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ИСТОРІЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Сей исторически отрывокъ составлялъ часть труда, мною 
оставленная. Въ немъ собрано все, что было обнародовано пра-
вительствомъ касательно Пугачева, и то, что показалось мнѣ до-
стовѣрнымъ въ иностранныхъ писателяхъ, говорившихъ о немъ. 
Также имѣлъ я случай пользоваться нѣкоторыми рукописями, 
преданіями и свидѣтельствомъ живыхъ. 

Дѣло о Пугачевѣ, донынѣ нераспечатанное, находилось въ 
государственномъ санктпетербургскомъ архивѣ, вмѣстѣ съ дру
гими важными бумагами, нѣкогда тайнами государственными, 
нынѣ превращенными въ историческіе матеріалы. Государь импе-
раторъ, по своемъ восшествіи на престолъ, приказалъ привести 
нхъ въ порядокъ. Сіи сокровища вынесены были изъ подваловъ, 
гдѣ нѣсколько наводненій посѣтило ихъ и едва не уничтожило. 

Будущій историкъ, коему позволено будетъ распечатать дѣло 
о Пугачевѣ, легко исправить и дополнить мой трудъ—конечно, 
несовершенный, но добросовѣстный. Историческая страница, на 
которой встрѣчаются имена: Екатерины, Румянцова, двухъ Пани-
ныхъ, Суворова, Бибикова, Михельсона и Державина, не должна 
быть затеряна для потомства. 

2-го ноября 1833. 
Село Болдпно. 

С О Ч І А . С . П У Ш К И Н А , T . V I . 1 
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2 ИСТОРІЯ ПУГАЧЕВСК АГО БУНТА. Ч. I. ГЛ. I . 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
Мнѣ кажется, сего вора всѣхъ замысловъ и похожденіи 

не только посредственному, но ниже самому превосходнѣй-
шему историку порядочно 'описать едва ли бы удалось: ко
его всѣ затѣи не отъ разума и воинскаго распорядка, но отъ 
дерзости, случая и удачи зависѣли. Почему и самъ Пугачевъ 
(думаю) подробностей оныхъ не только разсказать, но нарочи
той части припомнить не въ состоянии, поелику не отъ его од
ного непосредственно, но отъ многихъ его сообщниковъ пол
ной воли и удальства въ разныхъ вдругъ мѣстахъ происходили. 

Арінмандрнтъ Нлатонъ Любарскій. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Начало яицкихъ казаковъ.—Поэтическое преданіе.— Царская грамота.—Грабежи 
на Каспійскомъ морѣ. — Стенька Разинь. — Нечай и Шамай. — Предподоженія 
Петра Великаго.—Внутреннія безпокойства.—Побѣгъ кочующаго народа.—Бунтъ 

яицкихъ казаковъ. — Ихъ усмиреніе. 

Яикъ, по указу Екатерины П переименованный въ Уралъ, 
выходить изъ горъ. давшихъ ему нынѣшнее его названіе, течетъ 
къ югу вдоль ихъ цѣпи до того мѣста, гдѣ нѣкогда положено 
было основаніе Оренбургу и гдѣ теперь находится Орская крѣ-
пость; тутъ, раздѣливъ каменистый хребетъ ихъ, поворачиваетъ 
на западъ и, протекши болѣе двухъ тысячъ пятисотъ верстъ, 
впадаетъ въ Каспійское море. Онъ орошаетъ часть Башкиріи, 
составляетъ почти всю юго-восточную границу Оренбургской гу-
берніи; справа примыкаютъ къ нему заволжскія степи; слѣва про
стираются печальныя пустыни, гдѣ кочуютъ орды дикихъ пле-
менъ, извѣстныхъ у насъ подъ именемъ киргизъ-кайсаковъ. Его 
теченіе быстро; мутныя воды наполнены рыбою всякаго рода; 
берега большею частію глинистые, песчаные и безлѣсные, но въ 
мѣстахъ поемныхъ удобные для скотоводства. Близъ устья об-
росъ онъ высокимъ камышемъ, гдѣ кроются кабаны и тигры. 

На сей-то рѣкѣ, въ XV столѣтіи. явились донскіе казаки, 
разъѣзжавшіе по Хвалынскому морю.1 Они зимовали на ея бе-
регахъ, въ то время еще иокрытыхъ лѣсомъ и безопасныхъ по 
своему уединенію; весною снова пускались въ море, разбойни
чали до глубокой осени и къ зимѣ возвращались на Яикъ. По
даваясь все вверхъ съ одного мѣста на другое, наконецъ они 
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НАЧАЛО ЯИЦКИХЪ КАЗАКОВЪ. ПРЕДАШЕ. 3 

избрали себѣ постояннымъ пребываніемъ урочище Коловратное, 
въ шестидесяти верстахъ отъ яынѣшняго Уральска. 

Въ сосѣдствѣ новыхъ поселенцевъ кочевали нѣкоторыя та-
тарскія семейства, отдѣлившіяся отъ улусовъ Золотой Орды и 
искавшія привольныхъ пажитей на берегахъ того же Яика. Сна
чала оба племени враждовали между собою, но въ послѣдствіи 
времени вошли въ дружелюбныя сношенія: казаки стали получать 
женъ изъ татарскихъ улусовъ. Сохранилось поэтическое преданіе: 
казаки, страстные къ холостой жизни, положили между собой уби
вать приживаемыхъ дѣтей, а женъ бросать при выступленіи въ 
новый походъ. Одинъ изъ ихъ атамановъ, по имени Г у г н я , пер
вый престуиилъ жестокій законъ, пощадивъ молодую жену, и 
казаки, по примѣру атамана, покорились игу семейственной 
жизни. Донынѣ просвѣщенные и гостепріимные жители ураль-
скихъ береговъ пьютъ на своихъ пирахъ здоровье бабушки Гуг-
нихи. 2 

Живя набѣгами, окруженные непріязненными племенами, ка
заки чувствовали необходимость въ сильномъ покровительствѣ, и 
въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича послали отъ себя въ Москву 
просить государя, чтобъ онъ принялъ ихъ подъ свою высокую 
руку. Поселеніе казаковъ на безхозяйномъ Яикѣ могло казаться 
завоеваніемъ, коего важность была очевидна. Царь обласкалъ но
выхъ подданныхъ и пожаловалъ имъ грамоту 3 на рѣку Яикъ, 
отдавъ имъ ее отъ вершины до устья и дозволя имъ н а б и р а т ь с я 
на ж и т ь е в о л ь н ы м и людьми . 

Число ихъ часъ отъ часу умножалось. Они продолжали разъ-
ѣзжать по Каспійскому морю, соединялись тамъ съ донскими ка
заками, вмѣстѣ нападали на торговыя персидскія суда и грабили 
приморскія селенія. Шахъ жаловался царю. Изъ Москвы посланы 
были на Донъ и на Яикъ увѣщевательныя грамоты. 

Казаки на лодкахъ, еще нагруженныхъ добычею, поѣхали 
Волгою въ Нижній Ыовгородъ; оттолѣ отправились въ Москву и 
явились ко двору съ повинною головою, каждый неся топоръ и 
плаху. Имъ велѣно было ѣхать въ Польшу и подъ Ригу, заслу
живать тамъ свои впны; а на Яикъ посланы были стрѣльцы, въ 
послѣдствііг времени составившее съ казаками одно племя. 

Стенька Разинь посѣтилъ яицкія жилища. По свидетельству 
лѣтописей, казаки приняли его какъ непріятеля, Городокъ ихъ 
былъ взятъ снмъ отважнымъ мятежникомъ, a стрѣльцы, тамъ 
находившіеся. побиты или потоплены.4 

Преданіе, согласное съ татарскимъ лѣтописцемъ, относить къ 
томѵ же времени походы двухъ яицкихъ атамановъ: Нечая и 
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4 ИСТОРІЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. I. ГЛ. I . 

Шамая. 5 Первый, набравъ вольницу, отправился въ Хиву, въ 
надеждѣ на богатую добычу. Счастіе ему благопріятствовало. Со-
вершивъ трудный путь, казаки достигли Хивы. Ханъ съ вой-
скомъ своимъ находился тогда на войнѣ. Нечай овладѣлъ горо-
домъ безъ всякаго препятствія, но зажился въ немъ и поздно 
выступилъ въ обратный походъ. Обремененные добычею казаки 
были настигнуты возвратившимся ханомъ и на берегу Сыръ-Дарыі 
разбиты и истреблены. Не болѣе трехъ возвратилось на Яикъ, съ 
объявленіемъ о погибели храбраго Нечая. Нѣсколько лѣтъ послѣ, 
другой атаманъ, по прозванію Шамай, пустился по его слѣдамъ. 
Но 'онъ попался въ плѣнъ степнымъ калмыкамъ, а казаки его 
отправились далѣе, сбились съ дороги, на Хиву не попали, и 
пришли къ Аральскому морю, на которомъ принуждены были 
зимовать. Ихъ постигнулъ голодъ. Несчастные бродяги убивали 
и ѣли другъ друга. Большая часть погибла. Остальные послали 
наконецъ отъ себя къ хивинскому хану просить, чтобъ онъ ихъ 
принялъ и спасъ отъ голодной смерти. Хивинцы пріѣхали за ними, 
забрали всѣхъ и отвели рабами въ свой городъ. Тамъ они и про
пали. Шамай же, нѣсколько лѣтъ послѣ, привезенъ былъ калмы
ками въ яицкое войско, вѣроятно, для размѣна. Съ тѣхъ поръ у 
казаковъ охота къ дальнимъ походамъ охладѣла. Они мало по 
малу привыкли къ жизни семейной и гражданственной. 

Яицкіе казаки послушно несли службу по наряду москов
с к а я приказа, но дома сохраняли первоначальный образъ управ-
ленія своего. Совершенное равенство правъ; атаманы и старшины, 
избираемые народомъ, временные исполнители народныхъ поста
новлена; круги, или совѣщанія, гдѣ каждый казакъ имѣлъ сво
бодный голосъ, и гдѣ всѣ обшественныя дѣла рѣшаемы были боль-
шинствомъ голосовъ; никакихъ письменныхъ постановлена; в ъ 
к у л ь да въ воду — за измѣну, трусость, убійство и воровство: 
таковы главныя черты сего управленія. 6 Къ простымъ и грубымъ 
учрежденіямъ, еще принесеннымъ ими съ Дона, яицкіе казаки 
присовокупляли и другія, мѣстныя, относящаяся къ рыболовству, 
главному источнику ихъ богатства, и къ праву нанимать на службу 
требуемое число казаковъ, учрежденія чрезвычайно сложныя и 
опредѣленныя съ величайшею утонченностью.7 

Петръ Великій принялъ первыя мѣры для введенія яицкихъ 
казаковъ въ общую систему государственнаго управленія. Въ 1720 
тоду яицкое войско отдано было въ вѣдомство военной коллегіи. 
Казаки возмутились, сожгли свой городокъ, съ намѣреніемъ бѣ-
жать въ киргизскія степи, но были жестоко усмирены полковни-
комъ Захаровымъ. Сдѣлана была имъ перепись, опредѣлена служба 
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ПРЕДПОЛОЖЕНІЯ ПЕТРА. БЕЗПОКОЙСТВА. 5 

и назначено жалованье. Государь самъ назначилъ войскового 
атамана. 

