. 277 

И Р Н Б А В Л Е І І І Е В Т О Р О Е , 

аъ которомь содержитсл краткое изаѣстіс о злодайстсахъ са-
мозвстца и буитоащика І/угачева, учшштыхъ оть пего и отъ 
сообщншюеь его еь разкыхъ мѣсшахъ послѣ ѵораяіспія ихъ подъ 
Сшсмарскиш городко.Ш) по поимш его Ihjiœicca^ mo eçmi: Ctn-

тября no 18 число 1774 года. 

Поражеще, иомянутому злодѣю п сообідникамъ его 
учішенное подъ предводцтельствомъ Г. Гспералъ-Маіора 
п каяалсра Кыязя Пстра Михайловича Голпцыиа бдизъ 
Сакмарскаго городка, столь было вслико u сидьно, чго 
оігь, оставя всѣхъ свопхъ сообиіынковъ въ разбптш п 
разсѣяпіп, самъ-третеи илп самъ-чствертъ, того жъ, т. е. 
1 чшсла Апрѣдя, малымп и скрытыыми трояами нри-
бѣжадъ въ село Г. Кодлежскаго Совѣтнпка Тпмашева, 
называсмое Ыпкодьскнмъ, отъ Сакмарскаго городка 
2 0 , a отъ Оренбурга 50 всрстъ, гдѣ онъ сію ыервую 
ночъ и иочевалъ \ Д а другои день съѣхалось хъ нему 

і . Злодѣйство помянутаго буптовщньа5 иослѣ того, какъ онъ совершеішо 
здѣсь разбитъ, и прішуждриъ былъ бѣлать отъ Оренб}рга вдаль, оставя 
осаду, и добывадііе онаго, ирсвосходятъ всв тѣ5 КОИ причииялъ онъ, при-
бдижадсь къ Оренбургу, и во время шестя-мѣсячдои осады сего города; но 
какъ оди чиниііы имъ и въ разиыхъ отдадеішы\ъ оіъ Оренбурга иѣстахъ, 
то по обстоятельному олцсаміхо оішхъ и бывшихъ между тѣжь цриклзичвиій, 
необходшіо дадлсжитъ со миогцдщ яомандаии, крѣпоетьми и городалш, гдѣ 
что произошло, имѣть справки, которыхъ вскорости собраіь ые можно; a 
дабы между тѣмъ илѣть хотя пѣкоіорое a общее объ нихъ свѣдѣиіе, для 
сего предваріпельдо и лрплагастся здѣсь, додъ имеиемъ втораго лрнбавлелія, 
сіе краткое извѣстіе, въ иесойшѣішоіі надеждѣ, чю обстояіелмюе огшеаніе 
для потомствеикаго зианія отъ пскусдыхъ и сиѣд)іни.\ъ людей, все ВІІЬСГВ, 
или хотя по частямъ и до лЬсіаліъ, впрсдь сочиікио и въ п̂ блику издано 
быть ішѣетъ. 
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туда язъ разсѣяяяыхъ злодѣевъ нѣсколько человѣкъ, 
съ хоторьшд онъ поѣхавъ отсель, траФялъ на одду 
толпу Башкярдевъ, которую удалось ему еіне дрекло-
нпть въ свое согласіе ; потомъ пробрался онъ съ нпми 
ыа Кояадішольскій бывшій Мосалова заводъ, гдѣ всѣ 
даходквдгіеся крестьяне д рабочіе людн скдояддись въ 
его сторопу. Тутъ, будучд во время венгаей распутицьт 
окружеяъ разлдтіемъ водъ, началъ онъ болъше дрежяяго 
Башкирскіи народъ возмуі^ать и усплпваться сяова. 

Между тѣмъ скоро дослѣ Сакмарокаго доражедія, 
отъ JEro Сіятельства, вышедошшутаго Г. Гсяералъ-
Маіора и кавадера Кдязя Голддьіда, комаяддроваяъ 
бьтлъ въ Бапгкирію Г. Генералъ-Маіоръ и хавалеръ 
Фрейманъ съ довольяою комаддою; но одъ, дошедъ 
сперва до Бугульчанской пріістани, a потомъ до дрд-
города Табынска, за веддкямъ разлдтіемъ тамодшдхъ 
рѣкъ, не могъ попсховъ сдѣдать надъ злодѣями, д дря-
нужденъ былъ ожидать способыаго лѣтняго дути, до 
которому онъ впутрь Башкиріп со всею командою де-
меддепно п дошелъ. Потомъ скоро, съ оооблдвьшъ де-
тавдемедтомъ, въ коемъ дерегулярдыхъ людси было до 
500 человѣкъ, отправленъ былъ вверхъ до рѣкѣ Сак-
марѣ язъ отставдыхъ оть службы дредудомянутый 
Кодлежскіи Совѣтяккъ Тдмашевъ, бывшій прсжде Ta-
можеяншгь Ддректоромъ. О немъ думадд, что ояъ, по 
ямѣюигемуся въ здѣшядхъ за-Уралъскдхъ Башкпрцахъ 
креддту, нѳ только отвратитъ яхъ отъ сообвдеиія съ 
Пугачевьшъ, но и самаго его въ состояніи будетъ дой-
мать; него однако жъ учпнпть онъ яе могъ; толъко 
съ УФДМСКОИ стороды отъ осады города УФЫ, ВЪ КО-
тород сей городъ демаловремсддо былъ содержаяъ, до 
дрдбдпжедід туда артнейсзшхъ хомандъ, злодѣд отра~ 
женьт, д хотя дослѣ того д засѣли-было одд въ дрд-
городѣ Табьшскѣ, отъ УФЫ вверхъ до рѣкѣ Бѣлой 
окодо 100 верстъ, но д тутъ дадавъ на то злодѣй-
ское скодпідс Поддолковддкъ Мдхельсодъ съ комаддою 
всѣхъ дхъ разбддъ, да д самаго дхъ дредводдтеля ЯДІ І -
каго хазака, на ЯішЬ Чикою называвшагося, a дослѣ 
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отъ Пугачева ГраФомъ Черваѵпшевьшъ ггрозвапнаго, ноіі-
мавъ, въ городъ УФу отвезъ, гдѣ опъ пѣсколько времеіш 
содержанъ былъ подъ крѣпкимъ караулояъ, a яотомъ, 
какъ вслнкіи злодѣй п главяый Пугачева сообщшікъ, 
отослаиъ оиъ въ Казапь. — 18-го чпсла Мая нрябылъ 
пзъ Казапп въ Ореябургъ Его Сіятельство Г. Генералъ-
Поручикъ п кавалеръ Князь Ѳедоръ Ѳсдоровдчъ Щср-
батовъ, п встунялъ въ главяос комапдованіе всѣмн вь 
Оренбургской губерпія даходящямпся вонскамя, отъ 
котораго Его Сіятельство, вышерѣчедцый Г. Гснералъ-
Маіоръ и кавалеръ Князь Петръ Михайдовнчъ Голя-
ііынъ отправлепъ былъ въ Башкнрію саяъ, для усмя-
ревія пріобщивишхся въ согласіе яъ Пугачеву Баш-
кпрцевъ, съ корпусомъ рсгулярдыхъ и нерегуляриыхъ 
людсіі н съ яотребяою артиллерісю ; выступплъ онь 
нзъ Оренбурга 17 Іюля, я на нѣсколъко врсмедя ос-
таповился на Бугульчаяской и Стерлятамацкоя соля-
ныхъ пристаняхъ, нзъ которыхъ, нсподалеку отъ п о -
слѣднеп, на рѣчкѣ Амяадарѣ, няѣлъ сраженіс съ Баш-
кдрііамп, копхъ разбявъ п разсѣявъ, прошелъ оттуда 
въ городъ Уфу, я таагь, для воздержанія Башкнрскаго 
народа, остаяовялся; a между тѣжъ и Г . Гснералъ-
Маіоръ я кавалеръ Фреймаяъ, въ комаяду котораго 
я вышеозначснныя Совѣтнякъ Тимашевъ съ деташс-
меитомъ его яріобщенъ, надъ злодѣями учнянлъ н ѣ -
сколъко понсяовъ, разбдвъ яхъ скоядяіа въ разяыхъ 
мѣстахъ съ немалымъ нхъ урономъ; но со всѣяъ тѣмъ 
совершенно усмнрнть яхъ п оныя замѣшательства яре-
кратять было еще не можно. Онн, сбпраясь кучаэга, 
въ разныхъ мѣстахъ наяаденіямы своимя на разныя 
небольягія вхшанды, на ѣдувдія но болъшнмъ дорогамъ 
о б о з ы , на мѣдные н желѣзные заводы, и на мпогія 
яіятельства, прячиняли множество смертныхъ убіяствъ, 
грабятельствъ, пожеговъ я разоренія. 

Самъ злодѣй н саэіозванецъ Пугачевъ, во врсмя ве-
шнея раснутдцы п разлнтія водъ, даходясь сдерва па 
Конаннколъскомъ Мосалова заводѣ, потомъ на Авзяно-
Петровскяхъ Демпдовскихъ заводахъ но нѣскодьку днсй, 
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ао ттуда яробравшдеь даБѣлорѣцкііі Твердышсва заводъ, 
яс тодько веѣхъ тамошішхъ крсстышъ дрддудддъ быть 
въ свосэгь согласід д оиые заводы опусгошплъ, ііо п 
всю Бадпшрію, дапдачс жъ ліявущпхъ оходо Верхо-
Ядіікой пристапн и кь еторояѣ Іісстскоіі дровддцід 
воззіутялъ такъ, чго весь сеіі ыародъ сталъ быть его 
сообідядшщд д государствеішымд здодѣямд 1 . Ие тяождо 
доводьдо даддіштьея, еъ какою скородостджяостііо я 
удачею домяиутыіі здодѣя н возэіутдтель, будучи въ здѣш-
исй егорояѣ, злодѣдскія свои шшѣрешя дродзводдлъ 
въ дѣдствіс; a кагсъ скоро бываещ>с въ тазюшддхъ 
мѣстахъ веддісое разлнтіо водъ доумеяьдшлось, — 
во-дервыхь : яададъ онъ на Ыапштпую ьъ верху Ядка 
дмѣвшуіося крѣдоеть, коею овдадѣвъ, п разоривъ ес, 
устрсшідся ояъ, мпиовавъ Bepxo-Ядіікую крѣдооть, на 
Уискую лішію. Здѣеь овдадѣлъ оцъ Удьікарагадсхоіо 
стецпою Пстродавлов<жоіо, a ііадоедѣдок.ъ 20 Мая за* 
вдадѣдъ ояъ я гдавпою тамъ Тровігкою хрѣдостыо, гдѣ, 
такъ жакъ п въ Оренбургѣ, въ лѣтнес время торгъ я 
ніша съ Азіатскпмд куицамн я дародамд дродсходдтъ, 
u бхлваетъ таш> зедикіл кудеческій съьздъ u свозъ 
Шіогнхъ товаровъ. 

Яіалісо и дочтя не можно оддсать кровонролягія н 
здодіщшчаъ оиаго самозваійіа u сообііішшовь его въ 
иомяиутыхъ я другдхъ мѣстахъ, съ еед стороцы дря-
чшюішыхъ ; сдовомъ, всѣ штабъ я оберъ - офдцеры, въ 
ошлхъ крѣиостяхъ даходпвшісся, умервівдсяы, Лхены 
пкъ и дѣтд съ самымя дроетыщі жедщпдазѵщ ограбдсд-
ыыя н особіля гдаты быдд дѣшкомъ до самод Троліі-
ьод крѣдостд 2 . Бывщід здѣсь Ііомеддадтъ, Г. Брдга-
диръ Фсдерваръ, которыд да сіяі бѣдстведішй сдучад 

ь Мзъ находяяріхся въ Исетской провипціи Башкирскпхъ Старішщ̂ , 
Кубедядпок водрстя Старшина Ъ&шъ Тархалъ есть зпатнѣшіііи и всѣхъ 
другихъ богатѣе; ибо y лего y одного въ коискомъ его заводѣ счисляли л<ѵ 
шадсіі отъ 5 до 6 тысята. Ceiï Старшина, ирсядоішвшись къ П г̂ачеву, 
былъ ту тшъ іглавпымъ сообиріикомъ и помощішкомъ. 

а. Сказываютъ, что самозвансцъ Пугаѵевъ, пршпедъ на Уйскуто лииію, 
писыдадъ отъ себя въ средпюіо Киргизъ-Каіісадкую Орду въ Облдю Сад-
тгіяу и къ тамошдкм.ъ старщииаш?> съ требозаяіемъ, чтобъ оіщ слгу яъ 
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находясь бодсдъ и воздмъ быдъ въ холяскѣ, заходогь 
ходьяші. Г-жа Брдгаддрша, жсяа его , ио жалобѣ па 
нес одного слугд, иди служанкд, яко бы въ жестокомъ 
содержанід, дрдвязада была хъ лошадішому хвосту, u 
тасхаля ее живую ѳще до удддамъ, a нахопсдъ опыс 
здодѣд тдрадсхд ее умертвдлд. Всо сіо въ Троддход 
хрѣдостд бывшее хроводролдтіе дродсходдло 20 Мая; 
ішішіе жъ всѣхъ, a равпо п находдзшісея тамъ товары 
собрапы и расхладеды бйли верстахъ въ трехъ отъ 
хрѣдостд , по хучлдгь, съ тѣмъ, дабы на завтрашдія 
дедь мсжду злодѣялш быть раздѣду, да и всѣ въ жи-
выхъ тутъ оставшіеся на другой дснь ожддалд своеіі 
сіудьбшш; чсго радн д выведеыьт оня быди въ зло-
дЬйсхія лагсрь, отъ хрѣдостд всрстахъ въ трохь ішѣв-
шіііся. Но сеіі день былъ днемь пхъ спасснія: пбо Г. 
Генсралъ-Порутахъ Дехалоигъ съ хоиандою своею х о -
тя и храііде досдЬщалъ пагнать злодѣевъ, одяахо жъ 
врежде не могъ яосдѣть туда, хахъ 21 чдсда Мая, то 
есть, на другод дедь послѣ взятія Троддкой хрѣдоіѵга. 
Злодѣд встрѣтдля сго верстахъ въ 8-мд отъ хрѣдостд; 
в о опъ съ хоряусомъ своямъ напавъ на нпхъ, всѣхъ 
ІІХЪ разбддъ д разсѣялъ дрсжде, исжеди оші хъ выше-
озяачеядому дѣлсжу дрдстугшлд, и побпвъ изъ ипхъ 
миогихъ на мѣстѣ сраженія, одасъ жпзнь шгогихъ, 
бывшихъ въ рукахъ ужс злодѣевъ, отъ догдбсдд. 

Сказывалд завѣрдо бывшіе дря томъ д смотрѣвдде 
да о д о е дободще, что самъ Пугачсевъ въ сіе время де 
выѣзжалъ да сражеяіе, но лежалъ въ далатхѣ, дмѣвъ 
y себя руху додвязаду, да и вддѣлд его , ѣхавшаго 
всрхомъ да лошадд съ додвязандою жъ рухою К A 
хахъ-де ему схазадо было отъ оддого хазаха, что сра-
жедіе для ддхъ несчастлдво, и одъ бы доскорѣе убд-
рался, то одъ сѣлъ да лошадь п доѣхалъ дотдходьху 
овладѣнію Трояцкои крѣттости помогли, обѣщая иагь sa то всѣхъ длѣшіыхъ 
людей отдать въ сворство; ПО ОІШ ОТЪ сего отрекдись н никто къ иему жлъ 
нихъ для онаго не бь̂ вадъ. 

і . Говорплп, что онъ быдъ тогда раиепъ выстрѣлочъ пзъ ружъя ітри 
Мапштцон крѣлоспг, ио самъ, ло пошікѣ, содсргкавшікся въ Свшшрсііѣ, 
<шъ П)гачевъ объявилъ, тго раненъ былъ нзъ п}зиьи картетгыо. 
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за увадъ вдаль отъ крѣдостя, a тѣмъ и спасся отъ 
попмки; къ чему, сказывалн, яко бы былъ тутъ вссьма 
хороягія случая; но не мяогіе-де то вддѣля д здалд. 
К.оль же скоро деревалдлся онъ онять въ Башкпрію, 
то будучд здѣсь, и ушюждлъ онъ себѣ снова сообщни-
ковъ, да д остазшісся отъ разбятія злодѣя туда жъ къ 
нему съѣхадясь; a хотя еще яослѣ вышсоздачсддаго 
разбитія и быдн на него дададедія съ немальшъ сму 
урономъ, одиако жъ даходялъ онъ всегда сяособы со-
вокунлять и ушюжать своя снлы. H такъ опъ отсюда 
въ певѣроятноіі яочтд скоростя дрошелъ чрезъ всю 
Баискнрію кь рѣкѣ Камѣ, н тамъ будучи, завладѣлъ 
блпзъ дрдгородка Медзелднска больяишъ дворцовьімъ 
седомъ К.аракулпнымъ, дотомъ дрдгородомъ Осою н 
другіши шіогдмп тамошндмд ждтельстваші, умдождвъ 
себѣ сообщядковъ сще гораздо болъше дрежяяго, да 
я артнллерія въ разныхъ мѣстахъ нахваталъ немалое 
чдсло; оттоль лошелъ онъ къ рѣкѣ Вяткѣ, взявъ на-
мѣреніе яття отсюда дряяо къ Казанд для овладѣнія 
спмъ знатдымъ д богатымъ городомъ, здавъ, что тутъ 
небодъшая воддская комаяда находдтся. 

По дервьшъ дзвѣстіямъ, что одыд вслдкід злодѣіі д 
самозвадсігь, дерсшедъ дзъ Башкдрід къ рѣкѣ Камѣ, 
стремдлся ужо д къ городу К.азадд, вышсоздачендые 
Гг. Гсяералы, чтобъ удержать стремледіе одаго здо-
дѣя, хотя д дошля туда же, a дменно: Кяязъ Голд-
цыдъ дзъ УФЬТ КЪ дрдгороду Заядку, блдзъ Камы рѣ-
кд д до дутн къ Казадд лежащему, съ демальшъ кор-
дусозгь, a Генералъ-Поручитсъ Кяязъ Щербатовъ дря-
мо да Казадъ дзъ Бугульмы (дбо одъ дзъ Оредбурга 
выѣхадъ туда едге ъъ дервыхъ чдслахъ Іюля мѣсяца, 
въ томъ разсуждедія, что ему, какъ главному комад-
дяру, быть здѣсь досредидѣ); оддако жъ не могля одд 
домядутому городу додать домощд. Злодѣд Пугачевъ, 
дрдшедъ сюда 1 1 чдсла Іюля съ мдогочяследдою сво-
ею толдою, сдѣлалъ ударъ, дмѣя дрд себѣ д артддле-
рію; мадая, находившаяся здѣсь воднсхая комапда, вы-
ведена внѣ ждла къ рогаткадгь н къ деболыдому рву, 
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скоропостижно на сей сдучай сдѣланноягу, ие могла 
удержать злодѣиское стрсмлсніс: они, ворвавшись въ 
жпло, безъ всякои защиты бывіпео, зажгдп оное въ 
разныхъ мѣстахъ, сдѣдали нѳ только велпкіе пожарьт, 
но и грабительства домовъ, a ггритомъ захватидп вс-
дикое число обоего ііола людей, и отослали въ свой 
злодѣпскій лагерь, гдѣ умсрщвдены были отъ ннхъ 
многіе. Онп ссй же день порывадпсь быдо п на самую 
крѣпость, внутри города имѣюіігуюся, гдѣ находнлдсь 
тамояшіе Архіеддскодъ, Губернаторъ (въ крайней бо-
лѣзни даходдвшшся, оть которой онъ сжоро дослѣ 
сего догрому и умеръ) п другія здатдѣйдгія особы; да 
л вслпкое мдожество народа, для спассыія своего съѣ-
хавшісся; но дрестарѣлыя Г. Генералъ - Маіоръ Ку-
дрявцевъ изъ лома своего дсреѣхать туда отрекся, a 
дотому д убдтъ опъ ворвавшпмпся въ домъ сго зло-
дѣямп. Пугачевъ, дрдмѣтя, что вытеоздачеддою хрѣ-
яостыо ддд замкомъ скоро овладѣть еэіу пе мождо, 
отдожплъ нададеніе па оный до другаго дяя, a самъ 
съ сообіннпкаэш своюш, оставя дѣск.олышхъ при до-
жарищахъ въ городѣ ддя ночлсга, отъѣхавъ въ своіі 
лагеръ, и тамъ будучд, какъ выше значдтъ, мдогдхъ 
пзъ захвачсдныхъ въ городѣ погубилъ; отъ вышеозна-
чеднаго жъ злодѣямя дрлчднсняаго пожара славдыд 
Казапской Богоматерд монастырь, вшогія церквя, го-
стпные дворьт п дочтя всѣ слободы до основапія сго-
рѣлп; уцѣлѣлд только чстырс яредмѣстья, то есть, Ар-
хангельскос д Сухоядос, да двѣ Татарсхія слободы. 

Тотъ же денъ ввечеру, когда самозвадедъ Пугачевъ 
съ сообщдяхамя сводэш намѣревался едіс быть въ го-
родъ я дрдстудать хъ замху, прибылъ туда на сдасе-
ніе всѣхъ оставшихся тамъ храбрый Поддолховддхъ 
Мпхельсонъ съ пмѣвшпашся дри немъ дсташемсптами, 
xi нд мало не мѣшкавъ, a прптомъ д не взпрая на шю-
гочдслевдую злодѣйсхуіо толду, вступилъ въ сражсніе, 
и тахъ пхъ доразялъ, что ояд, оставя на мѣстѣ ашо-
жество убптыхъ, разбѣжалпоь всѣ врознь; думали, что 
сішъ одядмъ дораженісмъ оставдвшіс городъ ждтслп 
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спаслись оть угрожаемой яраанен ихъ погибели; но 
тѣмъ все дѣло не было еще окоячано: еамозванеідъ 
Пугачсвъ, будучд пораженъ, кинулся и разослалъ отъ 
себя сообщниковъ своихъ въ близъ города лсжащія 
села п деровни, и обѣщая всликія награждепія, собралъ 
разной сволочи, a больше Татаръ н ыовокрелгеныхъ 
Чувашъ, столь вшого, что людство его составпло бо-
лѣе 25,000, съ которъшъ вознамѣрсяо панередъ ата-
ковать и разбить унойянутаго Поднолковішка Мпхедь-
сона, a яотомъ спова нристунать къ городскому зам-
ку всѣми силааш и совершенно овладѣтъ еагу спмъ го-
родояъ. 

Въ дѣяніяхъ дрсвнпхь вѣяовъ и въ новѣйпгахъ ясто-
ріяхъ едва ыаядутся-ли нрнмѣры, чтобъ столь отваж-
ныя и многолюдньііі злодъи побѣжденъ и совершенно 
нрогнатъ бьтлъ отъ города, почти со всѣдгь, въ руяахъ 
его имѣвшямся, такою малою хомандою и отважностію, 
какову пмѣлъ здѣсь Г. Мпхелъсонъ; но каяъ сіе, таяъ 
я все вышеозначенное требуетъ нодробнаго и обстоя-
тельнаго описанія, a я нредварятельдо сообвдаю одинъ 
только ііеречспь; a потому не распространяясь здѣсь 
объ ономъ, за неямѣнісмъ y меня вѣрньтхъ ^ на все за-
яаеокъ н доказатсльствъ, вяесу здѣсь тотаую копію 
съ рапорта яомянутаго Г. Мнхельсона о семъ храб-
ромъ его достуякъ, съ велнкою отвагою я безстра-
шіемъ учнпеняомъ. Сію копію нмѣю я изъ- рукъ мо-
нхъ яріятелен. Раяортъ его ядсаяъ отъ него къ Г. 
Генсралъ-Поручнку и кавалеру Князю Щербатову, отъ 
16 Іюля 1774 года, слѣдующаго содержанія: 

«Я, не будучя въ состоянія, за нзиуренными мопми 
лошадьмн, доводьно яользоваться двоекратнымя нобѣ-
дамн 12 н 13 чнселъ надъ государствснныжь злодѣемъ, 
воромъ Пугачевымъ, додженъ бьтлъ остановнться на 
Арскомъ полѣ. 14 'ГО яолучялъ извѣстіе, что злодѣя, 
верстахъ въ 20~ти отъ Іѵазаня, усндяваетъ свою толну, 
КОІО ояъ н дѣпствптельдо совокупя къ ссбѣ болѣе 10 
кучсь, набранныхъ его сообщинкамн, уэшожнлъ н сдѣ-
лался больше какъ въ 25,000 яеловѣкъ, съконмивче-
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рашдяго чясла п сталъ подвигаться для нападешя на 
.меня, съ тѣмъ, чтобъ разбдть меыя, взять Казаяь, ц 