Въ царствованіе Анны Іоанновны и Елизаветы Петровны пра
вительство хотѣло исполнить предположенія Петра, Тому благо-
пріятствовали возникшіе. раздоры между войсковымъ атаманомъ 
Меркульевымъ и войсковымъ старшиною Логиновымъ, и раздѣ-
леніе чрезъ то казаковъ на двѣ стороны: атаманскую и логинов-
скую, или народную. Въ 1740 году положено было преобразовать 
внутреннее управленіе яицкаго войска, и Неплюевъ, бывшій въ 
то время оренбургскимъ губернаторомъ, представилъ въ военную 
коллегію проектъ новаго учрежденія; ио большая часть предпо
ложение п предписаній осталась безъ исполненія до восшествія 
на престолъ государыни Екатерины I I . 

Съ самаго 1762 года стороны логиновской яицкіе казаки на
чали жаловаться на различныя притѣсненія, ими претерпѣваемыя 
отъ членовъ канцеляріи, учрежденной въ войскѣ правительствомъ: 
на удержаніе опредѣленнаго жалованья, самовольные налоги и на-
рушеніе старинныхъ правъ и обычаевъ рыбной ловли. Чиновники, 
посылаемые къ нимъ для разсмотрѣнія ихъ жалобъ, не могли или 
не хотѣли ихъ удовлетворить. Казаки неоднократно возмущались, 
и генералъ-маіоры Потаповъ и Череповъ (первый въ 1766 году, 
а второй въ 1 7 6 7 ) принуждены были прибѣгнуть къ силѣ ору-
жія и къ ужасу казней. Въ Яицкомъ городкѣ учреждена была 
слѣдственная коммиссія. Въ ней присутствовали генералъ-маіоры 
Потаповъ, Череповъ, Бримфельдъ и Давыдовъ, и гвардіи капи-
танъ Чебышевъ. Войсковой атаманъ Андрей Бородинъ былъ от-
^тавленъ; на его мѣсто выбранъ Петръ Тамбовцевъ; члены кан-
целяріи осуждены уплатить войску, сверхъ удержанныхъ денегъ, 
значительную пеню; но они умѣли избѣгнуть исполненія приго
вора. Казаки не теряли надежды. Они покушались довести до 
•свѣдѣнія самой императрицы справедливые свои жалобы. Но тайно 
посланные отъ нихъ люди были, по повелѣнію президента воен
ной коллегіи, графа Чернышова, схвачены въ Петербургѣ, заклю
чены въ оковы и наказаны какъ бунтовщики. Между тѣмъ велѣно 
было нарядить нѣсколько сотъ казаковъ на службу въ Кизляръ. 
Мѣстное начальство воспользовалось и симъ случаемъ, дабы но
выми притѣсненіями мстить народу за его сопротивленія. Узнали, 
что правительство имѣло намѣреніе составить изъ казаковъ гу-
сарскіе эскадроны, и что уже повелѣно брить имъ бороду. Гене-
ралъ-маіоръ Траубенбергъ. присланный для того въ Яицкій горо-
докъ. навлекъ на себя народное негодованіе. Казаки волновались. 
Наконецъ. въ 1 7 7 1 году мятежъ обнаружился во всей своей силѣ. 
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6 ИСТОРІЯ ДУГАЧЕВСКАГО .БУНТА. Ч. I. ГЛ. I . 

Происшествіе, не менѣе важное, подало къ оному поводъ. 
Между Волгой и Яикомъ, по необозримымъ степямъ астрахан-
скпмъ и саратовскимъ, кочевали мирные калмыки, въ началѣ 
осьмнадцатаго столѣтія ушедшіе отъ границъ Китая подъ по
кровительство Бѣлаго царя. Съ тѣхъ поръ они вѣрно служили 
Россіи, охраняя южныя ея границы. Русскіе приставы, пользу
ясь ихъ простотою и отдаленностью отъ средоточія правленія, 
начали ихъ угнетать. Жалобы сего смирнаго и добраго народа 
не доходили до высшаго начальства: выведенные изъ терпѣ-
нія, они рѣшились оставить Россію и тайно снеслись съ ки-
тайскимъ правительствомъ. Имъ не трудно было, не возбуждая 
подозрѣнія, прикочевать къ самому берегу Яика. И вдругъ, въ 
числѣ тридцати тысячъ кибитокъ, они перешли на другую сто
рону и потянулись по киргизской степи къ предѣламъ прежняго 
отечества.8 Правительство спѣшило удержать неожиданный по-
бѣгъ. Яицкому войску велѣно было выступить въ погоню; но ка
заки (кромѣ весьма малаго числа) не послушались и явно отка
зались отъ всякой службы. 

Тамошніе начальники прибѣгнули къ строжайшимъ мѣрамт* 
для прекращенія мятежа; но наказанія уже не могли смирить 
ожесточенныхъ. 13 января 1771 года они собрались на площади, 
взяли изъ церкви иконы и пошли, подъ предводительствомъ ка
зака Кирпичникова, въ домъ гвардіи капитала Дурнова, нахо
дившаяся въ Яицкомъ городкѣ по дѣламъ слѣдственной коммис-
сіи. Они требовали отрѣшенія членовъ канцеляріи и выдачи за-
держаннаго жалованья. Генералъ-маіоръ Траубенбергъ пошелъ 
имъ на встрѣчу съ войскомъ и пушками, приказывая разойтиться; 
но ни его повелѣнія, ни увѣщанія войскового атамана не имѣли 
никакого дѣйствія. Траубенбергъ велѣлъ стрѣлять; казаки броси
лись на пушки. Произошло сраженіе; мятежники одолѣли. Трау
бенбергъ былъ убитъ у воротъ своего дома, Дурновъ израненъ.. 
Тамбовцевъ повѣшенъ, члены канцеляріи посажены подъ стражу т 

а на мѣсто ихъ учреждено новое начальство. 
Мятежники торжествовали. Они отправили отъ себя выбор-

ныхъ въ Петербургъ, дабы объяснить и оправдать кровавое проис-
шествіе. Между тѣмъ генералъ-маіоръ Фрейманъ посланъ былъ 
изъ Москвы, для усмиренія, съ одною ротою гренадеръ и съ ар-
тиллеріей. Фрейманъ весною прибылъ въ Оренбурга, гдѣ дождался 
слитія рѣкъ и, взявъ съ собою двѣ легкія полевыя команды п 
нѣсколько казаковъ, пошелъ къ Яицкому городку. 9 Мятежники, 
въ числѣ трехъ тысячъ, выѣхали противъ него; оба войска со
шлись въ семидесяти верстахъ отъ города. 3 и 4 іюня произошли 
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жаркія сраженія. Фрейманъ картечью открылъ себѣ дорогу. Мя
тежники прискакали въ свои домы, забрали женъ и дѣтей, и стали 
переправляться черезъ рѣку Чаганъ, намѣреваясь бѣжать къ Ка-
спійскому морю. Фрейманъ, вслѣдъ за ними вступивши въ го-
родъ, -успѣлъ удержать народъ угрозами и увѣщаніями. За ушед
шими послана погоня, и почти всѣ были переловлены. Въ Орен
б у р г учредилась слѣдственная коммиссія подъ предсѣдательствомъ 
полковника Неронова. Множество мятежниковъ было туда отправ
лено. Въ тюрьмахъ недостало мѣста. Ихъ разсадили по лавкамъ 
гостинаго и мѣнового дворовъ. Прежнее казацкое правленіе было 
уничтожено. Начальство поручено яицкому коменданту подпол
ковнику Симонову. Въ его канцеляріи повелѣно присутствовать 
войсковому старшинѣ Мартемьяну Бородину и старпганѣ (простому) 
Мостовщикову. Зачинщики бунта наказаны были кнутомъ; около 
ста сорока человѣкъ сослано въ Сибирь; другіе отданы въ солдаты 
(NB всѣ бѣжали); остальные прощены и приведены ко вторичной 
присягѣ. Сіи строгія и необходимыя мѣры возстановили наруж
ный порядокъ; но спокойствіе было ненадежно. «То ли еще бу-
детъ!» говорили прощенные мятежники: «такъ ли мы тряхнемъ 
Москвою». — Казаки все еще были раздѣлены на двѣ стороны: 
согласную и несогласную (или, какъ весьма точно переводила 
слова сіи военная коллегія, на послушную и непослушную). Тай-
ныя совѣщанія происходили по степнымъ уметамъ 1 0 и отдален-
нымъ хуторамъ. Все предвѣщало новый мятежъ. Недоставало пред
водителя. Предводитель сыскался. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Появденіе Пугачева.—Бѣгство его изъ Казани.—Показанія Кожевникова.—Пер
вые успѣхи самозванца.—Пзмѣна илецкихъ казаковъ.—Взятіе крѣлости Разсып-
ной. — Нурали-Ханъ. — Распоряженіе Рейнсдорпа. — Взятіе Нижне-Озерной. — 
Взятіе Татищевой.— Совѣтъ въ Оренбургѣ.—Взятіе Чернорѣченской.—Пугачевъ 

въ Сакмарскѣ. 

Въ смутное сіе время по казацкимъ дворамъ шатался неиз-
вѣстный бродяга, нанимаясь въ работники то къ одному хозяину, 
то къ другому, и принимаясь за всякія ремесла.1 1 Онъ былъ сви-
дѣтелемъ усмиренія мятежа и казни зачинщиковъ, уходилъ на 
время въ иргизскіе скиты; оттуда, въ концѣ 1772 года, посланъ 
былъ для закупки рыбы въ Яицкой городокъ, гдѣ и стоялъ у 
казака Дениса Пьянова. Онъ отличался дерзостію своихъ рѣчей, 
поносилъ начальство и подговаривалъ казаковъ бѣжать въ обла
сти турецкаго султана; онъ увѣрялъ, что и донскіе казаки не за-

lib.pushkinskijdom.ru



8 ИСТОИЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. I. ГЛ. II. 