лростирать бы далѣс своп варварства п злостп. Я, 
какъ скоро узлалъ о дрпбдлжелш здодѣсвъ, будучп 
подкрѣплслъ лолученісмъ отъ его Превосходдтсльства 
Г. Геясралъ-Маюра п кавалера Потемкппа полутора-
ста чсл. лѣхоттд, лошелъ къ ллмъ па-встрѣчу къ тому мѣ-
сту, гдЬ пмѣлъ сражспіе 12-го члсла. Злодѣя па мепя 
паступплп съ такою лушечлою и ружеішою пальбою, 
л съ таклліъ отчаяяіелъ, коего только въ лучшпхъ 
волскахъ дайтя ладѣядся, л малое мое члсло копечно 
бъ должло было уступлть млоголюдству злодѣевъ, еже-
лл бы ле былп лодкрішдеяы яадсждою да Бога, усер-
діемъ къ Ея ИМДЕРАТОРСКОМУ ВЕЛПЧЕСТВУ, нашел Всс-
ндлостдвѣйшел ГОСУДАРЫЛѢ, П утверждслы ле былп ео 
мяою умереть плп побЬдлть стрсмленія злодѣлсхія. Въ 
продолжспіс четырсхъ часовъ сражеліс, нс уступая лп 
съ которол сторояы, сражаясь слачала етрѣдьбою, a 
лотомъ уже штыкамп л кольяэш, сколь ди оласдыл 
взяло вддъ, оддако домоіцію Божісю леремѣяплосъ:— 
я, взявъ съ собою послѣдділ мол резервъ въ 40 чело-
вѣкахъ карабднеровъ, удардлъ въ то мѣсто, гдѣ под-
крѣдленіе бхіло нуждѣе, д злодѣп, сколько ira усиди-
вадпсь, ломоіяііо Божіею п храбростію волскъ Ея Им-
ЛЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА быдл обращены въ бѣгъ съ 
лотерею всеп артпддеріл д до 2 ,000 разпыхъ ларо-
довъ, д о бодыдеіі частд пяовѣрпевъ убптыхъ; жлвыхъ 
взято до 5,000 человѣкъ, зпаменъ 1 7 , душскъ мѣд-
НЬТХФ 5 , чугуяпыхъ, 6, яіппковъ съ оларядамд 9 л ле-
малое члсло лороха. Сколь мол колл утомлсды лп 
бьтлл, я, ле оставляя пд едппаго чедовѣка, гладся да 
злодѣсмъ, п лрелоруча всю кавалерію Маіору Харвпу, 
яе ведѣлъ онаго спускать съ гдазъ. Здодѣд, дмѣвъ да-
герд въ двухъ мѣстахг, въ колхъ оставалпсь лесчаст-
ные Казадскіе жлтслл, доѣзжая хакъ до лерваго, такъ 
и до втораго, останавллваясь, старалпся удсржпвать 
стреиглеліе: одпако папга храбрые воллы пе давади 
ЗДОДѢЯАГБ слравляться. Воръ Пугачевъ дзъ втораго сго 
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лагеря едва ускакалъ изъ ружъ напгахь, и бывъ пре-
сдѣдованъ болѣе 30 верстъ, ударндея онъ въ аѣсъ, a 
напгя хонп бьтди не. состояніи дадѣс птти. Казанскіе 
жители, жены и ДІІТИ ихъ, коп злодѣемъ быдп захва-
чены, до 10,000 п болѣе душъ, изъ рукъ варварскихъ 
освобождены, и подучена совершеиная побѣда. Я не 
оетавдю, хакъ скоро узнаю, куда здодѣй повернулся, 
употребить всѣ возмолшости къ истребденію сего вора. 
За долгъ мой считаю отдать справедлпвую похвалу, 
во-дервыхъ, Маіору Дуве съ его кодонною, въ кото-
род быдъ Кадятадъ ОлсуФьевъ: сія кодонна быда едя-
ная, которую злодѣя пе могля прпвесть къ холебаяію. 
Равномѣрдо жъ себя отличдля, какъ дредъ сдмъ, такъ 
и ныпѣ, Маіоръ Харинъ, Роташстръ Чугуевскаго дод-
ка Демъяновъ, Архаягелогородскаго Князь Енгалы-
чевъ, С. Петербургскаго Домогадкід, Изюмскаго гу-
сарскаго Капптанъ Кардашевскій, Поручдкд: С. Пе-
тсрбургскаго Матдсъ Фодъ-Фусхъ, Тутолмпиъ, Баронъ 
Игелъстромъ, Архадгедогородскаго Баропъ Дельвпгъ, 
Изюмсхаго гусарскаго Зедднскід, Томскаго пѣхотнаго 
Венгерскіи, Чугусвскаго Квартирмистръ Яковдевъ, К а -
запскаго гусарскаго долуэскадрода Скулддскій, Ар-
тяллеріл Подлоручпкъ Амбрапдевъ, Томскаго Бдохлдъ, 
2-го гренадерскаго Бьшовъ; лзъ Корнетовъ: С. Пе-
тербургскаго Сслпвановъ, Пятдпъ, Неймапъ, Изюмска-
го Пралордіпкъ Рыковъ, Казанскаго долуэскадрода 
Звѣринскій, Томскаго Ржевскій, Чугуевскаго Ивановъ 
п Адъютанть Тареевъ; вахмистры: С. Петербургскаго 
Рыдѣсвъ, Архаягелогородскаго Ларіоновъ, сержа^ргы: 
Тоаіскаго Садожддковъ, Попудовъ д Нармуцкія, В о -
лодішірсхаго Адешшъ, Малыгинъ и Куроѣдовъ. 

Съ паліей стороны убито развыхь командъ 5 5 , тя-
жело раненыхъ 6 5 , легко радедьтхъ 5 8 ; лопіадей уби-
тыхъ 4 6 , раяеяыхъ 6 8 . Послѣ сего злодѣй Пугачевъ 
не отважллся уже здѣсь совокудлять д умножать себѣ 
сообллшковъ, пошелъ онъ съ оставшими лри немъ 
злодѣямн по луговой схоронѣ Волги вверхъ, и пере-
правился на нагорную подъ Кузьмодемьянскимъ, чрезъ 
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Васпльсвскід деревозъ, a еще одла или двѣ толпы зло-
дѣсвъ, между кошга были и Балшдрцы, не хотя итти 
за Волгу, дошлд по луговоп сторояѣ. Кяждая толпа 
сказывада, что дредводдтедь y нее самозванецъ Пуга-
чевъ, можетъ быть, для того, дабы лучше утапть, гдѣ 
опъ самъ даходдтся я куда его намѣреніе кдоддтся; 
н о скоро открьтлось, что онъ за Волгою возшпдалъ и 
разорялъ жнтельства; пробпрался онъ къ городуНлж-
нему, яадѣясь тамъ дзъ множества бурлаковъ немадымъ 
чпслодгь умнождть себѣ сообдіяяяовъ. Сказывалн, яко 
бы изъ находпвшпхся' яря немъ Яддклхъ казаковъ, 
яослалъ онъ отъ себя нѣсколъкихъ надередъ въ село 
Фокдпо , на берегу Волгн лсжащее (ннже города Идж-
няго около 3 0 верстъ) съ тѣмъ, ятобъ тутощддхъ 
крестъядъ, лрдяадлежащпхъ дворядллу Дсялдову, лрсж-
де другдхь возмутдть н дрлвдечь въ свое согдасіе; но 
опые, не отдавлшсь въ обэіадъ, доішавъ окыхъвозму-
тлтелел л связавъ, отвезля въ ІІджділ, которыхъ та-
моягаід Г. Губердаторъ, Генералъ-Поручпкъ л кава-
лсръ Студпшляъ, ловѣся, дустддъ ла плотахъ па лпзъ 
Волгою рѣкою, a сею строгостію тамошддхъ ждтедсл 
д успокодлъ, да д самъ Пугачевъ узпавъ, ято ему въ 
Ндждомъ удаяно быть пе можетъ, ламѣредіе свое пття 
туда отмѣллдъ, д обратллся вмѣсто того къ городу 
Адатьгрю. 

Пдучя сюда сподутдо, возэгущалъ вездѣ поддыи ла-
родъ, л завдадѣвъ городамя Алатыремъ, Сарапскомъ, 
Пелзою л Саратовомъ, лрляддллъ въ лдхъ ужаслыя 
кровояролдтія л грабптельства, уиертвдлъ тамояшлхъ 
дачадьниковъ л мдожество яаходлвшпхся въ тѣхъ го -
родахъ л уѣздахъ дворянъ, коп ему д сообвдддкаэіъ 
его въ р у х д подаллсь. Изъ Саратова жъ со всею зло-
дѣисяою толпою дошелъ опъ дрямо къ Цардцыву, 
которьшъ городомъ также могъ бьт овладѣть, еслд бъ 
ле дошда до лего вѣсть, что гондтся за дпмъ бллзко 
лредъулоюсдутыд храбрыя Поляовялкъ Мдхельсодъ. 
Сіѳ лосльша д оставя осаду Царяііъгаа, лошелъ одъ 
яа-утекъ вддзъ д о Волгѣ далѣе; д о ломялутыц П о л -
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ковппкъ съ дередовою своею кояапдою дагпадъ сего 
здодѣя ядже Цпрдцьша верстахъ во стѣ, 25 Августа 
сдѣлавъ съ нпмъ сражедіе, разбплъ его дб осдовадія, 
и всю ііаходлвдіуюся при деяъ артпллерію, a ішешю 
19 лушскъ, 4 едянорога, да дудовую мортлру, отблдъ 
и весъ его обозъ долучддъ въ добычу. Нри семъ 
сражсніи убито было злодѣевъ па мѣств болѣе 2000 , 
a въ плѣнъ взято 6000 чедовѣкъ; только самъ опъ 
Пугачевъ я здѣсъ еще увердулся п обратилъ своіі бѣгъ 
на луговую сторону; но для дстребдсыія его отряжены 
были отъ Г. Гедерадъ-Маіора Мапсурова п Царпцъш-
скаго Коменданта Г. Полковддка Цьшлетева 200 Яцц-
хдхъ казаковъ додъ хошшдою Маіора Бороддда, д 
Доисхоя Полховддхъ Тавпдскііі съ его долкомъ, хо-
торымъ дадстрожадшѳ додтверждедо, всюду за дяяъ 
слѣдовать, д атаховать, додмать ддд совсѣмъ дстребдть, 
a сверхъ того д хомаядующіе Гг. Гедералъ-ІТоручдкъ 
д хавалеръ Суворовъ д дрсдъудомядутьш Гедералъ-
Маіоръ Князь Голдцыдъ, дерсідедъ Водгу съ дхъ 
хомаядашг, для дресдѣдовадія и додмхд сго Пугачсва 
туда жъ устремилдсь. 

Оставшісся отъ разбдтія сообпгянхя его Пугачева, 
уздавъ, что со всѣхъ стородъ съ храддсд досдѣшдо-
стію годятся за ддмд сдльдыс детапісмедтът, отъ хото-
рыхъ одд яешшусмо охружевы д стѣсдеды бытъ ішѣ-
ють, къ дедзбѣждод дхъ догдбелд, дачалд ддя саасенія 
своего домышлять о додмхѣ домядутаго самозвадца, 
дабы, д отдачсю одаго отъ себя, схолъхо ддбудъ об-
дегчать свод вдддостя, ход сказывадд, что сіе дамѣредіе 
агежду сообііішіхаші Пугачева въ добѣгѣ дхъ отъ Водгя 
дродолжалось дѣсхольхо временя; ахахъ одд дріѣхалд 
да Узедд, хоторыя мѣста додошлд хъ Ядігхому город-
ку, д Пугачевь сталъ дмъ дредставдять, что лучше д 
безодасдѣе для ддхъ дттд дмъ яа взморъе хъ Гуръеву 
городху д оттоль дробраться въ Персію (хъ чему да-
дредъ сего д Ядцхдхъ хазаховъ скдодддось дажѣрсяіе), 
то всѣ ояя отъ сего дохода отрехлдсь, д доссорясь 
съ ддмъ явдо, схаэалд ему, что одд мйого за яішъ 
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ѣздпли, a теперь уже онъ бы за ними ѣхадъ; изъ-за 
чего, связавъ его, и посдади отъ ссбя въ Яицкій 
городокъ, съ извѣстіемъ, что они его связали, и 
когда прпвсзутъ его, то будутъ ди прощены? Въ 
Яппкомъ городкѣ находплся тогда ддя сдѣдствен-
ныхъ дѣдь по Секретной Коммпссіп Гвардіи Капитанъ-
Поручикъ Мавринъ, почему отъ иаходяіпагося тамъ 
въ Комендантскои должяости Подковннка Сішонова, 
для лрявоза п прісма его, п хомаядяровань быдъ 
сержаятъ Бордовскій, которому оыъ Пугачевъ отъ 
тѣхъ его сообягниковъ и отданъ быдъ связанный. И 
такъ привезеыъ онъ въ Яяцкш городокъ и посаженъ 
тутъ подъ крвдкіи караулъ. Все сіе пропзоптдо въ тѣ 
самыя числа, въ хоторыя онъ велпкій государствен-
ный злодѣй прошлаго 1775 года оказался въ тѣхъ 
же мѣстахъ на Яилкихъ хазачьнхъ хуторахъ и подъ 
Яицкпмъ городхомъ, о чс-мъ въ однсанія Оренбургсхаго 
осаднаго времени обстоятелънѣе значптъ. 