медлятъ за нимъ послѣдовать, что у него на границѣ заготовлено 
двѣсти тысячъ рублей и товару на семьдесятъ тысячъ, и что ка
кой-то паша, тотчасъ по приходѣ казаковъ, долженъ имъ выдать 
до пяти милліоновъ; покамѣстъ обѣщалъ онъ каждому по двѣ-
надцати рублей въ мѣсяцъ жалованья. Сверхъ того сказывалъ онъ, 
будто бы противу яицкихъ казаковъ изъ Москвы идутъ два полка, 
и что около Рождества или Крещенія непремѣнно будетъ бунтъ. 
Нѣкоторые изъ послушныхъ хотѣли его поймать и представить, 
какъ возмутителя, въ комендантскую канцелярію. но онъ скрылся 
вмѣстѣ съ Денисомъ Пьяновымъ и былъ пойманъ уже въ селѣ 
Малыковкѣ (что нынѣ Волгскъ), по указанію крестьянина, ѣхав-
шаго съ нимъ одною дорогой. 1 2 Сей бродяга былъ Емельянъ Пу
гачеву донской казакъ и раскольникъ, пришедшій съ ложнымъ 
письменнымъ видомъ изъ-за польской границы, съ намѣреніемъ 
поселиться на рѣкѣ Иргизѣ, посреди тамопшихъ раскольниковъ. 
Онъ былъ отосланъ подъ стражею въ Симбирскъ, а оттуда въ 
Казань; и какъ все относящееся къ дѣламъ яицкаго войска, по 
тогдапшимъ обстоятельствамъ, могло казаться важнымъ, то орен
бургски губернаторъ и почелъ за нужное увѣдомить о томъ го
сударственную военную коллегію донесеніемъ отъ 18 января 
1773 года. 

Яицкіе бунтовщики были тогда не рѣдки, и казанское началь
ство не обратило большаго вниманія на присланнаго преступника. 
Пугачевъ содержался въ тюрьмѣне строже прочихъ невольниковъ. 
Между тѣмъ сообщники его не дремали. Однажды онъ подъ стра
жею двухъ гарнизонныхъ солдатъ ходилъ по городу для собира-
нія милостыни. У Замочной Рѣшетки (такъ называлась одна изъ 
главныхъ казанскихъ улицъ) стояла готовая тройка. Пугачевъ, 
подошедъ къ ней, вдругъ оттолкнулъ одного изъ солдатъ, его си-
провождавшихъ; другой помогъ колоднику сѣсть въ кибитку и 
вмѣстѣ съ нимъ ускакалъ изъ города. Это случилось 19 іюня 
1773 года. Три дня послѣ въ Казани получено было утвержден
ное въ Петербурга рѣшеніе суда, по коему Пугачевъ пригово-
ренъ къ наказанію плетьми и къ ссылкѣ въ Пелымъ на каторж
ную работу. 1 3 

Пугачевъ явился на хуторахъ отставного казака Данилы Ше-
лудякова, у котораго жилъ онъ прежде въ работникахъ. Тамъ 
производились тогда совѣщанія злоумышленниковъ. 

Сперва дѣло шло о побѣгѣ въ Турцію: мысль издавна общая 
всѣмъ недовольнымъ казакамъ. Извѣстно, что въ царствованіе 
Анны Іоанновны Игнатій Некрасовъ успѣлъ привести ее въ дей
ство и увлечь за собой множество донскихъ казаковъ. Потомки 
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ихъ донынѣ живутъ въ турецкихъ областяхъ, сохраняя на чуж
дой имъ родинѣ вѣру, языкъ и обычаи прежняго своего отече
ства. Во время послѣдней турецкой войны они дрались противу 
насъ отчаянно. Часть ихъ явилась къ императору Николаю, уже 
переплывшему Дунай на запорожской лодкѣ; такъ же, какъ оста-
токъ сѣчи, они принесли повинную за своихъ отцовъ и возвра
тились подъ владычество законнаго своего государя. 

Но яицкіе заговорщики слишкомъ привязаны были къ сво-
пмъ богатымъ, родимымъ берегамъ. Они, вмѣсто побѣга, поло
жили быть новому мятежу. Самозванство показалось имъ надеж
ною пружиною. Для сего нуженъ былъ только пришлецъ дерзкій 
л рѣшительный, еще неизвѣстный народу. Выборъ ихъ паль на 
Пугачева. Имъ не трудно было его уговорить. Они немедленно 
начали собирать себѣ сообщниковъ. 

Военная коллегія дала знать о побѣгѣ казанскаго колодника 
во всѣ мѣста, гдѣ, по предположеніямъ, могъ онъ укрываться. 
Вскорѣ подполковникъ Симоновъ узналъ, что бѣглеца видѣли на 
хуторахъ, находящихся около Яицкаго городка. Отряды были 
посланы для поимки Пугачева, но не имѣли въ томъ успѣха: 
Пугачевъ и его главные сообщники спасались отъ поиска, пе
реходя съ одного мѣста на другое и часъ отъ часу умножая 
свою шайку. Между тѣмъ разнеслись странные слухи... Многіе 
казаки взяты были подъ стражу. Схватили Михаилу Кожевни
кова, привели въ комендантскую канцелярію и пыткою выну
дили отъ него слѣдующія важныя показанія: 

Въ началѣ сентября находился онъ на своемъ хуторѣ, какъ 
пріѣхалъ къ нему Иванъ Зарубинъ и объявилъ за тайну, что 
великая особа находится въ ихъ краю. Онъ убѣждалъ Кожевни
кова скрыть ее на своемъ хуторѣ. Кожевниковъ согласился. За
рубинъ уѣхалъ и въ ту же ночь передъ свѣтомъ возвратился съ 
Тнмоѳеемъ Мясниковымъ и съ невѣдомымъ человѣкомъ, всѣ трое 
верхами. Незнакомецъ былъ росту средняго, широкоплечъ и ху-
дощавъ. Черная борода его начинала сѣдѣть. Онъ былъ въ вер-
<5люжьемъ армякѣ, въ голубой калмыцкой шапкѣ и вооруженъ 
винтовкою. Зарубинъ и Мясниковъ поѣхали въ городъ для по-
в ѣ с т к и н а р о д у , а незнакомецъ, оставшись у Кожевникова, объ
явилъ ему, что онъ императоръ Петръ I I I ; 1 4 что слухи о смерти 
<?го были ложны; что онъ, при помощи караульнаго офицера, 
ушолъ въ Кіевъ. гдѣ скрывался окологода; 1 5 что потомъ былъ 
въ Дарѣградѣ и тайно находился въ русскомъ войскѣ во время 
послѣднеіі турецкой войны; что оттуда явился онъ на Дону и 
былъ потомъ схваченъ въ Царицынѣ. но вскорѣ освобожденъ 

lib.pushkinskijdom.ru



10 ИСТОРІЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. I. ГЛ. П. 

вѣрными казаками; что въ прошломъ году находился онъ на Ир-
гизѣ и въ Яицкомъ городкѣ, гдѣ былъ снова пойманъ и отве-
зенъ въ Казань; что часовой, подкупленный за семьсотъ рублей 
неизвѣстнымъ купцомъ, освободилъ его снова; что послѣ подъ-
ѣзжалъ онъ къ Яицкому городку, но узнавъ черезъ одну жен
щину о строгости, съ каковою нынѣ требуются и осматри
ваются паспорты, воротился на сызранскую дорогу, по коей ски
тался нѣсколько времени, пока наконецъ съ Таловинскаго умета 
взятъ Зарубинымъ и Мясниковымъ и привезенъ къ Кожевникову. 
Высказавъ нелѣпую повѣсть, самозванецъ сталъ объяснять свои 
предположенія. Онъ намѣренъ былъ обнаружить себя по выступ-
леніи казацкаго войска на п л а в н ю (осеннее рыболовство), въ 
избѣжаніе сопротивленія со стороны гарнизона и н а п р а с н а г о 
кровопролит ія . Во время же плавни хотѣлъ онъ явиться по
среди казаковъ, связать атамана, идти прямо на Яицкой горо-
докъ, овладѣть имъ и учредить заставы по всѣмъ дорогамъ, дабы 
никуда преждевременно не дошло о немъ извѣстія. Въ случаѣ 
же неудачи, думалъ онъ броситься въ Р у с ь , увлечь ее всю 
за собою, повсюду поставить новыхъ судей (ибо въ нынѣшнихъ, 
по его словамъ, присмотрѣна имъ многая неправда) и возвести 
на престолъ государя великаго князя. Оамъ же я, говорилъ онъ.. 
уже ц а р с т в о в а т ь не желаю. Пугачевъ на хуторѣ Кожевни
кова находился три дня; Зарубинъ и Мясниковъ пріѣхали за нимъ 
и увезли его на Усихину Розсошь, гдѣ и намѣренъ онъ былъ 
скрываться до самой плавни. Кожевниковъ, Коноваловъ и Ко-
чуровъ проводили его. 

І$зятіе подъ стражу Кожевникова и казаковъ, замѣшанныхъ 
въ его показаніи, ускорило ходъ происшествій. 18 сентября Пу
гачевъ съ Вудоринскаго 1 6 форпоста пришелъ подъ Яицкой го-
родокъ съ толпою, изъ трехъ сотъ человѣкъ состоявшею, и оста
новился въ трехъ верстахъ отъ города, за рѣкой Чаганомъ. 

Въ городѣ все пришло въ смятеніе. Недавно усмиренные жи
тели начали перебѣгать на сторону новыхъ мятежниковъ. Симо-
новъ выслалъ противъ Пугачева пятьсотъ казаковъ, подкрѣп-
ленныхъ пѣхотою и съ двумя пушками. Двѣсти казаковъ при 
капитанѣ Крыловѣ отряжены были впередъ. Къ нимъ выѣхалъ 
навстрѣчу казакъ, держа надъ головою возмутительцое письма 
отъ самозванца.1 7 Казаки потребовали, чтобъ письмо было имъ 
прочтено. Крыловъ тому противился. Произошелъ мятежъ и по
ловина отряда тутъ же передалась на сторону самозванца и по
тащила за собою пятьдесятъ вѣрныхъ казаковъ, ухватя за узды 
ихъ лошадей. Видя измѣну въ своемъ отрядѣ, Крыловъ возвра-
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тился въ городъ. Захваченные казаки приведены были къ Пу
гачеву, и одиннадцать изъ нихъ, по приказанію его, повѣшены.. 
Сіи первыя его жертвы были сотники: Витошновъ, Чертороговъ,. 
Раиневъ и Коноваловъ; пятидесятники: Ружениковъ, Толстовъг 

Подъячевъ и Колпаковъ; рядовые: Сидоровкинъ, Ларзяневъ и 
Чукалинъ. 

На другой день Пугачевъ приблизился къ городу, но при 
видѣ выходящаго противъ него войска, сталъ отступать, разсы-
павъ по степи свою шайку. Симоновъ не преслѣдовалъ его, ибо* 
казаковъ не хотѣлъ отрядить, опасаясь отъ нихъ измѣны; a п ѣ -
хоту не смѣлъ отдалить отъ города, коего жители готовы были 
взбунтоваться. Онъ донесъ обо всемъ оренбургскому губернатору 
генералъ-поручику Рейнсдорпу, требуя отъ него легкаго войска 
для преслѣдованія Пугачева, Но прямое сообщеніе съ Оренбур-
гомъ было уже пресѣчено, и донесеніе Симонова дошло до гу
бернатора не прежде, какъ черезъ недѣлю. 

Съ шайкой, умноженной новыми бунтовщиками, Пугачевъ 
пошелъ прямо къ Илецкому городку 1 8 и послалъ начальствую
щему въ немъ атаману Портнову повелѣніе — выдти къ нему на 
встрѣчу и съ нимъ соединиться. Онъ обѣщалъ казакамъ пожа
ловать ихъ крестомъ и бородою (илецкіе, какъ и яицкіе казаки 
были всѣ старовѣрцы), рѣками и лугами, деньгами и провіан-
томъ, свинцомъ и порохомъ, и вѣчною вольностію, угрожая местью 
въ случаѣ непослушанія. Вѣрный своему долгу атаманъ думаль 
сопротивляться; но казаки связали его и приняли Пугачева съ 
колокольнымъ звономъ и съ хлѣбомъ-солью. Пугачевъ повѣсилъ 
атамана, три дня праздновалъ побѣду и, взявъ съ собою всѣхъ 
плецкихъ казаковъ и городскія пушки, пошелъ на крѣпость Раз-
сыпную. 1 9 

Крѣпости, въ томъ краю выстроенныя, были не что иное, 
какъ деревни, окруженныя плетнемъ или деревяннымъ заборомъ. 
Нѣсколько старыхъ солдатъ и тамошнихъ казаковъ, подъ защи
той двухъ или трехъ пушекъ, были въ нихъ безопасны отъ 
стрѣлъ и копій дикихъ племенъ, разсѣянныхъ по степямъ Орен
бургской губерніи и около ея границъ. 24 сентября Пугачевъ 
напалъ на Разсыпную. Казаки и тутъ измѣнили. Крѣпость была 
взята. Комендантъ маіоръ Веловскій, нѣсколько офицеровъ и одинъ-
священникъ были повѣшены, а гарнизонная рота и полтораста 
казаковъ присоединены къ мятежниками 

Слухъ о самозванцѣ быстро распространялся. Еще съ Будо-
ринскаго форпоста Пугачевъ писадъ къ киргизъ-кайсакскому 
хану, именуя себя государемъ Петромъ Ш и требуя отъ нега 
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-еына въ заложники и сто человѣкъ вспомогательная войска. Ну-
рали-ханъ подъѣзжалъ къ Яицкому городку подъ видомъ пере-
говоровъ съ начальствомъ. коему предлагалъ свои услуги. Его 
благодарили и отвѣчали, что надѣются управиться съ мятежни
ками и безъ его помощи. Ханъ послалъ оренбургскому губерна
тору татарское письмо самозванца съ первымъ извѣстіемъ о его 
появленіи. «Мы, люди живущіе на степяхъ — писалъ Нурали къ 
губернатору,— не знаемъ, кто сей, разъѣзжающій по берегу: об-
манщикъ ли. или настоящій государь? Посланный отъ насъ во
ротился, объявивъ, что того развѣдать не могъ, а что борода у 
того человѣка русая». При семъ, пользуясь обстоятельствами, 
ханъ требовалъ отъ губернатора возвращенія аманатовъ, отогнан-
наго скота и выдачи бѣжавшихъ изъ орды рабовъ. Рейнсдорпъ 
-сцѣшилъ отвѣчать, что кончина императора Петра Ш извѣстна 
всему свѣту; что самъ онъ видѣлъ государя во гробѣ и цѣло-
валъ его мертвую руку. Онъ увѣщевалъ хана, въ случаѣ побѣга 
-самозванца въ киргизскія степи, выдать его правительству, обѣ-
щая за то милость императрицы. Прошенія хана были исполнены. 
Между тѣмъ Нурали вошелъ въ дружескія сношенія съ само-
званцемъ, не преставая увѣрять Рейнсдорпа въ своемъ усердіи 
къ императрицѣ, а киргизы стали готовиться къ набѣгамъ. 

Вслѣдъ за извѣстіемъ хана получено было въ Оренбургѣ до
несете яицкаго коменданта, посланное чрезъ Самару. Вскорѣ по
томъ пришло донесеніе Веловскаго о взятіи Илецкаго городка. 
Рейнсдорпъ поспѣшилъ принять мѣры къ прекращенію возни
кающего зла. Онъ предписалъ бригадиру барону Билову высту
пить изъ Оренбурга съ четырьмя стами солдатъ пѣхоты и кон
ницы и съ шестью полевыми орудіями, и идти къ Яицкому го
родку, забирая по дорогѣ людей съ форпостовъ и изъ крѣпостей. 
Командиру Верхне-Озерной дистанціи, 2 0 бригадиру барону Корфу, 
велѣлъ какъ можно скорѣе идти къ Оренбургу; подполковнику 
Симонову отрядить маіора Наумова съ полевой командой и съ 
казаками для соединенія съ Виловымъ; ставропольской канце-
ляріи 2 1 велѣно было выслать къ Симонову пятьсотъ вооружен-
ныхъ калмыковъ, а ближайшимъ башкирцамъ и татарамъ со
браться какъ можно скорѣе и, въ числѣ тысячи человѣкъ, идти 
навстрѣчу Наумову. Ни одно изъ сихъ распоряжение не было 
исполнено. Биловъ занялъ Татищеву крѣпость и двинулся было 
на Озерную, но въ пятнадцати верстахъ отъ оной, услышавъ 
ночью пушечные выстрѣлы, отступилъ, полагая крѣпость уже 
взятою Пугачевымъ. Рейнсдорпъ вторично приказалъ ему СПЕ

ШИТЬ на пораженіе бунтовщиковъ; Биловъ не послушался и 
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остался въ Татищевой. Корфъ отговаривался отъ похода подъ-
различными предлогами. Вмѣсто пятисотъ вооруженныхъ калмы-
ковъ, не собралось ихъ и трехсотъ, и тѣ бѣжали съ дороги-
Башкирцы и татары не слушались предписанія. Маіоръ же Нау-
мовъ и войсковой старшина Бородинъ, выступивъ изъ Яицкаго-
городка, шли издали по слѣдамъ Пугачева и 3-го октября при
были въ Оренбургъ степною стороною, не видавъ непріятеля. 

Изъ Разсыпной Пугачевъ пошелъ на Нижне-Озерную.2 2 На 
дорогѣ встрѣтилъ онъ капитана Сурина, высланнаго на помощъ 
Веловскому комендантомъ Нижне-Озерной маіоромъ Харловымъ. 
Пугачевъ его повѣсилъ, а рота пристала къ мятежникамъ. Узнавъ* 
о приближеніи Пугачева, Харловъ отправилъ въ Татищеву моло
дую жену свою, дочь тамошняго коменданта Елагина, а самъ. 
приготовился къ оборонѣ. Казаки его измѣнили и ушли къ Пу
гачеву. Харловъ остался съ малымъ числомъ престарѣлыхъ сол
дата. Ночью на 26-е сентября вздумалъ онъ, для ихъ ободре-
нія, палить изъ двухъ своихъ пушекъ, и сіи-то несчастные вы-
стрѣлы остановили Билова, шедшаго къ нему на помощь. Утромъ 
Пугачевъ показался передъ крѣпостью. Онъ ѣхалъ впереди сво
его войска. «Берегись, государь», сказалъ ему старый казакъ: 
«неравно изъ пушки убьютъ».— «Старый ты человѣкъ», отвѣ-
чалъ самозванецъ: «развѣ пушки льются на царей?» — Харловъ 
бѣгалъ отъ одного солдата къ другому и приказывалъ стрѣлять. 
Никто не слушался. Онъ схватилъ фитиль, выпалилъ изъ одной 
пушки и кинулся къ другой. Въ сіе время бунтовщики заняли 
крѣпость, бросились на единственнаго ея защитника и изранили 
его. Полумертвый, онъ думалъ отъ нихъ откупиться и повелъ 
ихъ къ избѣ, гдѣ было спрятано его имущество. Между тѣмъ за 
крѣпостью уже ставили висѣлицу; передъ нею сидѣлъ Пугачевъ.. 
принимая присягу жителей и гарнизона. Къ нему привели Хар-
лова, обезумленнаго отъ ранъ и истекающаго кровью. Глазъ, вы-
шибенный копьемъ, висѣлъ у него на щекѣ. Пугачевъ велѣлъ 
его казнить, и съ нимъ прапорщиковъ Фигнера и Кабалерова, 
одного писаря и татарина Бикбая. Гарнизонъ сталъ просить за 
своего добраго коменданта; но яицкіе казаки, предводители мя
тежа, были неумолимы. Ни одинъ изъ страдальцевъ не оказалъ 
малодушія. Магометанинъ Бикбай, взошедъ на лѣстницу, пере
крестился и самъ надѣлъ на себя петлю. 2 3 На другой день Пу
гачевъ выступилъ 2 4 и пошелъ на Татищеву. 2 0 

Въ сей крѣіюсти начальствовалъ полковникъ Елагинъ. Гар
низонъ былъ умноженъ отрядомъ Билова, искавшаго въ ней своей 
безопасности. Утромъ 27-го сентября Пугачевъ показался на вы-
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-сотахъ, ее окружающихъ. Всѣ жители видѣли, какъ онъ разста 
вилъ тамъ свои пушки и самъ направилъ ихъ на крѣпость. Мя
тежники подъѣхали къ стѣнамъ, уговаривая гарнизонъ — не слу
ш а т ь с я бояръ и сдаться добровольно. Имъ отвѣчали выстрѣ-
лами. Они отступили. Безполезная пальба продолжалась съ полу
дня до вечера; въ то время скирды сѣна. находившаяся близъ 
крѣпости, загорѣлись, подожженныя осаждающими. Пожаръ быстро 
достигнулъ деревянныхъ укрѣпленій. Солдаты бросились тушить 
огонь. Пугачевъ, пользуясь смятеніемъ, напалъ съ другой сто
роны. Крѣпостные казаки ему передались. Раненый Елагинъ и 
-самъ Биловъ оборонялись отчаянно. Наконецъ, мятежники ворва
лись въ дымящіяся развалины. Начальники были захвачены. Би-
лову отсѣкли голову. Съ Елагина, человѣка тучнаго, содрали 
кожу; злодѣи вынули изъ него сало и мазали имъ свои раны. 
Жену его изрубили. Дочь ихъ, наканунѣ овдовѣвшая Харлова, 
приведена была къ побѣдителю, распоряжавшему казнію ея ро
дителей. Пугачевъ пораженъ былъ ея красотою и взялъ несчаст
ную къ себѣ въ наложницы, пощадивъ для нея семилѣтняго ея 
брата. Вдова маіора Веловскаго, бѣжавшая изъ Разсыпной, также 
находилась въ Татищевой; ее удавили. Всѣ офицеры были по-
вѣшены. Нѣсколько солдатъ и башкирцевъ выведены въ поле и 
разстрѣляны картечью. Прочіе острижены по-казацки и присое
динены къ мятежникамъ. Тринадцать пушекъ достались побѣ-
дителю. 