П о прпвозѣ Пугачева въ Япцхій городокъ не тодьхо 
вышеозначенные отъ Царицъша для поиску u понмкн 
его отправленньте деташементы, но u вышепомянутыѳ 
Генералы въ саіяомъ хоротхомъ времепи въ Яяцхій 
городохъ прибьтл вг, a тѣмъ и подтверждается, что означен-
ныс сообнгнпхн Пугачева хъ ноимкЪ и привозу въ 
помянутый городохъ того салозваяяа и предводителя 
своего ничѣэгь больпге, хахъ страхомъ отъ прибли-
зивпшхся хъ НІІМЪ со всѣхъ сторонъ воисхъ были 
подвигнуты и принуждены; самозванецъ же сей, по 
учиненіп ему чрезъ вышереченнаго Гвардіи Капятана 
Маврина надлежаіцаго допроса, взятъ Г, Гснералъ-
ІІоручихомь и кавадеромъ Суворовьшь и повезенъ 
къ Главнохомандующему, Генералъ - АншеФу ГраФу 
Петру Ивановичу Панпну, подъ наикрѣлчаіпннмъ кара-
уломъ, для хотораго его отвоза сдѣлана была на по-
добіе хлѣтхи особдивая на двухъ колесахъ телѣга, худа 
онъ посаженъ, по рухамъ и по ногамъ схованный К 

і , Одипъ Капиталъ, въ Яицкомъ городкѣ при комалдѣ ваходядціися, со-
обшллъ въ Ореябургь извѣстіе (пущенное оттоль 30 Севтября), какъ о по-
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бѣгѣ часто поиаяутаго злодѣя отъ Циріщшга, таьъ и о поішкѣ опаго ссг 
общниками: его, кое рдзсудіиось мяѣ здѣсъ змѣсгить хакъ, какъ оно есть: 

Когда сеп извергъ впослЬдніе раабитъ шше Царицъша, то бросился 
опрометью съ оставшшіпся лри яедгъ чрезъ Волгу вплавь, a на другомъ 
берегу въ безопасдостл буд)чи, сділалъ совѣтъ, куда бы имъ слѣдовать и 
что далѣе предпрлнять? Самъ онъ злодѣя дамѣревался, чтобъ итти въ Кир-
гизскую Орду, чіовъ какъ оную, такъ и другіе смеяшые къ нимъ народы 
въ ломощь свою прпвлсчь, и тіжъ усилясь, вновъ тѣ жъ самыя, какія уже 
злодѣйства чшшліі, распространить; яо его сообщзшьи (всѣ они были до 
одяого человѣка изъ Яицкпхъ казаковъ) на такія предложенія не соглаша-
дись, a сдали его, чтобъ ѣхать на Узеші (сіе такое мѣсто, въ которомъ 
иаилутппее для бѣглыхъ воровъ убѣжище, состоящсе отъ Яицкаго городкл 
версіъ ста съ два). Злодѣй долженъ былъ совѣіу ихъ послѣдовать, ибо, 
Бромѣ сихъ, никого уже при себѣ ne имѣлъ, a казаіси иредставляли, что 
прибывъ тутъ, оудутъ они снова раліышлять и прлдумывать, куда бъ 
лучше ѣхать, и гакъ иа Узеви поѣхали. Между тѣмъ Яицпіе буитовщикл 
видя, что во всѣхъ ыѣстахъ удачи шіь больше ne было: какъ ни повстрѣ-
чаются съ войскади, отъ оныхъ всегда въ прахъ были разбиваемы, зная жъ, 
что вездѣ слѣдуютъ sa шши партіп и что далѣе злодѣйства свои лродол-
лсать способовъ больше уже не ИМЕІОТЪ, да и сашімь приходитъ коноцх, — 
лоложилл, въ наміреига, чтобъ всѣ свои варварсые поступки поимкоіо Пу-
гачева загладить, надѣясь, что за сіе кодочііо ихъ всѣхъ простятъ. — Нъ 
такомъ яамѣревіи, лріѣхавъ ва Узеіш и отманя Пугачева отъ прочлхъ 
далѣе, арестовали, a потомъ увезли уже до самыхъ Форпостовъ подъ ьа-
рауломъ, однако жъ не связалпаго, пбо-де онъ лроговаривалъ, что, за такоо 
безчестіе ему, безъ наказалія осіавлены-omi-ne будуіъ,-яг7гко~бы Яасдѣдпикъ 
за ыего конечно вступіттся. Прпбывъ па лігапо, ю есть лея:ду четвортыиъ 

• и третьимъ отъ Япка ФОрпостамп, послалц изъ толпы своей двухъ человѣкъ 
съ изѣѣстіемъ, д чтобъ ировѣдаііі, будетъ ли тіъ ироясеніе сішъ, какт» 
были они увѣреяы, то помяиутаго извсрга высланному пятидесятнику Хар-
чеву п отдаліг, a онъ его лосадя въ колоду и привезъ ла Яикъ. Драки и 
несогласія лри заарестованіи сего чудовігща y его партпзановъ ne было; a 
хотя оиъ въ одномъ иѣстѣ, сказываюгь, и схваталъ-бьио y казака саблю 
и листолетЪэ приказызая главныхъ лредводителей ловпть и вязать, только 
никто уже его не слушадъ, и сиотрѣли лакрѣлко, чюбъ онь ііакюіъ-лдбо 
образомгь не ушслъ. 

Есть аце и другое съ Яика извѣсііе, отъ сіпцеро̂ ъ въ Ореиб̂ ргъ со-
общенное, въ кослъ злачится, что олъ Пугачевъ въ Яицліи городокъ лрипс-
зенъ бьиъ лмѣюіцій на себЬ хорошее шсмьовое илатье (кое лослѣ съ кеѵо 
снято п отдано тому, кто ого прдвезъ), «огда-де предъуиомяяутыіі Гвар-
діи Капиталъ Маврішъ слросялъ5 во-первл*хъ: кто онъ таковъ? тогда отвіг-
ствовалъ оыъ бозъ всякаго запішанія, что онъ Донскоя казакъ Емельялъ 
ГІваловъ оьшъ Пугачевъ̂  a какь спрошенъ быдъ еще, съ чего онъ отва-
жился лришіть на себя Высочаішіее зваігіе? то сперва сдѣлалъ отзывъ, 
всѣмъ таюімъ злодѣямъ сзопствешшя: Богу изволившу лаказать Россхю чрит̂ о 
его окаяяство, и лроч. Когда жъ онъ отъ речеинаго Капитала выведеезъ 
былъ яа ллощадь для показанія содержавшігися тамъ подъ карау омъ ге 
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сообіцішкамъ, и народу, то всѣ его сообщшікп, лосмотрѣвъ на него и нри-
знавъ его своітиъ бывшимъ предводлтелемъ, потупиди глаза свол въ землю, 
a онъ Пугачевъ лѵбдичдо уличадъ лхъ, что оип уирашивади <то иѣсхолысо 
дпей лршгять на оебя вышеозначелное званте и бшь бы ихь лридзодпте-
лемъ, отъ чего опъ слерва отрицался, a иакоііецъ хотя яъ гачу и duo-
ыллся, одлако жъ всѣ OROU посіупъи и ю̂дѣігства лроюводплъ оіп> ло ихъ 
волѣ, a многія-де злодѣйства л саапі опл, ие сказывал ему, дѣдалл, и проч. 
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ПРИБАВЛЕНІЕ Т Р Е Т І Е , 

въ которожь содержится краткое извѣстіе о томъ^ что по при-
вот опшо злодѣя Пугачева еъ Симвкрст^ a оттуда по отвозѣ 
его &ь Москеу ѵроисходило, и какая сему врагу отечества казиъ 

учинена. 

По прнвозѣ помянутаго Пугачева въ Симбирскъ, 
хогда онъ лредставденъ былъ Главнокомандуюпіему 
Генералу, Его Сіятельству Гра*у Петру Пвановнчу 
Панииу, при многолюдномъ собраиш народа на дворѣ 
Его Сіятелъства, то хотя онъ п нризнавался тутъ пуб-
личио, что онъ Донской казакъ Емельянъ Пугачевъ, 
и какъ предъ Богомъ, тахъ и предъ Ея ВЕЛПЧЕСТВОМЪ 
важныя преступдснія чинилъ и предъ 2*еішъ_ государ-
ствозяь виноватъ; но,~можётъ быть, по привычкѣ сво-
ей, или по злой своеіі натурѣ, отвѣтствовалъ на во-
просы Его Сіятедьства очеыь емѣло п дерзновевно, 
то раздража тѣмъ Его Сіятслъство, тутъ же предъ 
всѣмъ народомъ получилъ отъ собственныхъ его рукъ 
нѣсколько пощечинъ п ударовъ, изъ-за чего и начадъ 
уже быть кротокъ, п ставъ ыа холѣна, проспдъ y Его 
Сіятелъства помнлованія. Послѣ чего посаженъ онъ 
былъ подъ крѣпкій гвардейскіп караулъ, сковаішый 
по рукамъ-и по ногамъ яіелѣзами, a сверхъ того около 
поясницьт его положенъ былъ желѣзпый обручь еъ же-
дѣзаою жъ пѣпью, которая вверху прпбпта была въ 
стѣну; такимъ образомъ содержался въ Симбпрскѣ. 

1774 года сего чисда за довольнымъ хонвоемъ и 
отправленъ былъ на перемѣнныхъ подводахъ въ Москву, 
для окончателънаго слѣдствія п рѣшенія 

і . Въ бытность мою въ Симбирскѣ, по повелѣщю Его Сіятельства для 
нѣкоторыхъ изъяснешя, касалщихся до Оренбургской губерніи дѣлъ, саыъ 
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% Э/сстрактт изь журнала командующаго войснами Ея ІІмпе-
раторскаго Величества, Г. Гетиралъ - Маіора и кавалера Князя 
Летра Михайловича Голицына, о деташементахъ, командирован-
ныхь es разныя мѣста для поиска и истреблепія злодѣееь, и 

какія гдѣ отъ нихъ дтистеія и устьхи бьии. 