Извѣстія объ успѣхахъ Пугачева приходили въ Оренбургъ 
одно за другимъ. Едва Веловскій успѣлъ донести о взятіи Илец-
каго городка, уже Харловъ доносилъ о взятіи Разсыпной; вслѣдъ 
-затѣмъ Биловъ изъ Татищевой извѣщалъ о взятіи Нижне-Озер-
ной; маіоръ Крузе изъ Чернорѣченской о пальбѣ,—происходящей 
подъ Татищевой. Наконецъ (28-го сентября), триста человѣкъ та-
таръ, насилу собранные и отправленные къ Татищевой, возвра
тились съ дороги съ извѣстіемъ объ участи Билова и Елагина. 
Рейнсдорпъ, испуганный быстротою пожара, собралъ совѣтъ изъ 
главныхъ оренбургскихъ чиновниковъ и слѣдующія мѣры были 
имъ утверждены: 

1) Всѣ мосты черезъ Сакмару разломать внизъ по рѣкѣ. 
2) У польскихъ конфедератовъ, содержащихся въ Оренбургѣ, 

отобрать оружіе и отправить ихъ въ Троицкую крѣпость подъ 
строжайшимъ присмотромъ. 

3) Разночинцамъ, имѣющимъ оружіе, назначить мѣста для 
защищенія города, отдавъ ихъ въ распоряженіе оберъ-коменданту 
•генералъ-маіору Валленштерну; прочимъ находиться въ готовно-
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сти, въ случаѣ пожара, и быть подъ начальствомъ таможеннаго 
директора Обухова. 

4) Сеитовскихъ татаръ перевести въ городъ и поручить на
чальство надъ ними коллежскому совѣтнику Тимашеву. 

5) Артиллерію отдать въ распоряженіе дѣйствительному стат
скому совѣтнику Старову-Милюкову, служившему нѣкогда въ 
артиллеріи. 

Сверхъ сего Рейнсдорпъ, думая уже о безопасности самаго 
Оренбурга, приказалъ оберъ-коменданту исправить городскія 
укрѣпленія и привести въ оборонительное состояніе. Гарнизо-
намъ же малыхъ крѣпостей, еще не взятыхъ Пугачевымъ, ве-
лѣно было идти въ Оренбургъ, зарывая или потопляя тяжести 
и порохъ. 

Изъ Татищевой 29-го сентября Пугачевъ пошелъ на Черно-
рѣченскую. 2 6 Въ сей крѣпости оставалось нѣсколько старыхъ 
солдатъ ири капитанѣ Нечаевѣ, заступившемъ мѣсто коменданта 
маіора Крузе, который скрылся въ Оренбургъ. Они сдались безъ 
•сопротивленія. Пугачевъ повѣсилъ капитана, по жалобѣ его крѣ-
постной дѣвки. 

Пугачевъ, оставя Оренбургъ вправѣ, пошелъ къ Сакмарскому 
городку, 2 7 коего жители ожидали его съ нетерпѣніемъ,— 1-го октя
бря изъ татарской деревни Каргале поѣхалъ онъ туда въ сопро
вождены! нѣсколькихъ казаковъ. Очевидецъ описываетъ его при-
бытіе "слѣдующимъ образомъ. 2 8 

«Въ крѣпости у станичной избы постланы были ковры и по-
ставленъ столъ съ хлѣбомъ и солью. Попъ ожидалъ Пугачева съ 
крестомъ и съ святыми иконами. Когда въѣхалъ онъ въ крѣпость. 
начали звонить въ колокола; народъ снялъ шапки, и когда са-
мозванецъ сталъ сходить съ лошади, при помощи двухъ изъ его 
казаковъ, подхватившихъ его подъ руки, тогда всѣ пали ницъ. 
Онъ приложился ко кресту, хлѣбъ-соль поцѣловалъ и, сѣвъ на 
уготовленный стулъ, сказалъ: в с т а в а й т е , д ѣ т у ш к и . Потомъ всѣ 
цѣловали его руку. — Пугачевъ освѣдомился о городскихъ каза-
кахъ. Ему отвѣчали, что иные на службѣ, другіе съ ихъ атама-
номъ Даниломъ Донскимъ взяты въ Оренбургъ, и что только 
двадцать человѣкъ оставлены для почтовой гоньбы, но и тѣ скры
лись. Онъ обратился къ священнику и грозно приказалъ ему оты
скать ихъ, примолвя: ты попъ, т а к ъ будь и атаманъ; ты и 
в с ѣ жители о т в ѣ ч а е т е мнѣ за н и х ъ своими головами. — 
Потомъ поѣхалъ онъ къ атаманову отцу, у котораго былъ ему 
приготовленъ обѣдъ. Е с л и бъ твой с ы н ъ былъ здѣсь, сказалъ 
онъ старику, то в а ш ъ обѣдъ былъ бы высокъ и честенъ; 
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но хлѣбъ-соль т в о я п о м р а ч и л а с ь . К а к о й онъ а т а м а н ъ . 
коли мѣсто свое покинулъ?—Послѣ обѣда, пьяный, онъ ве-
лѣлъ было казнить хозяина, но бывшіе при немъ казаки упро
сили его; старикъ былъ только закованъ и посаженъ на одну 
ночь въ станичную избу подъ караулъ. На другой день сыскан
ные казаки представлены были Пугачеву. Онъ обошелся съ ними 
ласково и взялъ съ собою. Они спросили его: сколько прика-
жетъ взять припасовъ? Возьмите, отвѣчалъ онъ, к р а ю ш к у 
хлѣба; в ы проводите меня только до Оренбурга . — Въ сіе 
время башкирцы, присланные отъ оренбургскаго губернатора, окру
жили городъ. Пугачевъ къ нимъ выѣхалъ и безъ бою взялъ всѣхъ 
въ свое войско. На берегу Сакмары повѣсилъ онъ шесть чело-
вѣкъ» . 2 9 

Въ тридцати верстахъ отъ Сакмарскаго городка находилась 
крѣпость Пречистенская. Лучшая часть ея гарнизона была взята 
Биловымъ въ походѣ его къ Татищевой. Одинъ изъ отрядовъ 
Пугачева занялъ ее безъ сопротивленія. Офицеры и гарнизонъ 
вышли на встрѣчу побѣдителямъ. Самозванецъ, по своему обык
новению, принялъ солдатъ въ свое войско и въ первый разъ ока-
залъ позорную милость офицерамъ. 

Пугачевъ усиливался: прошло двѣ недѣли со дня, какъ явился 
онъ подъ Яицкимъ городкомъ съ горстью бунтовщиковъ, и ужъ 
онъ имѣлъ до трехъ тысячъ пѣхоты и конницы и болѣе двад
цати пушекъ. Семь крѣпостей были имъ взяты или сдались ему. 
Войско его съ часу на часъ умножалось неимовѣрно. Онъ р ѣ -
шился пользоваться счастіемъ, и 3-го октября, ночью, подъ Сак-
марскимъ городкомъ перешелъ рѣку черезъ мостъ, уцѣлѣвшій 
вопреки распоряженіямъ Рейнсдорпа, и потянулся къ Оренбургу. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Мѣры правительства.—Состояніе Оренбурга.—Объявленіе Рейнсдорпа о Пуга
чева.—Разбойникъ Хлопуша.—Пугачевъ подъ Оренбургомъ.—Бердская слобода.— 
Сообщники Пугачева.—Генералъ-маіоръ Каръ.—Его неудача,—Гибель полков

ника Чернышова.—Каръ оставляетъ армію.—Бибиковъ. 

Оренбургскія дѣла принимали худой оборотъ. Съ часу на часъ 
ожидали общаго возмущенія яицкаго войска; башкирцы, взвол
нованные своими старшинами (которыхъ Пугачевъ успѣлъ зада
рить верблюдами и товарами,4 захваченными у бухарцевъ), на
чали нападать на русскія селенія и кучами присоединяться къ 
войску бунтовщиковъ. Служивые калмыки бѣжали съ форпостовъ. 
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Мордва, чуваши, черемисы перестали повиноваться русскому на
чальству. Господскіе крестьяне явно оказывали свою привержен
ность самозванцу, и вскорѣ не только Оренбургская, но и погра-
ничныя съ нею губерніи пришли въ опасное колебаніе. 

Губернаторы: казанскій—фонъ-Брантъ, сибирскій—Чичеринъ 
и астраханскій — Кречетниковъ, вслѣдъ за Рейнсдорпомъ, извѣ-
стили государственную военную коллегію о яицкихъ происше-
ствіяхъ. Императрица съ. безпокойствомъ обратила вниманіе на 
возникающее бѣдствіе. Тогдашнія обстоятельства сильно благо-
пріятствовали безпорядкамъ. Войска отовсюду были отвлечены въ 
Турцію и въ волнующуюся Польшу. Строгія мѣры, принятия 
по всей Россіи для прекращенія недавно свирѣпствовавшей чумы, 
производили въ черни общее негодованіе. Рекрутскій наборъ уси-
ливалъ затрудненія. Повелѣно было нѣсколькимъ ротамъ и эскад-
ронамъ изъ Москвы, Петербурга, Новгорода и Бахмута наскоро 
слѣдовать въ Казань. Начальство надъ ними поручено генералъ-
маіору Кару, отличившемуся въ Польшѣ твердымъ исполненіемъ 
строгихъ предписаній начальства. Онъ находился въ Петербургѣ 
при пріемѣ рекрутъ. Ему велѣно было сдать свою бригаду ге-
нералъ-маіору Нащокину 3 0 и спѣшить къ мѣстамъ, угрожаемымъ 
опасностію; къ нему присоединили генералъ-маіора Фреймана, уже 
усмирившаго разъ яицкое войско и хорошо знавшаго театръ но
выхъ безпорядковъ. Начальникамъ окрестныхъ губерній велѣно 
было, съ ихъ стороны, дѣлать нужныя распоряженія. Манифе-
стомъ отъ 15 октября правительство объявляло народу о появле-
ніи самозванца, увѣщевая обольщенныхъ отстать заблаговременно 
отъ преступнаго заблужденія. 3 1 

Обратимся къ Оренбургу. 
Въ семъ городѣ находилось до трехъ тысячъ войска и до се

мидесяти орудій. Съ таковыми средствами можно и должно было 
уничтожить мятежниковъ. Къ несчастію, между военными на
чальниками не было ни одного, знавшаго свое дѣло. Оробѣвъ съ 
самаго начала, они дали время Пугачеву усилиться и лишили 
себя средствъ къ наступательнымъ движеніямъ. Оренбургъ пре-
терпѣлъ бѣдственную осаду, коей любопытное изображеніе сохра
нено самимъ Рейнсдорпомъ. 3 2 

Нѣсколько дней появленіе Пугачева было тайною для орен-
бургскихъ жителей; но молва о взятіи крѣпостей вскорѣ разо
шлась по городу, a поспѣшное выступленіе Билова 3 3 подтвердило 
справедливые слухи. Въ Оренбургѣ оказалось волненіе; казаки съ 
угрозами роптали; устрашенные жители говорили о сдачѣ города. 
Схваченъ былъ зачинщикъ смяшри? Ш-ииішой сержантъ, 3 4 по-
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досланный Пугачевымъ. Въ допросѣ онъ показалъ, что имѣлъ 
намѣреніе заколоть губернатора. Въ селеніяхъ около Оренбурга 
начали показываться возмутители. Рейнсдорпъ обнародовалъ объ-
явленіе о Пугачевѣ, въ коемъ объяснялъ его настоящее званіе и 
прежнія преступленія. 3 5 Оно было писано темнымъ и запутан-
нымъ слогомъ. Въ немъ было сказано, что о з л о д ѣ й с т в у ю щ е м ъ 
съ я и ц к о й стороны н о с и т с я слухъ , я к о б ы онъ д р у г о в а 
еостоян ія , нежели к а к ъ есть; но.что онъ въ самомъ дѣлѣ 
донской казакъ Емельянъ Пугачевъ, за прежнія преступленія на
казанный кнутомъ съ поставленіемъ на лицѣ знаковъ. Сіе по-
казаніе было несправедливо. 3 6 Рейнсдорпъ повѣрилъ ложному 
слуху и мятежники потомъ торжествовали, укоряя его въ кле-
ветѣ. 3 7 

Казалось, всѣ мѣры, предпринимаемыя Рейнсдорпомъ, обра
щались ему во вредъ. Въ оренбургскомъ острогѣ содержался тогда 
въ оковахъ злодѣй, извѣстный подъ именемъ Хлопуши. Двадцать 
лѣтъ разбойничалъ онъ въ тамошнихъ краяхъ; три раза ссылаемъ 
былъ въ Сибирь и три раза находилъ способъ уходить. Рейн
сдорпъ вздумалъ 3 8 употребить смышленаго каторжника, и чрезъ 
него переслать въ шайку пугачевскую увѣщевательные манифе
сты. Хлопуша клялся въ точности исполнить его препорученія. 
Онъ былъ освобожденъ, явился прямо къ Пугачеву и вручилъ 
ему самому всѣ губернаторскія бумаги. «Знаю, братецъ, что тутъ 
написано», сказалъ безграмотный Пугачевъ. и подарилъ ему пол
тину денегъ и платье недавно повѣшеннаго киргизца. Хорошо 
зная край, на который такъ долго наводилъ ужасъ своими раз
боями, Хлопуша сдѣлался ему необходимъ. Пугачевъ наимено-
валъ его полковникомъ и поручилъ ему грабежъ и возмущеніе 
заводовъ. Хлопуша оправдалъ его довѣренность. Онъ пошелъ по 
рѣкѣ Сакмарѣ, возмущая окрестный селенія; явился на Бугуль-
чанской и Стерлитамацкой пристаняхъ, и на уральскихъ заво-
дахъ, и переслалъ оттолѣ Пугачеву пушки, ядра и порохъ, умножа 
свою шайку приписными крестьянами и башкирцами, товарищами 
его разбоевъ. 

5-го октября Пугачевъ со своими силами расположился ла-
геремъ на казачьихъ лугахъ, въ пяти верстахъ отъ Оренбурга. 
Онъ тотчасъ двинулся впередъ и подъ пушечными выстрѣлами 
поставилъ одну батарею на паперти церкви у самаго предмѣстія, 
а другую въ загородномъ губернаторскомъ домѣ. Онъ отступила 
отбитый сильною пальбою. Въ тотъ же день, по приказанію гу
бернатора, предмѣстіе было выжжено. Уцѣлѣла только одна изба 
и Георгіевская церковь. Жители переведены были въ городъ, и 
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имъ обѣщано вознагражденіе за весь убытокъ. Начали очищать 
ровъ, окружающій городъ, а валъ обносить рогатками. 

Ночью около всего города запылали скирды заготовленнаго 
на зиму сѣна. Губернаторъ не успѣлъ перевезти оное въ городъ. 
Противу зажигателей (уже на другой день утромъ) выступилъ 
маіоръ Наумовъ (только что прибывшій изъ Яицкаго городка). 
Съ нимъ было тысяча пятьсотъ человѣкъ конницы и пѣхоты. 
Встрѣченный пушками, онъ перестрѣливался и отступилъ безъ 
всякаго успѣха. Его солдаты робѣли, а казакамъ онъ не до-
вѣрялъ. 

Рейнсдорпъ собралъ опять совѣтъ изъ военныхъ чиновниковъ 
и требовалъ отъ нихъ письменнаго мнѣнія: выступить ли еще 
противъ злодѣя, или подъ защитой городскихъ укрѣпленій ожи
дать прибытія новыхъ войскъ? На семъ совѣтѣ дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Старовъ-Милюковъ одинъ объявилъ мнѣніе, 
достойное военнаго человѣка: идти п р о т и в у бунтовщиковъ . 
Прочіе боялись новою неудачею привести жителей въ опасное 
уныніе и только думали защищаться. Съ послѣднимъ мнѣніемъ 
согласился и Рейнсдорпъ. 

8-го октября мятежники выѣхали грабить мѣновой дворъ, на
ходившейся въ трехъ верстахъ отъ города. 3 9 Высланный противу 
нихъ отрядъ прогналъ ихъ, убивъ на мѣстѣ двѣсти человѣкъ и 
захвативъ до ста шестнадцати. Рейнсдорпъ, желая воспользо
ваться симъ случаемъ, нѣсколько ободрившимъ его войско, хо-
тѣлъ на другой день выступить противъ Пугачева; но всѣ на
чальники единогласно донесли ему, что на войско никакимъ обра-
зомъ положиться было невозможно: солдаты, приведенные въ 
уныніе и недоумѣніе, сражались неохотно, а казаки на самомъ 
мѣстѣ сраженія могли соединиться съ мятежниками, и слѣд-
ствія ихъ измѣны были бы гибелью для Оренбурга. Рейнсдорпъ 
не зналъ что дѣлать. 4 0 Онъ кое-какъ успѣлъ однакожъ угово
рить и усовѣстить своихъ подчиненныхъ, и 12-го октября Нау
мовъ вывелъ опять изъ города свое ненадежное войско. 

Сраженіе завязалось. Артиллерія Пугачева была превосход-
нѣе числомъ выведенной изъ города. Оренбургскіе казаки, съ не
привычки, робѣли ядеръ и жались къ городу подъ прикрытіе 
пушекъ, разставленныхъ по валу. Отрядъ Наумова былъ окру-
женъ со всѣхъ сторонъ многочисленными толпами. Онъ вы
строился въ каре и началъ отступать, отстрѣливаясь отъ непрія-
теля. Сраженіе продолжалось четыре часа. Наумовъ убитыми, 
ранеными и бѣжавшими потерялъ сто семнадцать человѣкъ. 

Не проходило дня безъ перестрѣлокъ. Мятежники толпами 
2* 
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разъѣзжали около городского вала и нападали на фуражировъ. 
Пугачевъ нѣсколько разъ подступалъ подъ Оренбургъ со всѣми 
своими силами. Но онъ не имѣлъ намѣренія взять его присту-
помъ. «Не с т а н у т р а т и т ь людей», говорилъ онъ сакмарскимъ 
казакамъ, «а выморю городъ моромъ». Не разъ находилъонъ 
способъ доставлять возмутительные свои листы. Схватили въ го-
родѣ нѣсколъко злодѣевъ, посланныхъ отъ самозванца: у нихъ 
находили порохъ и фитили. 

Вскорѣ въ Оренбургѣ оказался недостатокъ въ сѣнѣ. У войска 
и у жителей худыя и къ работѣ неспособный лошади были ото
браны и отправлены частію къ Илецкой защитѣ и къ Верхо-
Яицкой крѣпости, частію въ Уфимскій уѣздъ. Но въ нѣсколь-
кихъ верстахъ отъ города лошади были захвачены бунтующими 
крестьянами и татарами; а казаки, гнавшіе табунъ, отосланы къ 
Пугачеву. 

Осенняя стужа настала ранѣе обыкновеннаго. Съ 14-го октя
бря начались уже морозы; 16-го выпалъ снѣгъ; 18-го Пугачевъ, 
зажегши свой лагерь, со всѣми тяжестями пошелъ обратно отъ 
Яика къ Сакмарѣ и расположился подъ Бердскою 4 1 слободою, 
близь лѣтней сакмарской дороги, въ семи верстахъ отъ Орен
бурга. Оттолѣ разъѣзды его не преставали тревожить городъ, на
падать на фуражировъ и держать гарнизонъ во всегдашнемъ 
опасеніи. 

2-го ноября Пугачевъ со всѣми силами подступилъ опять къ 
Оренбургу и, поставя около всего города батареи, открылъ ужас
ный огонь. Съ городской стѣны отвѣчали ему тѣмъ же. Между 
тѣмъ человѣкъ тысяча изъ его пѣхоты, со стороны рѣки закрав
шись въ погреба выжженнаго предмѣстія, почти у самаго вала 
и рогатокъ, стрѣляли изъ ружей и сайдаковъ. Самъ Пугачевъ 
ими предводительствовалъ. Егери полевой команды выгнали ихъ 
изъ предмѣстія. Пугачевъ едва не попался въ плѣнъ. Вечеромъ 
огонь утихъ; но во всю ночь мятежники пальбою сопровождали 
бой часовъ соборной церкви, дѣлая по выстрѣлу на каждый часъ. 