1. Военное дѣйствхе было отъ рѣки Волги, гдѣ 
прежде бывшій Казанской, a нынѣ Оревбургсжой гу-
берніи, городъ Сакмара и прпгородъ Алексѣевскъ, на 
Сакмарѣ жъ рѣкѣ дежапгій, зандты уже быдн посдан-
ныіѵш отъ самозванца Пугачева сообпгникааш: его; 
командированнымъ отъ Г. Генерадъ-Маіора и кавадера 
Мансурова деташементомъ, оба оныя мъста изъ злодѣй-
Его Сіятельство изводилъ меня спрашпвать, желаю дь я онаго здодѣя видѣть, 
и какъ я донесъ, что немадое ийіио къ тодіу дюбопытство, то приказалъ 
онъ меня препроводить на ту квартпру, гдѣ пошпгутый ІІугачевъ содер-
жадся; чтобъ подать здѣсь о смыслѣ и состоянія его пѣкоторую идек», то 
нарочло вношу здѣсь краткій ыой съ оиымъ злодѣемъ бывтіи разговоръ. 
Вошедъ къ нему въ такое время, когда онъ сидѣлъ и ѣлъ щирбу, надитѵю 
на деревяяное блюдо, первое его слово было ко мпѣ: „добро по;кадовать" 
съ лросьбою—съ лимъ обѣдать, a сіе онъ ne толъко удвоидъ, но п уіроіідъ. 
Я изъ сего лознавъ подлыіі духъ и помодчавъ вчашого, стадъ сму говорить: 
Какъ онъ отважиться могъ на такія ллодѣііства и продерзости? Ыа сіе онъ 
отвѣтствовадъ, что виноватъ предъ Богомъ и Ея ВВЛИЧЕСТВ<Ж*Ь3 M будеть 
стараться все оное засдуживать, что онъ ло своей лоддости и божбою не-
однократно подтверждалъ. Послѣ того спросидъ онъ y кеня, кто я? и какъ 
я ему отвѣчадъ о моемъ званіи, въ отвѣтъ сказавъ притомъ, что я отъ 
него и оіъ его сообщниковъ совсѣмъ разореиъ, a тягчѣе всего, что дншился 
моего смна, бывшаго въ Сиибпрскѣ Комеидантомъ и Подковнжкомъ, который 
убитъ недавно подъ пригородомъ ла сражеліи съ его сообщниками, то онъ 
отвѣтствовадъ ла сіс, яко бы все то дѣдано безъ его вѣдоиа, ибо-де сообщ-
ники его, что ли похогѣли, то, не спралгаваясь его, сааш дѣлади. A какъ 
я, выговоря объ моемъ покойномъ сынѣ, смутидся и отъ сдезъ удержатьоя 
ле могъ, тогда яко бы и онъ Пугачевъ, какъ то бывшіе со шіою щтабъ-и 
оберъ-ОФицеры увѣряди, заплакадъ же: но сіе было въ нжъ оть его веди-
каго притворства, къ которому, какъ отъ многихъ сльшшо было, такъ онъ 
лріучидся, что, когда бъ ни захотвлъ, могъ дѣйствительно пдакатъ. Впро-
чомъ изъ дица и рѣчи его Пугачева примѣтно мяѣ было, что онъ саяый 
извергъ натуры и ко всякому злому лредпріятію склонный чедовѣкъ; глаза 
y лего чрезвычайло быстры, волосы и борода черные, рост)- небодьшаго, 
по пгарокъ въ плечахъ, и весьма скоръ въ поворотахъ къ воияскимъ дѣламъ 
по казацкимъ обьпсновеніяіііъ, и лри многихъ сдучаяхъ оказывалъ онъ ве-
дикую окдонлость и ороворлость. Лнчина его, напереди сего описанія при-
доженная, съ подобіемъ дица и стана нарочито сходствуетъ. 
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схяхъ рукъ освобождеяьт, да и ьъ другпхъ, гдѣ сшые 
злодѣи встрѣчалнсь, носьтланяБШя отъ него нартіямп 
съ немалымъ ихъ урономъ были разсьшапы. 

2. Въ первыхъ числахъ Января хомандпроваяъ быль 
огь Г. Генсралъ-АишеФа я хавадера 4лехеандра Илыіча 
Бибпхова съ особливьтмъ детапіемеятомъ вверхъ по 
Камѣ рѣхѣ до нрнгорода Мензслинсха родной его 
ядемяяникъ, Г. Полховнпхъ Бибиховъ, хоему отдѣле-
ыо было баталіояъ гренадсръ и два эскадрона хояныхъ. 
Оиъ, гдѣ ни встрѣчалися ему злодѣйсхія толяьт, вездѣ 
ихъ доражалъ съ ведикямь пхъ уроиомъ; a между тѣмъ 
ош> же, и пригородъ Заинсхъ, въ рухахъ уже злодѣй-
скпхъ бывшіи, въ который оня засѣвъ и прехдоня 
тачошнпхъ яштелей на свок> сторону, протявиться-
было тутъ стадя, пзъ здодѣйсхпхъ рухъ вырвалъ, вы-
гнавъ изъ него оныхъ злодѣсвъ, побплъ ихъ до 400 
человѣхъ, и въ нлѣнъ взялъ яемалое чясло, отнявъ y 
ннхъ дуппш, a тутопгаихъ житеден усмпрпдъ. Потомъ 
10 чвсда Феврадя 17 74 года лрпбыдъ въ Нагайбаііхую 
хрѣяость, и узнавъ отъ тамоягапхъ обыватеден, что 
въ хрѣпостдѣ, назьт&аеліояг^жальГ^оть "Ііаганбaxa въ 
57 верстахъ) стоятъ злодѣйсхая толпа въ 4,000 чело-
вѣхахъ, немеддснно туда выступплъ, взявъ съ собою 
500 чедовѣкъ яѣхоты, 120 гусаровъ п 50 хазаховъ, 
да 4 душкя; 1 1 - г о чисда поутру ояую хрѣность ата-
аовадъ, н выгналъ изъ яся здодѣевъ; слѣдуя жъ за 
ІІИЖЯ нѣскольхо верстъ, яобплъ язъ нихъ до 400 чело-
вѣхъ, a аттуда возвратясь въ Нагайбахъ, ношедъ чрезъ 
Бугудьму, для сосдяяедія оъ хордусомъ Его Сіятель-
ства. 

5. Г. Подковняхъ Хорватъ охоло рѣхя Вятхн на~ 
гяавъ скояляюпгяхся тутъ здодѣевъ, всѣхъ разбнлъ и 
разсѣлдъ, да н нредводптедя ихт>, ісоторьш возмущаль 
тамъ народъ, ноймавъ, на страхъ тамошннхъ яштелея, 
учяпллъ еыу предъ народомъ достояное яахазаяіе. 

4. Канитаяъ Ѳаддеевъ охоло Черемшана рѣхн нодъ 
деревнямн Аѳонхяноіі и Туармоіі яахяавъ злодѣевъ до 
200 человѣхъ, убнлъ нхь на мѣстѣ, да 25 человѣхъ 
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въ ддѣлъ взядъ. Онъ жс Ѳаддеевъ узнадъ, что въ 
деревлѣ Содепкпнол даходлтся окодо 3 0 0 0 чедовѣкъ 
Бапіклрцевъ, прпотавшпхъ къ самозваяпу и здодѣю 
Пугачеву, взядъ яаддожапгія мѣры къ ихъ атакѣ, лри 
котороіі съ обѣихъ стороиъ лрододжадась пушечная 
падьба, a лаконецъ всѣ оные здодѣп былп отъ него 
опроклнутьт и устрсшіддсь на побѣгъ, оставя на мѣстѣ 
убитыхъ до 3 0 0 человѣкъ, въ томъ чпсдѣ и главный 
ихъ ііачальникъ, да двѣ чугуппыя лушкя. 

5. Поручпкъ Князь Ураковъ, отряженный отъ момяну-
таго жъ Кадптаяа Ѳаддеева на злодѣевъ, копхъ быдо 
до 5 0 0 человѣкъ, дапавъ на лпхъ, добидъ лзъ влхъ 
50, да въ лдѣпъ взядъ 7 чедовѣкъ. 

6. Калптаяъ Квашшшъ-Самарляъ, прл деревлѣ Севте-
мпрѣ, ладавъ ла собравшлхся тутъ злодѣсвъ, копхъ 
быдо до 800 человѣкъ, совершепно лхъ разбплъ, и 
взядъ лзъ лдхъ въ лдѣдъ пе малое чпсдо. 

7. Комапддровалныд отъ Г. Гелерадъ - Маіора 
л кавадера Фрейяаяа Маіоръ Валдеяштедпъ, лмѣвъ 
сражсдіе съ здодѣямл да бодъшод Московской дорогѣ, 
въ седѣ Сдассколъ, которое п о помѣщлкѣ д Рычковымъ 
лазывается, гдѣ олые злодѣп лс ліадое время лмѣдя 
овоп стапъ л Форпостъ, всѣхъ лхъ разбплъ д лзъ того 
ссла выгяадъ, a свсрхъ того лолучпдъ опъ тутъ въ 
добычу лаграблспдаго здѣсь олымп злодѣямл лровіан-
та л Фуража 280 подводъ, да 250 штукъ рогатол ско-
тпньт, что раздапо по комалдамъ. 

8. Г. Поддодковппкъ п кавадеръ Бедряга, кодіалдя-
рованлыл отъ Г. Полковддка Бдбпкова, сперва лрп 
дерсвпѣ Чолпахъ пмѣлъ еражеяіе съ здодѣямя, оста-
вллъ пхъ ла мѣстѣ убптымп до 100 , да въ ллѣпъ 
взялъ 25 чедовѣкъ; потомъ опъ же отъ домяпутаго 
Г. Полковядка комапддровапъ быдъ съ 500-мл пѣхотьт, 
съ одлішъ эскадровомъ гусаръ д съ 4 - мя дунпѵамп, 
засѣвлшхъ л укрѣдлвшдхся засѣкою въ селѣ Пьяломъ 
Б о р у въ иемадомъ людствѣ злодѣевъ, пе тодъко всѣхъ 
дзъ той пхъ засѣхд выгладъ, по л добдлъ лзъ ддхъ до 
4 0 0 человѣкъ, да въ ллѣпъ взялъ 60, a коп засѣлп-было 
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ъъ йзбахъ и отстрѣливалпсь, тѣхъ разъярснныс воен-
ные люди всѣхъ перерѣзали и переколоди. 

9. Г. Подполковяпкъ Гриневъ, послѣ завладѣяія 
злодѣями Ставропольскои хрѣпости, напавъ на тѣхъ 
здодѣевъ около Красвоярской хрѣпости, сію злодѣи-
скую толпу разбилъ, и взятыя пмп въ Ставрополѣ 
душки и дорохъ съ сяарядами y нихъ отбилъ. 

10. Нарвскаго дѣхотваго полка Премъеръ - Маіоръ 
и кавалеръ Гагрлнъ, отправленъ былъ отъ самаго выше-
уломяяутаго Г. Генералъ-АншеФа л кавадера въ Кун-
гуръ, и узнавъ тамъ злодѣйскій скодъ, лростлравшш-
ся до 2 0 0 0 чедовѣкъ, не смотря на пхъ многолюдство, 
неболъшою своею командою отважился лхъ атаковать, 
всѣхъ ихъ разбдлъ, и отвядъ y злодѣевъ 18 пушехъ. 
Убитыхъ на мѣстѣ сочтеяо имъ 50, да въ плѣнъ взя-
то 60 человѣхъ, дрдчемъ самъ онъ раненъ въ ногу, 
во неодасно; убитыхъ и него бьтло 5, да раненыхъ, 
кромѣ его самаго, 5 человѣкъ. 

11. Г. Полковдлкъ д кавалеръ, коиавддровадяыл отъ 
Г. Генералъ-Маіора Фреішада, нашедъ толпу злодѣевъ, 
около 700 человѣхъ, ^года^двр^вТГёю~ГАх^ашал«л (отъ 
Ъутухьшл~ъъ 5 0 верстахъ), атаковалъ оную; злодѣи 
встрѣтили его съ необыкновеннымъ крякомъ, дѣлая со 
всѣхъ сторонъ устремлеыіе ; дакояедъ всѣ оди, убояв-
лшсь душечлод лальбы и раздѣлясь на пятъ кучь, 
ударялдсь на побѣгъ, за которьши командированъ отъ 
него былъ Гвардіи Капитанъ Толстоп. Прц семъ сду-
чаѣ побито злодѣевъ 55 человѣкъ, въ добычу получс-
но 2 0 0 лдхъ, доволъное чясло рогатаго схота, лро-
віанта и Фуража. 

12. Комадділ: Г. Полковдпха Хорвата Каппталъ Во-
ронинъ командированъ былъ отъ Маіора Елагина, для 
занятія квартиръ, въ деревню Захаркину; воевныхъ 
людей было при немъ только 5 0 человѣкъ гусаровъ, 
56 егерей я 50 гренадеровъ, съ одвлмъ орудіемъ. По-
дошедъ онъ Воронинъ къ ломяпутол дереввѣ, я уомо-
трѣвъ около ея на высотахъ злодѣевъ около 1000 че~ 
ловѣкъ, далъ знать о томъ комапдѣ, a между тѣмъ 
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злодѣи п начадн по командѣ его стрѣлять изъпушехъ 
и окружать его небодьшое людство. Онъ, сдѣлалъ ба-
тальоыъ-каре, со всѣхъ Фасовъ производпдъ падьбу, u 
оною отъ тѣхъ здодѣевъ оборондлся. Помяыутыи Пол-
ковиакъ, увѣдомяеь о томъ, отрядидъ жъ нему Маіора 
Едагіша съ немальтмъ числомъ гренадеровъ, и эска-
дронъ съ двумя орудіями ; по прпходѣ жъ къ нему В о -
ронину изъ сеи хсшанды авангарда, устремились они 
на злодѣсвъ, выѣзжая въ самую ихъ толпу. Здодѣи, 
усмотря сіе и узнавъ, что и Г. Полковнішъ саікъ ту-
да въ сикурсъ сдѣдовадъ, дошли всѣ на побѣгъ. Уби-
тыхъ злодѣевъ наидено на мѣстѣ около 200 человѣкъ, 
да отнята y нпхъ одна пушка; въ плѣнъ взято только 
12 чсловѣкъ: ибо разъяренное войсхо всѣхъ кододо; 
они безъ остатка бъ быди здѣіоь истреблены, если бъ 
глубокіе снѣга помянутому Г. Подковнику не воспре-
пятствовалп подоспѣть къ самому тому проасходивше-
му сражепію. 