На другой день огонь возобновился, не смотря на стужу и 
метель. Мятежники въ церкви разложили огонь, истопили избу, 
уцѣлѣвшую въ выжженномъ предмѣстіи, и грѣлись поперемѣнно. 
Пугачевъ поставилъ пушку на паперти, а другую велѣлъ вта
щить на колокольню. Въ верстѣ отъ города находилась высокая 
мишень, служившая цѣлью во время артиллерійскихъ ученій. 
Обоюдная пальба продолжалась цѣлый день. Ночью Пугачевъ 
отступилъ, претерпѣвъ незначительный уронъ и не сдѣлавъ вреда 
осажденнымъ. 4 2 Утромъ изъ города высланы были невольники, 
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подъ прикрытіемъ казаковъ, срыть мишень и другія укрѣпленія, 
а избу разломать. Въ церкви, куда мятежники приносили своихъ 
раненыхъ, видны были на помостѣ кровавый лужи. Оклады съ 
иконъ были ободраны, напрестольное одѣяніе въ лоскутьяхъ... 

Стужа усилилась. 6-го ноября Пугачевъ съ яицкими каза
ками перешелъ изъ своего новаго лагеря въ самую слободу. Баш
кирцы, калмыки и заводскіе крестьяне остались на прежнемъ 
мѣстѣ въ своихъ кибиткахъ и землянкахъ. Разъѣзды, нападенія 
и перестрѣлки не прекращались. Съ каждымъ днемъ силы Пу
гачева увеличивались. Войско его состояло уже изъ двадцати 
пяти тысячъ; ядромъ онаго были яицкіе казаки и солдаты, за
хваченные по крѣпостямъ; но около ихъ скоплялось неимовер
ное множество татаръ, башкирцевъ, калмыковъ, бунтующихъ 
крестьянъ, бѣглыхъ каторжниковъ и бродягъ всякаго рода. Вся 
эта сволочь была кое-какъ вооружена: кто копьемъ, кто писто-
летомъ, кто офицерскою шпагой. Инымъ розданы были штыки, 
наткнутые на длинные палки; другіе носили дубины; большая 
часть не имѣла никакого оружія. Войско раздѣлено было на 
полки, состоящіе изъ пятисотъ человѣкъ. Жалованье получали 
одни яицкіе казаки, прочіе довольствовались грабежемъ. Вино 
продавалось отъ к а з н ы . Кормъ и лошадей доставали отъ баш
кирцевъ. За побѣгъ объявлена была смертная казнь. Десятникъ 
головою отвѣчалъ за своего бѣглеца. Учреждены были частые 
разъѣзды и караулы. Пугачевъ строго наблюдалъ за ихъ исправ
ностью, самъ ихъ объѣзжая, иногда и ночью. Ученія (особенно 
артиллерійскія) происходили почти всякій день. Церковная служба 
•отправлялась ежедневно. На ектеніи поминали государя Петра 
Феодоровича и супругу его государыню Екатерину Алексѣевну. 
Пугачевъ, будучи раскольникъ. въ церковь никогда не ходилъ. 
Когда ѣздилъ онъ по базару или по бердскпмъ улицамъ, то 
всегда бросалъ въ народъ мѣдными деньгами. Судъ и расправу 
давалъ сидя въ креслахъ передъ своею избою. По бокамъ его си-
дѣли два казака, одинъ съ булавою, другой съ серебрянымъ то-
поромъ. Подходящіе къ нему кланялись въ землю и, перекрес
тясь, цѣловали его руку. Бердская слобода была вертепомъ 
убійствъ и распутства. Лагерь полонъ былъ офицерскихъ женъ 
и дочерей, отданныхъ на поруганіе разбойникамъ. Казни проис
ходили каждый день. Овраги около Берды были завалены тру
пами разстрѣлянныхъ, удавленныхъ, четвертованныхъ страдаль-
цевъ. Шайки разбойниковъ устремлялись во всѣ стороны, пьян
ствуя по селеніямъ, грабя казну и достояніе дворянъ, но не ка
саясь крестьянской собственности. Смѣльчаки подъѣзжали къ ро-
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гаткамъ оренбургскимъ; иные, наткнувъ шапку на копье, кри
чали: господа к а з а к и ! пора в а м ъ о д у м а т ь с я и с л у ж и т ь 
г о с у д а р ю П е т р у Ѳедоровичу. Другіе требовали, чтобы имъ 
выдали М а р т ю ш к у Бородина (войскового старшину, прибыв-
шаго въ Оренбургъ изъ Яицкаго городка вмѣстѣ съ отрядомъ 
Наумова), и звали казаковъ къ себѣ въ гости, говоря: у на
шего б а т ю ш к и вина много! Изъ города противу ихъ выѣз-
жали наѣздники и завязывались перестрѣлки, иногда довольно 
жаркія. Нерѣдко самъ Пугачевъ являлся тутъ же, хвастая мо-
лодечествомъ. Однажды прискакалъ онъ пьяный, потерявъ шапку 
и шатаясь на сѣдлѣ — и едва не попался въ плѣнъ. Казаки 
спасли его и утащили, подхвативъ его лошадь подъ уздцы. 4 3 

Пугачевъ не былъ самовластенъ. Яицкіе казаки, зачинщики 
бунта, управляли дѣйствіями пришлеца, не имѣвшаго другага 
достоинства, кромѣ нѣкоторыхъ военныхъ познаній и дерзости 
необыкновенной. Онъ ничего не предпринималъ безъ ихъ согла-
сія; они же часто дѣйствовали безъ его вѣдома, а иногда и во
преки его волѣ. Они оказывали ему наружное почтеніе, при на-
родѣ ходили за нимъ безъ шапокъ и били ему челомъ; но на-
единѣ обходились съ нимъ какъ съ товарищемъ и вмѣстѣ пьян
ствовали, сидя при немъ въ шапкахъ и въ однѣхъ рубахахъ и 
распѣвая бурлацкія пѣсни. Пугачевъ скучалъ ихъ опекою. У л и ц а 
моя тѣсна , говорилъ онъ Денису Пьянову, пируя на свадьбѣ 
младшаго его сына. 4 4 Не терпя посторонняго вліянія на царя г 

ими созданнаго, они не допускали самозванца имѣть иныхъ лю-
бимцевъ и повѣренныхъ. Пугачевъ, въ началѣ своего бунта, взялъ. 
къ себѣ въ писаря сержанта Кармицкаго, простивъ его подъ са
мой висѣлицей. Кармицкій сдѣлался вскорѣ его любимцемъ. Яиц-
кіе казаки при взятіи Татищевой удавили его и бросили съ кам-
немъ на шеѣ въ воду. Пугачевъ о немъ освѣдомился. Онъ по
шелъ , отвѣчали ему, к ъ своей м а т у ш к ѣ в н и з ъ по Я и к у . П у 
гачевъ, молча, махнулъ рукой. Молодая Харлова имѣла несча-
стіе привязать къ себѣ самозванца. Онъ держалъ ее въ своемъ 
лагерѣ подъ Оренбургомъ. Она одна имѣла право во всякое время 
входить въ его кибитку; по ея просьбѣ прислалъ онъ въ Озер
ную приказъ — похоронить тѣла имъ повѣшенныхъ при взятіи 
крѣпости. Она встревожила подозрѣнія ревнивыхъ злодѣевъ и Пу
гачевъ, уступивъ ихъ требованію, предалъ имъ свою наложницу. 
Харлова и семилѣтній братъ ея были разстрѣляны. Раненые, они 
сползлись другъ съ другомъ и обнялись. Тѣла ихъ, брошенныя 
въ кусты, оставались долго въ томъ же положеніи. 

Въ числѣ главныхъ мятежниковъ отличался Зарубинъ (онъ 
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же и Чика), съ самаго начала бунта сподвижникъ и пестунъ 
Пугачева. Онъ именовался фельдмаршаломъ и былъ первый по 
самозванцѣ. Овчинникову Шигаевъ, Лысовъ и Чумаковъ пред
водительствовали войскомъ. Всѣ они назывались именами вель-
можъ, окружавшихъ въ то время престолъ Екатерины: Чика — 
графомъ Чернышевымъ, Шигаевъ — графомъ Воронцовымъ, Ов-
чинниковъ — графомъ Панинымъ, Чумаковъ — графомъ Орло-
вымъ. 4 5 Отставной артиллерійскій капралъ Бѣлобородовъ пользо
вался полною довѣренностію самозванца. Онъ вмѣстѣ съ Паду-
ровымъ завѣдывалъ письменными дѣлами у безграмотнаго Пуга
чева, и ввелъ строгій порядокъ и повиновеніе въ шайкахъ бун-
товщиковъ. Перфильевъ, при началѣ бунта находившійся въ Пе
тербург по дѣламъ яицкаго войска, обѣщался правительству 
привести казаковъ въ повиновеніе и выдать самого Пугачева въ 
руки право су дія, но пріѣхавъ въ Верду, оказался изъ самыхъ 
ожесточенныхъ бунтовщиковъ и соединилъ судьбу свою съ судь
бою самозванца. Разбойникъ Хлопуша, изъ-подъ кнута, клейме
ный рукою палача, съ ноздрями, вырванными до хрящей, былъ 
одинъ изъ любимцевъ Пугачева. Стыдясь своего безобразія, онъ 
носилъ на лицѣ сѣтку или закрывался рукавомъ, какъ будто 
защищаясь отъ мороза. 4 6 Вотъ какіе люди колебали государ-
ствомъ! 

Каръ между тѣмъ прибыль на границу Оренбургской губер-
ніи. Казанскій губернаторъ, еще до пріѣзда его, успѣлъ собрать 
нѣсколько сотъ гарнизонныхъ, отставныхъ и носеленныхъ сол-
датъ и расположить ихъ частію около Кичуевскаго фельдшанца, 
частію по рѣкѣ Черемшану, на половинѣ дороги отъ Кичуева до 
Ставрополя. На Волгѣ находились человѣкъ тридцать рядовыхъ 
при одномъ офицерѣ для поимки разбойниковъ; имъ велѣно было 
примѣчать за движеніями бунтовщиковъ. Брантъ писалъ въ Мос
кву къ генералъ-аншефу князю Волконскому, требуя отъ него 
войска. Но московски гарнизонъ былъ весь отряженъ для от
вода рекрутъ, a томскій полкъ, находившійся въ Москвѣ, содер-
жалъ караулы на заставахъ, учрежденныхъ въ 1771 году во 
время свирѣпствовавшей чумы. Князь Волконскій могъ отрядить 
только триста рядовыхъ при одной пушкѣ и тотчасъ послалъ 
ихъ на подводахъ въ Казань. 