15. Казанскихъ баталіоповъ Секундъ-Маіоръ Иоповъ, 
присданныіі Казанской губерніп въ провинціальвьт го-
родъ Кунгуръ съ рекрутами, nu усмотрѣнію Главно-
командуювдаго Гешерадъ-АншеФа, такое сдѣлалъ тамъ 
благоразумное и порядочвое распоряженіе и обороиу 
сему городу, что онъ имѣвъ неоднократвыя сраженія 
съ здодѣями, отъ которыхъ помянутый городъ обло-
женъ былъ, удержалъ его отъ погнбслп; a за ту его 
ревностную службу, по рекомендапіп онаго Г. Гене-
ралъ-АншеФа, Именпьшъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕДПЧЕ-
СТВА указомъ п пожадованъ опъ Поповъ въ Под-
полковнпкп. 

14. Предупомянутый Г. Генералъ-Маіоръ и кавадсръ 
Мансуровъ, 14 Февраля прибдпжась съ командою евоею 
къ Бузулуцкой крѣпости, вотрѣченъ быдъ здодѣйскою 
толпою, которая пмъла окодо 2000 человѣкъ съ 15 
пушками; оиъ тотчасъ сдѣдалъ учрежденіе къ сраже-
нік> съ злодѣями, и , отрядя часть воискъ на другую 
сторону съ Иодаолковникомъ Гриневымъ, приказадъ 
имъ заити н напасть на здодѣевъ отъ деревнн Мада-
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ховол. Злодѣп началп нроизводить гіо сго комапдѣ 
жестокую лушечпуіо пальбу; и о , нс уважая сего, от-
ряжеяъ былъ къ атакѣ съ драгуяскою ротою Поручикъ 
Ижовскід, который тотчасъ отбплъ поетавленныя y 
злодѣевъ нанередп 2 пушкп, п хотя прогналъ ігхъ са-
блямн до саяон крѣностп, но остаяовдсяъ тутъ былъ 
картечпою пзъ пушекъ стръльбою. Съ другоіі сторопы 
ПОДПОЛКОВННЕЪ Гриневъ, прогаедъ узкимъ яроходомъ, 
въ которомъ состояло 9 нушекъ, преодолѣлъ пхъ му-
жественно (гдѣ и лошадь подъ нпмъ убита), a потомъ 
ворвался въ крѣпоств; между тѣмъ жс отъ стороны 
Его Превосходительства отряжены были къ прееѣченш 
яобѣга п къ заыятію дороги Маіоръ Соловьевъ, съ 
двумя ротамп гусаръ, и легкія полевыя комапдьт, да 
Поручикъ Гарстейнъ съ одною ротою драгунъ, п тахъ 
гпалисъ за здодѣями около 7 верстъ. Плѣнные объя-
вали, что прпслано бьтло къ шшъ отъ злодѣя Пугаче-
ва въ сикурсъ Яппкпхъ казаковъ 50, a вссго до 1000 
человѣкъ; началъники y нихъ были здѣсъ: -Араповъ, 
"Чулочниковъ и Каюковъ, кои всѣ разогаатьіѵПо заяя-
тіи ярѣностен, в з я т о ^ ^ ъ о т ъ ^ л о дѣевъ пушекъ мѣдныхъ 
7, въ томь чнслѣ одпнъ 12-тн Фуятовоя едпнорогъ, 
чугуяныхъ пушекъ 8, ящиковъ 9, 5 оалеп съ спаря-
даяя, 5 знамя, дротиковъ казаіршхъ 7 2 3 ; убитыхъ 
сочтеяо 2 7 0 , въ нлѣнь взято 2 8 6 , да явилпсь собою 
165 человѣхъ. 

15, Маіоръ Елагинъ, находясь въ деревиѣ Пронкн-
нон съ нередовыжь деташемелтомъ, въ коеяъ находп-
лось яѣхоты и кавалерін болѣе 500 человѣкъ и 4 
орудія, въ самую ночную темноту н во время снльпа-
го бурана, принужденъ бьтлъ выдержать нечаянпое 
отъ злодѣевъ нанаденіе; онъ немедлендо учредялъ тутъ 
дорядокъ, я готовъ былъ къ оборонѣ, н о , яо несча-
стію его, дрн лервон атакѣ, сел достоплыл п хра-
брый оФицеръ убптъ; потомъ подоспѣлъ туда: Влади-
мірскаго лолка Капптанъ Самарппъ съ гренадерамп л съ 
лодкрѣллеліемъ ротьт 2-го грепадерскаго лолка съ К а -
лятаяомъ ОлсуФьевымъ, кон съ отмѣнною неустралшмо-
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стію бунтовщпковъ отбпли съ нхъ уроиомъ, взявъ огъ 
ыихъ и нушкп; и хотя въ прододженіе сего боя по-
куніались бунтовщикп еще ту деревню атаховать со 
всѣхъ стороиъ, но какъ покопнаго Генсрадъ-Маіора 
Елагиыа команда по старшипству достадась Сскундъ-
Маіору Пушкину, то п не упустплъ онъ доказать сво-
его усердія къ службѣ храбрымъ п хорошпмъ прсд-
водительствомъ : устроплъ съ своей стороны такой по-
рядокъ къ атакѣ, что здодѣп за лхъ продерзость до-
водьно бьтдп наказаньт. Потомъ вышедъ онъ изъ де-
ревтх ддя пресдѣдованія пхъ, скодъко по темнотѣ по-
чи осторожность дозводяла. Сіе сраженіе прододжадосъ 
бодѣе 5-хъ часовъ; наконецъ здодѣи ушли съ бодь-
шою пхъ потерею; между убитымп найдснъ тутъ гла-
вный ихъ начадьніікь Толкачевъ п нѣсколько стар-
шинъ; въ плѣнъ взято 56 человѣкъ. Съ нашей сторо-
ньт главныіі урояъ состоялъ здѣсъ въ потерѣ выше-
означеннаго Маіора Елагпна; убптъ же Чугуевскаго 
казапкаго подка Прапорщпкъ отъ карабпнеръ, унтсръ-
ОФнцеръ, іѵарабішеровъ 2, гренадеръ 1 ; тяжело ране-
ны: 2-го гренадерскаго подка Поручпкъ, карабішеръ 
1, гусаръ 1, гренадеровъ 2 и канонеръ 1. 

3. Краткое изаѣстіе о злодтістіхъ ш Казань дѣйствіяхъ еора^ 
измѣниика и бунтосщика Ежельки Лугачева^ собранное Ллато~ 
nom Любарскиж, Архштндрптомъ Спасо-Казанскиш^ 1774 года 

Августа 24 дня. 

Дюбезныіі другъ! 

О злодѣйскихъ на Казанъ дѣйствіяхъ вора, измѣннп-
ка п. бунтовіяика Емелькп Пугачева, 1774 года пред-
пріятыхъ 3 краткое іюсыдаю вамъ извѣстіе, собранное 
пзъ словесньгхъ разсказаній такпхъ дюден, кои сами, 
илвс въ разныхъ протпвъ его экспедипіяхъ будучіт, илп 
по пссчастію въ здодѣйскія его рукп попавдшсь п 
много претерпѣвъ, всѣх.с дерзкпхъ и безчеловѣчныхъ 
сего урода злодѣйствъ зритедямп были. Я о пстинѣ 
и точностп всѣхъ обстоятедьствъ не ручаюсь ; по край-
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ней мѣрѣ большая и существеннѣйшая ояыхъ часть 
достовѣрна. 

Правда, многіе много и съ немалою противъ моего 
одясанія отмѣнностію разсказываютъ; но сія, сколько 
я нхъ знаю, нп въ какпхъ сего бунта случсаяхъ не 
бывавъ, болѣе опровергатъ чужое, нежелн о себѣ что 
либо правдѣ нодобное объявять склонньт. Мнѣ хажет-
ся, сѳго вора всѣхъ замысловъ и нохожденіи не толь-
ко носредственному, но нижѳ самому нревосходнѣй-
шему нсторнку дорядочяо оннсать едва-лъ бы удалось; 
коѳго всѣ затѣн не отъ разума н воянскаго расноряд-
ка, но отъ дерзости, случая и удачя завнсѣлн; дочему 
я сажъ Пугачевъ, думаю, ыодробности ояыхъ не толъко 
разсказать, но и нарочнтоя частн нрняомнпть не въ 
состояніи, яоелнку не отъ его одного неноередственно, 
но отъ многихъ его сообщндковъ полной волн н 
удальства въ разныхъ вдругъ мѣстахъ яронсходнля. 

Для того, друже! и важъ отъ меня совершенноя о 
сяхъ яриключеніяхъ несчастливыхъ нсторіи ожядать нѳ 
можно было; будьте и сиш> грубымъ начертаніемъ до-
волъны. Пря jroara—же-Т*5резъ~ сіе, не яохоряяа яо-
дробнаго свойство, но усерднаго друга дослушаніе 
оказать старался. 

И такъ ярнстунаю къ удовольствованію вашего лю-
бонытства. 

Послѣ яастыхъ яораженій въ окрестностяхъ Орен-
бурга, злодъи Пугачѳвъ, скрьтвъ на нѣсяодъко времени 
свой нобѣгъ, покусился чрезъ немалолюдныя свон тол-
ды, яодъ яредводптельствомъ нѣкоторыхъ свояхъ со-
обпщиковъ, учпнить вторичное наяадеяіе на городъ 
Кунгуръ; но, до изрядномъ примѣрньши сями въ вѣр-
яостя къ Правнтельству жителями сдѣлаяяомъ отнорѣ, 
вндя слабую надежду къ одолѣнію, обратя стремленіе 
свое къ рѣкѣ Камѣ, показался самъ съ нѣсеолькішя 
тысячами всякаго сброда, a наяе Башкярцевъ н Татаръ, 
нрн городкѣ Осѣ; тогда, яо мѣрѣ ярябляженія къ Ка-
занн Пугачева, умножилась въ Казанскихъ жнтеляхъ 
робость; ябо явные вездѣ распространяясь слухн, что 
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опъ прямо стремится на Казань, приводядп и нероб-
к.ія сердпа въ смущеніе; но тодько и бьтло: всѣ боя-
дясь, a о невредпмоети обвдества нпкто не пошлшлядъ: 
всякія думалъ спаотн себя, нѳ лолшшляя о прочяхъ 
сочлепахъ. Послѣ, какъ увѣдомплпсь, что яослаиный 
на защввдеяіе Осы баталіонный Маіоръ Скрьшпцынъ 
съ Капятаномъ Смпрновымъ и Подпоручпкомъ Минѣе-
вымъ, я о яздержаділ всего воеяяаго запаса, съ согда-
сія житеден, для спасенія себя и города (нбо злодѣй. 
нряказалъ ужъ-было крѣпость, которая вся деревян-
ная, обвалнть содомою, намѣреваясь ее сжечь), сдадся 
со всею дрн немъ бывшею артпллеріею, тогда не пре-
эганули многіѳ, скрывъ имѣяіе свое въ безодасныя мѣ-
ста н нпкому не схазавшясь, удадпться съ носпъшно-
стію язъ Казаня. 

Ыесчастный онын предводптель думадъ сдачею своею 
нрн епособномъ временя услужить отечеству, открывая 
Правдтельству злодѣевы предпріятіа; въ слѣдствіе чего, 
согласясь съ Капятаномъ я Иодпоручякомъ, котораго 
нзмѣннпческія мысля евде не пзвѣстды быдл, наянсавъ 
въ Кязань ппсьмо, п з ы с к и в а н надежяые снособы къ 
яересылкѣ, носнлъ оноѳ въ карманѣ. Измѣнннкъ, не-
лмѣвлтія япкогда благородныхъ мыслей, Мянѣевъ, слу-
чап сей унотребнлъ въ мнямую свою дользу, сказавь 
о томъ Пугачеву, за что его злодѣй наименовадъ Пол-
ховяпкомъ; папротпвъ, тѣ песчастные, безъ дальняго 
но обыкновешю его разсмотрѣнія, былн яовъшены. 
Возгордясь яебольшою сею лрн Осѣ удачею, Пугачевъ 
отважнлся, переправясь чрезъ Каму, подтя на Ижор-
скія я Воткпяскш казенные заводы, гдѣ сбунтовав-
шясъ его нрнходомъ работндхн, главнаго надъ тѣми 
заводазгя командлра Веяцеля я другяхъ, нрл должяо-
стяхъ паходввлшхся, твдетно сопротивленіе чинивпшхъ, 
лредалп злодѣю, которые равную съ прочпмп таковы-
мн, въ варварскія его руки лояадающимяся, пмѣли 
участь. Заводы разграблены и лочтп до осповапія 
разорены, a работнлковъ лаяболъшая часть по своему 
лролзволелію заллсалясь злодѣю въ службу, ПослЪ 
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сихъ дегкігхъ удачь5 несзгыслеиный Минѣевъ подумалъ, 
что можно лредлрдяять что нябудь и ваяиюе, д бу-
дучи въ тѣхъ мысдяхъ, что еліедл памѣредіе его со-
отвѣтствовать будетъ окопчапію дѣла, можетъ онъ 
быть y Пугачева дервьшъ мішистроиъ и вольнѣе па-
сытдть свод необузданныя страсти, сталъ ІІОМЫШЛЯТЬ 
о локушеиін на Казапь. Сіл столь дерзкія мечтьт, такъ 
злодѣйскпмъ его сердлемъ овдадѣлп, что, д е в д е м л я н д 
гдасу совѣстп, пл страху иаказапія отъ Бога и вдасти, 
начадъ возбуждать, ддя, дучше сказать, убѣждать Пу-
гачева итти прямо къ своему отечеству, Казапп, гдѣ 
отецъ его, весь родъ, пріятели и знакомые, закдддаясь 
дадсостдоіо своею ждздію, что одъ д о дрдчддѣ разва-
ддвшагося крѣпостпаго строовія д дзвѣстяыхъ ему сда-
быхъ расдодожедій удобпо оною овдадѣть можетъ. На 
что, д о дѣсколькдхъ неудобствахъ д сопротпвледіяхъ, 
которыя Мддѣевъ рѣишть д одровергать старался, 
здодѣд д скдопплся. Какъ сіе въ дерзкомъ яхъ совѣтѣ 
закдючено было, то начадд, дрддежяо задасаясь всѣмп 
военлымя, кахъ орудіямя, такъ д д/ругямя дотребдо-
стямя, кодхъ не мадо в-^то бьтло u<t ввгагеабвлвд^н-
яыхъ затготкгхъ,'я съ досдѣшяостію удадяясь отъ Под-
долховддка Г. Млхельсола, которьш дхъ дреслѣдовадъ, 
прибдіьжаться къ Казаяп; тогда болыдая частъ оего 
города ждтелед, удостовѣрясь о додлддностя грозяща-, 
го лмъ лесчастія, a больше когда услышалд, что вы-
слаппый дзъ Казапп съ лѣскодышмд долевымд солда-
тамп, для восдредятствоваяія, Полковддкъ Нлколай 
Васпльевпчъ Толстол, разбдтъ л убптъ (не вздрая, что 
городъ со всѣмд дредмѣстіямл, рогаткамл д въ падле-
жаіпемъ разстояпіл батареямя укрѣллелъ), кой-куда 
бѣжалл сдасаться, многіе въ Москву, лльте въ Спм-
блрскъ, въ Пепзу л лрочія мѣста. 

Ііакояелъ Пугачевъ, предъ тѣмъ роковьшъ дпемгъ, 
въ которыл суждеяо, по пеосторожлостл о*тъ злодѣя-
пія его рукп Казадп логлбпуть, т о есхь 11 члсла 
Іюлл, въ самыл лоддеяь, за сеш» верстъ выше Казаяя, 
на лоддужлод лѣвол стородѣ Казапкл р ѣ к и , лрц 
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мольппцѣ, Троицкого называсмой, въ вяду всего горо-
да датеремъ бсзбоязпепно расположась и двдая іюдъ 
вечеръ разпыя двпженія, подсылалъ къ городу со сто-
роны Арскаго поля яартіп, въ коихъ, какъ сказыва-
ютъ, u самъ лаходллся, но не прсдлридямая въ тотъ 
всчеръ ллчего, возвратнлся въ свое становддге, гдѣ до 
утра пребывалъ спокоііло. 

Сволочь его состояла тогда, ио увѣретю, болѣе яе-
жоли изъ 20,000 разллчяыхъ людей, яко то: Япцкпхъ 
казаковъ, Башкпрцовъ и Татаръ, вооружевяыхъ саб-
лямя, лукамп л огнестрѣлънымъ оружіемъ; большая 
частъ изъ мужиковъ заводскпхъ и собраішыхъ въ 
<жодо~лсжапгихт> по дорогѣ деревпяхъ, y коихъ ядка-
кого болѣе оруяіія, кромѣ кольевъ, дубипъ д заво-
стренныхъ шестиковъ, въ рукахъ не было. 

На другой депь, то есть 12 Іюдя, лоутру, ссйзлоб-
ный буянъ ловсдъ на горь атаку сдѣдуюпгдмъ обра-
зомъ: вся мдогочдследдая оная толпа, подъ лредводл-
телъствомъ самаго олаго урода п Яддкдхъ казаковъ, 
въ немаломъ лротяліевія лряло отъ села І^аряцыла по 
Арокочу лолто стрешідась къ городу, лмѣя предъ со-
бою для защлтьт л вмѣсто лодвпжлыхт. батарея пѣ-
ІІКОЛЬКО возовъ соломы, между кодлш разставлепы бы-
лп лупгкл въ удпвнтельяоп скоростл; злодѣямп далол-
пплпсь стояпгіе въ блпзоотп отъ дорогл ло лравую 
<тороау казепные клрппчные сарап, a ло лѣвую забо-
ромъ огороліеппые ломѣд^пдьі Неѣловоіі роща п Ге-
лерала Кудрявдева домъ; пзв всѣхъ сйхъ засадъ сплъ-
лою стрѣльбою охраяявшую перерывъ дорогл ыебодь-
шую лрп одной пушкѣ жоманду сбдди съ мѣста, л явло 
лападать сталл, которая влдя вокругъ себя веллкое 
мдожество злодѣевъ, лдыхъ лочтл вдутрь укрѣллспія 
уже ворвавшпхся, л опасаясь, дабы де быть стрѣзан-
лоіі, лостролвшлсь карееяъ, ретлровалась за рогаткп; 
меліду тѣмъ злодѣл Пугачсвъ (прлмѣтпвъ етде пакаяу-
лѣ, что дрямо ло открытому Арскому полю локутпе-
лте его ла городъ, по лрпчппѣ поставленлой лротлвъ 
опаго главной батарел, лмѣетъ быть тліетиычъ) отря-
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дялъ съ праваго своего крътла немалое чпсло пѣшей 
чернв, ло большой части безъ всякаго оружія, съ од-
ндмя кудаками, къ рѣчкѣ Казаякѣ, приказадъ бере-
гомъ по лодгорыо яодходпть къ предмѣстііо; почему 
малоемысленныя сін тварп, отъ конпыхъ Яиякяхъ ка-
заковъ сзадя ялетьмя яоговяемыя, перебъгая весыѵіа 
дроворно нзъ буерака въ буеракъ, нзъ ловдяны въ 
лощдну н деренолзывая, яо нредшісанію Мннѣева, но-
егерьскн на брюхахъ чрезъ вышины, кон яутечнымъ 
яашяяъ выстрѣламъ нѣсколько открыты быля, нако-
яецъ такдмъ образомъ въ самые крайніе къ жнлу два 
буерака выбралясь свободно. EL хотя яоставленною на 
семъ опасномъ мѣстѣ одною неболъшою яушкою и 
яропзводима бьтла яо нпхъ нальба, однако онн, нс-
яравяо наблюдая вышеномянутое учрежденіе, снизу 
Казанкн нодлолзши, лушку отбллп, н взлѣзшя въ Гу-
бернаторскія лѣтнія домъ, между двумя оными буера-
ками стоящія н съ нредмѣстіями соедпняющшся, кахъ 
язъ воротъ, такъ н изъ-за заборовъ онаго дома яо 
схрою, прямо вдолъ за рогатхямя стоявдсагу, началн 
яалять изъ ружеи; притомъ не толъко ужъ позади 
ояаго строя_о_казалясь7 по~въ~то жъ самоевремя бля-
жаяпля улппы наполнплн, чѣмъ во-яервыхъ на главяоя 
батареѣ причннидн велвкое смятепіе; съ другоп сто-
рояы, лѣвое злодѣііское крьтло, частію до закпрлдч-
ньшъ сараямъ, частію простраппьшъ буеракоюь къ Су-
коннои сдободѣ, собственному защивдеяію оставленной, 
пробравшпсь, караулы яо горѣ п народъ, пзъ-за ро-
гатояъ пѣкоторое сунротнвленіе чяляввля, сбнлн, и 
немедленно оную зажеглга, устрешідпсь яо улиламъ. 
Сіѳ услышавъ, a больше увндя пламевь, дзъ злодѣсвъ, 
внутрь предмѣстья съ двухть сторонъ ворвавшяхся, всѣ 
н на нрочихъ батареяхъ бывпгіе, не видавъ нн малѣй-
шаго нададеяія, съ одной робостн оставввъ лепріяте-
лю пушкн н весь сяарядъ, безъ всякаго лорядка опро-
зиетыо въ крѣяость яобѣжали. 

Тогда-то сін кровбжаждуп#е звѣри всѣхъ попадаго-
вднхся имъ въ Нѣмепкомъ платьѣ, яхо, ло млѣлію пхъ, 
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въ богопротпвномъ, думая быть дворянъ ІГ чвновпыхъ, 
копхъ, будто народныхъ мучителей, прсдпріядп истре-
бить, иныхъ холоди, a ипыхъ въ свое становпще от-
возпди, гдѣ безчедовѣчнѣйшимъ образомъ вдетьми за-
мучены; нзъ захваченвыхъ же пми солдатъ ни одинъ 
почти не умерщвленъ, a толъко y всѣхъ косы обрѣ-
заны бьтлп. Всякаго состоянія, пода п возраста жи-
телеіі въ полонъ всрстъ за 7-мь оттоняли; укрывпгіеся 
же въ церквахъ, видя оттуда терзаемыхъ и закдан-
ныхъ своихъ родственппховъ и знакомыхъ, не смѣли 
рьтдать, но, трепеща, равной себѣ ожидали судъбиин. 
Алчпьте злодѣи не устрагаились разбпвать, разграблять, 
сожпгать и салгьтя святьтя церквн, изъ копхъ дюдей 
безчппно бѣгая съ оружіемъ н въѣзжая на лошадяхъ, 
выгоняли въ плѣпъ, мпогпхъ тутъ же умсрщвдяя. 

Какъ сіе мѣстнпчество п о городу происходпло, Пу-
гачевъ съ блпжнюпі своимп, отбивъ въ гоотппомь 
дворѣ, протпвъ крѣпости, не бодѣе какъ на 20 са-
женъ отстоящевгь, ворота, п въ иаходявдсмся прп 
оныхъ трактпрѣ засѣвъ съ двумя вушкамп, другіс изъ 
тріумФальвпихт^ воротъ цсрквп п изъ - за іштейнаго 
бодъшаго дома и винныхъ погребовъ камонныхъ, коп 
внизу съ правой стороны, съ крѣпости изъ ружеи не-
престанно падпди по городу, откуда равньгаъ обра-
зомъ отвѣчаемо быдо. Сей дітурмъ устремденъ быдъ 
по бодьшеп части па Спасскій монастырь, который за-
нимаетъ правый утодъ крѣпостп и котораго южноп 
городовой Фасъ, a особдвво наугольвая баганя, отъ 
ветхости почти до половпны развадилась. Подобный 
Пугачеву, помянутый пзмѣнпнкъ Мпнѣевъ., съ другон 
стороньт, поставя также на святыхъ воротахъ Казан-
скаго дѣвичьяго монастыря сдѣданной перквв на на-
пертп двѣ пугаки, стрѣдядъ въ крѣпость по саиому 
опасному развадившемуся мѣсту. Сіи здодѣи не безъ 
успѣха могдп бы прододжать тахдмъ образомъ атаку; 
но впдя своихъ паче на грабденіе устрсмившихея, бро-
дявдихъ по домамъ, обремененныхъ добычсю, разъѣз-
жаюпднхъ пьяныхъ по удвгпамъ и многихъ одѣтыхъ въ 
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рлздичныя одежды, яко то : въ стпхартт, цодрпзпикя, 
въ жепское платъе и пр. ; такяге нс сторпя жара отъ 
нламени зажжснпыхъ около крѣпооти публячныхъ п 
приватшдхъ зданііг, a прнтомъ наішаче опасаяоь о -
хвачеішьшп быть сзадп ноліарош» и прлближаювдпмся 
иа помовдь осаждеппымъ, подъ комапдою Подполко-
вника Михелъсояа, волскомъ, не осявлплиоь болве 
гатуряовать крѣпость, хотя во мпогпхъ мвстахъ отъ 
дрсвяостп я развадлвшуюся, но отступя въ лагеръ, съ 
досадъх во многлхъ мѣотахъ зажгдя городъ. 

За пѣокодько часовъ предъ тѣмъ грозньшъ вреие-
леяъ, сбѣжавпгіеся въ крѣпостл, то отъ страха оче-
видноп смертп, то отъ жара бывшаго въ крѣлостп 
ужасяаго ллачіенл, да н внутрл въ разныхъ мѣстахъ 
возжпгавшагося, такжс отъ пыдн я дьша, сплънымъ 
вихремъ и бурею яалопичыхъ, почти задыхалпеъ, пал-
паче жепщппы и мадодЬтньтя, твспягціяся въ церквахъ, 
зданіяхъ я лодъ ояымл, по углачъ, колурамъ л гдѣ 
толъяо можно быдо, лодпялп воплъ, крлкъ, стопъ H 
рътданіе, думая, что уже злодѣя вломилпсъ въ к р ѣ -
пость. Неутотшыя ластьтръ В е н і а ш і н ъ ^ 4 ! ^ ^ Ш і ^ о п ъ » 
во все то врсяя^ продолжавшагося лпурма, не выходя 
нзъ соборной Благовѣіяснія Пресвлтвтя Богородпцы 
иерквіг, кодѣнопреклошю молнлъ Господа о пяспо-
слапія скороя на нечестпвыхъ помопдя, a но утише-
він яальбы, не взярая яа жаръ, дътмъ н коноть, взявъ 
честныя икояы, со всѣмъ бывяишъ яря немъ духо-
венствомъ, внутръ крѣяостя обошслъ вотсругъ съ уми-
леннымъ пѣыіемь, молебствуя к о Всевъшшему. Вскорѣ 
яотомъ чувствовалп отъ жара ясмалую прохдаду, a 
отъ буря, дыму н ныля овободу, такъ что къ вечеру 
глубокое настало молчаніе, которос н всю ночь нро-
должалось. Всякін ожндалъ заутра песчастнаго кояна 
своеіі жизнл; всякія, прощаясь съ блнлшнші, въ бдѣніи 
яребывалъ до утра, взпрая на безяренятственно обра-
щаемын въ яепелъ городъ, и горъкпші слезами опла-
яявая кровныхъ н сограждаяъ свопхъ, яочнтая ихъ 
отъ рукъ здодѣясклхъ нля отъ лламслд логибшлші, 
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отъ чсго п сазіые бывшіе на большнхъ сраженіяхв 
лрпходыди въ уцыніе. 

П о разсвѣтаяіл, взошедъ иа высшія зданія, обращалк 
взоръ свод въ ту сторону, откуда наступдедія вчераш-
яеіі боядпсь ужасноіі тучп, разрушсыхемъ хрѣпостл и 
погублсдісмъ всѣхъ въ яеіі находпвшдхся грозящел, 
пс вѣдая, что вчсра ещо яоподуддн въ С-мгъ часу Шг-
тсрпѣллво ожядаеашй Г, Михельсонъ яеобыкловеяньшъ 
зяаршсдгь, преодолѣвъ невѣроятныя трудности, съ мало-
чдсденяою своею командою лодоспѣвлш, на Арскоагъ 
лодѣ бсзъ отдохцовепія пмѣдъ удачиое дѣдо со зло-
дѣезяъ, п на мѣстѣ сражеяія проводилъ ыочь, це разь-
оружлваясь; и о къ преведнкому обрадоваиію, вікорѣ 
заподлпяно язвѣстндпс*; о всеиъ томъ бдагояодучцоэгь 
бвівшемъ проясхожденіл, и что превождедііядую вЬсть 
сію дрпсдаядыя тогда жъ отъ Г. Михельсола штабъ-
ОФПперъ прішосдтъ. Вообразлть не можло, ходь нео-
длсаяяая радость въ ТОТЪ часъ объяла лесчастныхъ: 
всяяій предупреждастъ другъ друга, стрсмлтся вбЬжать 
на хрѣпостдую стѣну, чтобъ воззрьть да сего аигела 
Божтя^ желая увѣрлтъся собствслпымп глазамл, и хотя 
мадос въ отягчснномь печалію сердаѣ получпть облег-
Ченіе. Узнавъ же истяну, съ воздѣяяіемъ на кебо рукъ 
яряносядя бдагодареніе Вьгяшему, не безъ сожадѣнія 
нЬхотораго на свою судьбпиу, что п избавнтедь Ми-
хсдьсояъ не мяогямн тодьхо часамя ояоздалъ всо Ка~ 
заяя сдучнвшсеся отвратнть песчастіе; по я то за яс-
всдовѣдпмос мндосердіѳ хъ ссбѣ Божіе почпталя, что 
хотя безъ домовъ, бсзъ пмѣнія н дяшась нѣскодьхихъ 
согражданъ, a нѣхоторыс я хровпыхъ, самл жявьі 
остадясь. 

Иеутруднмын гсрон и нзбавнтедъ К а з а н д , не трога-
ясь съ нобвдятельнаго своего мѣста, давая бодѣе я о 
ТОАПХЯМЪ нодвягамъ дюдязгь я дошадяэіъ свонмъ роздыхъ, 
самъ нридежно яабдюдалъ злодѣйскія двяжеяія. Пуга-
чевъ, хахъ сказываютъ лдѣнные, норажеиіе своо яо 
новѣдѣнію прпнпсывалъ К*іязю Голпдьшу ; но извѣстясъ, 
что яоразнтелъ сго Г. Михельсояъ, a не Годіпіьшъ, 
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лредлріялъ, no впдямому, ислравять вчерапшюю свою 
ошпбку и загдадить предъ своидш стыдъ; дочему на 
другои день, то есть 13-го чдсда, рано отдравплъ на-
задъ подальвіе въ безодасдое мѣсто всѣ тягостд и 
лдѣядыхъ Казапскпхъ, съ толдою двяцудся дрямо на 
Мдхельсода, п приказалъ червя своей, додяявъ до 
обычаю ужасный впзгъ д крпкъ, стремдться безъ до-
рядка на кого додало, думая тѣжъ дрпведшд яеустра-
пшмыхъ въ робость я замѣшатедьство, самому съ от> 
боряъшя своими яапастъ съ боковъ иечаяшіо, п чрсз^ 
то съ медьцпшъ трудомъ выиграть добѣду; по мечта-
ніемъ сдоіъ обддшулся: ибо Мпхедьсодъ двшь только 
двпженіе безразсуддахо многолюдства дрдмѣтллъ, тот-
часъ дредварялъ садгв атаховать, д безъ дальяаго со^ 
дротивдсяія, смялъ д дрогдадъ къ сслу Савддову; до, 
за усталостью своед оттоль чрсзмѣрдыхъ труловъ 
команды, нѳ щ>гъ дадѣе дрсслѣдоватх», a дрятомъ да-
бм и города безъ дрдярытія не оставять, возвратясь 
въ лагерь, отдыхалъ тотъ депь и слѣдуюліш сдокойдо, 
де вддавъ отъ Пугачева цякакяхъ докушедід; дбо одъ 
въ оба тѣ дня, дереходя съ длѣшшагя и добычею съ 
мъста яа мѣрто^ разгдашалтГчрезъ сводхъ сдяяомыслея-
ныхъ дожную дадъ Мдхельсодозяъ добѣду, взятіе крѣ-
достн д другія для обмаца бреддд; между тѣмъ дрд-
готовлядся дедрішѣтвьшъ дароду образомъ къ рѣяш-
хельяому яа Мдхелъсода д Казань докушедію, отва-
ждваясь вяослѣддіе " дсдытать свое очастіе ; дочему 
безъ веякаго отдагательства со всякаго звадія дюдей, 
съ разньгхъ мѣстъ д дзъ Казаяд прдвсдедныхъ, учре-
ждалъ подъ разпшга дазвадіями долкд, дсдравдяя д 
задасая всякія дотребяостд; a дабы въ семъ удраждс-
дід яе лмѣтьотъ Мдхедьсояа домѣшатсдьства, то уда-
ддлся оть города до Гадплкой дорогѣ за ссдо, Сухая 
Рѣка назъгеаемое, верстъ за 15. 

Какъ все быдо къ дсдоддедію его намѣрелія готово, 
то 15 чисда па разсвѣтѣ толлѣ евоей, лодъ зламела 
разставлеянод, л дрочсзіу въ <* дѣлу y дего яаходлвшс-
эіуся безчлсдедяому пароду всдухь ведЬдть ярочитать 
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безтолковый свой маниФестъ, коимъ далъ знать, что 
до вшествід съ торжествомъ въ Казанъ, дреддріялъ 
досдѣшать въ стодячдыя свой городъ Мосхву; потомъ 
дрдказадъ длѣдяъшъ слѣдовать за собою; самъ съ 
новоуконддектоваддьшд коддымя и пѣшимп своямд, 
такъ яазываемымя додхамя, д со всѣмъ воедяьшъ 
дряборомъ весьма сдѣшно пошелъ на Мпхельсоиа тою 
же дорогою^ коею и отъ пего удалялся. Можно было, 
до густой лреведяхой пыдп, изъ-за дѣсовъ да-додобіе 
дыма длд чершдхъ облаковъ на воздухъ додъшающей-
ся, всему городу дздалд явыо видѣть здодѣйское трв-
тдчяое дерзновепіе, что всѣхъ лрпводпдо въ страхъ 
и тредетъ, особдпво лредставляюіддхъ себѣ дссравяея-
ло превосходнѣйшее сводочя его чпсдо протяву, такъ 
сказать, горстя заіялтдтедьяаго своего (которое де 
бодѣе какъ изъ 800 карабиысровъ, гусаровъ л Чугуев-
скихъ казаковъ состоядо) храбраго водска, хотя му-
жество и дскуство лрсдводятедя отчаяваться въ добѣдѣ 
л не дозводяло. 

Какъ тодько сея отъ Бога ниспосданпый Казавд 
защлтдлкъ увпдѣдъ дротлву себя ддулгаго изъ-за Ка-
заняя прямо на Арское полс злодѣя, велдкішъ про-
тяжеиіеш» многотысячную толпу за собою влекущаго, 
тотчасъ противъ него отнравндся съ нслшогочдслен-
ньшя своямд, прдвыкшимд уже сихъ буяновъ доражать, 
воддадш, и по занятін выгоднѣйшаго мѣета, не давъ 
времедя ему, какъ и гдѣ хотѣдось, достродться въ 
боевой дорядокъ, всѣни сялаші, дрп яояопіи дсдрав-
нои своей артиллеріи, на него съ такою неустрашішо-
стію ударилъ, что злодѣй, до весьма слабомъ и корот-
комъ со дротявлеяія, остановпвъ всѣ своп тягоетд 
воеыиыя, многолюдство и веліікішъ хяпіедіемъ собран,-
ное богатство, одрометыо, как.ъ ему обыкяовеяяо, яо-
бѣжадъ съ весьма малымъ чисдомъ себѣ вѣрдыхъ, по 
тоіі же Гадпцкой жъ Кокшаиску дорогѣ, за кодяъ 
отряжеддая команда гналась окодо 30 версть; до вддя, 
что злодѣи, будучя вдередя, вездѣ беретъ деремѣядыхъ 
деусталыхъ лошадед^зауоталостью сводхъ, возвратдлась. 
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Послѣ чсго въ крѣпостп торжествсшю благодарішц 
модебенъ отправдядся, и Махсдьсонъ прц уміідсішѣіі-
шсмъ всего народа зрѣніц и засвидѣтсльствоваыш радост-
нѣішшяа восклііцапіялііі ура! u другими зцакаэш пап-
чувствитедьнѣшей сему избавіггсдю свосму бдагодар-
ІІОСТІІ , генсрадптетомъ и знатыѣпшпмп нсрсоііаэш, за 
хрѣпостньши вороташі былъ встрвчеиъ, и поздравдспъ. 
между тѣмъ побѣднтельпое его войско отнятою отъ 
злодѣя добычею иодвига свои съ цздпшествомь на-
градило. Вскорѣ нотомъ разсѣянные но разііымъ зяѣ-
стамъ злодѣискіе остатки истреблсны быдп. 

Что послѣ вѣрнѣе или обстоятельнѣе къ ссму узнаю, 
для ноправленія плл поподнснія, сообщпть ваэіь ІІС 
оставдю. 

Государь мой! 
Вашъ слуга и богожмецъ 

Платоігь, Архішандритъ Сііасо - Казанскін. 

КОНЕЦЪ ШЕСТАГО ТОМА. 
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