Каръ предписалъ симбирскому коменданту полковнику Чер
нышеву, идущему по Самарской линіи къ Оренбургу, занять какъ 
можно скорѣе Татищеву. Онъ былъ намѣренъ, тотчасъ по прн-
бытіи генералъ-маіора Фреймана, находившагося въ Калугѣ для 
пріема рекрутъ, послать его на подкрѣпленіе Чернышеву. Каръ 
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не сомнѣвался въ успѣхѣ. «Опасаюсь только», писалъ онъ графу 
3 . Г. Чернышеву, «чтобы сіи разбойники, свѣдавъ о приближе-
ніи командъ, не обратились бы въ бѣгъ, не допустя до себя 
оныхъ, по тѣмъ же самымъ мѣстамъ, отколь онѣ появились». Онъ 
предвидѣлъ затрудненія только въ преслѣдованіи Пугачева по 
причинѣ зимы и недостатка въ конницѣ. 

Въ началѣ ноября, не дождавшись ни артилдеріи, ни ста се
мидесяти гренадеръ, посланныхъ къ нему изъ Симбирска, ни вы-
сланныхъ къ нему изъ Уфы вооруженныхъ башкирцевъ и ме-
щеряковъ, онъ сталъ подаваться впередъ. На дорогѣ, въ ста вер
стахъ отъ Оренбурга, онъ узналъ, что отряженный отъ Пуга
чева ссыльный разбойникъ Хлопуша, выливъ пушки на Овзяно-
Петровскомъ 4 7 заводѣ и возмутивъ приписныхъ крестьянъ и ок-
рестныхъ башкирцевъ, возвращается подъ Оренбургъ. Каръ по-
спѣшилъ пресѣчь ему дорогу и 7-го ноября послалъ секундъ-. 
маіора Шишкина съ четырьмя стами рядовыхъ и двумя пуш
ками въ деревню Юзееву, 4 8 а самъ съ генераломъ Фрейманомъ 
и преміеръ-маіоромъ Ф. Варнстедомъ, только что подоспѣвшимъ 
изъ Калуги, выступилъ изъ Сарманаевой. Шишкинъ былъ 
встрѣченъ подъ самой Юзеевой шестьюстами мятежниками. Та
тары и вооруженные крестьяне, бывшіе при немъ, тотчасъ пе
редались. Шишкинъ, однако, разсѣялъ сію толпу несколькими 
выстрѣлами. Онъ занялъ деревню, куда Каръ и Фрейманъ при
были въ четвертомъ часу ночи. Войско было такъ утомлено, что 
невозможно было даже учредить конные разъѣзды. Генералы рѣ-
шились ожидать свѣта, чтобъ напасть на бунтовщиковъ, и на 
зарѣ увидѣли передъ собой ту же толпу. Мятежникамъ передали 
увѣщевательный манифестъ; они его приняли, но отъѣхали съ 
бранью, говоря, что ихъ манифесты правѣе, и начали стрѣлять 
изъ бывшей у нихъ пушки. Ихъ разогнали опять... Въ это время 
Каръ услышалъ у себя въ тылу четыре дальніе пушечные вы-
стрѣла. Онъ испугался и поспѣшно началъ отступать, полагая 
себя отрѣзаннымъ отъ Казани. Тутъ болѣе двухъ тысячъ мя-
тежниковъ наскакали со всѣхъ сторонъ и открыли огонь изъ де
вяти орудій. Пугачевъ самъ ими предводительствовалъ. Хлопуша 
успѣлъ съ нимъ соединиться. Разсыпавшись по полямъ, на раз-
стояніе пушечнаго выстрѣла, они были внѣ всякой опасности. 
Конница Кара была утомлена и малочисленна. Мятежники, имѣя 
добрыхъ лошадей, при наступленіи пѣхоты отдалялись, проворно 
перевозя свои пушки съ одной горы на другую, и такимъ обра-
зомъ семнадцать верстъ сопровождали отступающаго Кара. Онъ 
цѣлые восемь часовъ отстрѣливался изъ своихъ пяти пушекъ, 
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бросилъ свой обозъ и потерялъ (если вѣрить его донесенію) не 
болѣе ста двадцати человѣкъ убитыми, ранеными и бѣжавшими. 
Башкирцы, ожидаемые изъ Уфы, не бывали; находившиеся въ 
недальнемъ разстояніи, подъ начальствомъ князя Уракова, бѣ-
жали, заслыша пальбу. Солдаты, по большей части престарѣлые 
или рекруты, громко роптали и готовы были сдаться; молодые 
офицеры, не бывавшіе въ огнѣ, не умѣли ихъ ободрить. Грена
деры, отправленные на подводахъ изъ Симбирска при поручикѣ 
Карташовѣ, ѣхали съ такой оплошностью, что даже ружья не 
были у нихъ заряжены, и каждый спалъ въ своихъ саняхъ. Они 
сдались съ четырехъ первыхъ выстрѣловъ, услышанныхъ Ка-
ромъ поутру изъ деревни Юзеевой. 

Каръ потерялъ вдругъ свою самонадѣянность. Съ донесеніемъ 
о своемъ уронѣ, онъ представилъ военной коллегіи, что для по-
раженія Пугачева нужны не слабые отряды, a цѣлые полки, на
дежная конница и сильная артиллерія. Онъ послалъ повелѣніе 
полковнику Чернышеву не выступать изъ Переволоцкой и ста
раться въ ней укрѣпиться въ ожиданіи дальнѣйшихъ распоряже-
ній. Но посланный къ Чернышеву не могъ уже его догнать. 

11-го ноября Чернышевъ выступилъ изъ Переволоцкой и 13-го 
въ ночь прибылъ въ Чернорѣченскую. Тутъ онъ получилъ отъ 
двухъ илецкихъ казаковъ, приведенныхъ самарскимъ атаманомъ, 
извѣстіе о разбитіи Кара и о взятіи ста семидесяти гренадеръ. 
Въ истинѣ послѣдняго показанія Чернышевъ не могъ усомниться: 
гренадеры были отправлены имъ самимъ изъ Симбирска, гдѣ они 
находились при отводѣ рекрутъ. Онъ не зналъ, на что рѣшиться: 
отступить ли къ Переволоцкой, или спѣшить къ Оренбургу, куда 
наканунѣ отправилъ онъ донесеніе о своемъ приближеніи. Въ сіе 
время явились къ нему пять казаковъ и одинъ солдатъ, которые, 
какъ увѣряли, бѣжали изъ пугачевскаго стана. Между ними на
ходился казацкій сотникъ и депутатъ 4 9 Падуровъ. Онъ увѣрилъ 
Чернышева въ своемъ усердіи, представя въ доказательство свою 
депутатскую медаль, и совѣтовалъ немедленно идти къ Оренбургу, 
вызываясь провести его безопасными мѣстами. Чернышевъ ему 
повѣрилъ и въ тотъ же часъ, безъ барабаннаго боя, выступилъ 
изъ Чернорѣченской. Падуровъ велъ его горами, увѣряя, что пе
редовые караулы Пугачева далеки, и что если на разсвѣтѣ они 
его и увидятъ, то опасность уже минуется и онъ безпрепят-
ственно успѣетъ вступить въ Оренбургъ. Утромъ Чернышевъ при-
шелъ къ Сакмарѣ и при урочищѣ Маякѣ, въ пяти верстахъ отъ 
Оренбурга, началъ переправляться по льду. Съ нимъ было тысяча 
пятьсотъ солдатъ и казаковъ, пятьсотъ калмыковъ и двѣнадцать 
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пушекъ. Капитанъ Ружевскій переправился первый съ артилле-
ріей и легкимъ войскомъ; онъ тотчасъ, взявъ съ собою трехъ ка
заковъ, отправился въ Оренбургъ и явился къ губернатору съ 
извѣстіемъ о прибытіи Чернышева. — Въ самое сіе время въ 
Оренбургѣ услышали пушечную пальбу, которая черезъ четверть 
часа и умолкла... Нѣсколько времени спустя, Рейнсдорпъ полу-
чилъ извѣстіе, что весь отрядъ Чернышева взятъ и ведется въ 
лагерь Пугачева. 

Чернышевъ былъ обманутъ Падуровымъ, который привелъ. 
его прямо къ Пугачеву. Мятежники вдругъ на него бросились и 
овладѣли артиллеріей. Казаки и калмыки измѣнили. Пѣхота, уто
мленная стужею, голодомъ и ночнымъ переходомъ, не могла со
противляться. Все было захвачено. Пугачевъ повѣсилъ Черны
шева, 5 0 тридцать шесть офицеровъ, одну прапорщицу и калмыцкаго-
полковника, 5 1 оставшагося вѣрнымъ своему несчастному на
чальнику. 

Въ то же самое время бригадиръ Корфъ вступалъ въ Орен
бургъ съ двумя тысячами четырьмястами человѣкъ войска и с ъ 
двадцатью орудіями. Пугачевъ напалъ и на него, но былъ отра-
женъ городскими казаками. 

Оренбургское начальство казалось обезумленнымъ отъ ужаса-
14-го ноября Рейнсдорпъ, не подавъ наканунѣ никакой помощи 
отряду несчастнаго Чернышева, вздумалъ сдѣлать сильную вы
лазку. Все войско, бывшее въ городѣ (включая тутъ же и вновь 
прибывшій отрядъ), было выведено въ поле подъ предводитель-
ствомъ оберъ-коменданта. Бунтовщики, вѣрные своей системѣ, 
сражались издали и вразсыпную, производя безпрестанный огонь 
изъ многочисленные своихъ орудій. Изнуренная городская кон
ница не могла имѣть и надежды на успѣхъ. Валленштернъ при-
нужденъ былъ составить карре и отступить, потерявъ тридцать 
два человѣка. 5 2 Въ тотъ же день маіоръ Варнстедъ, отряженный 
Каромъ на ново-московскую дорогу, встрѣченъ былъ сильными 
отрядомъ Пугачева и поспѣшно отступилъ, потерявъ до двухъ 
сотъ человѣкъ убитыми. 

Получивъ извѣстіе о взятіи Чернышева, Каръ совершенно 
упалъ духомъ и думалъ уже не о побѣдѣ надъ презрѣннымъ бун-
товщикомъ, но о собственной безопасности. Онъ донесъ обо всемъ 
военной коллегіи, самовольно отказался отъ начальства подъ пред-
логомъ болѣзни, далъ нѣсколько умныхъ совѣтовъ насчетъ образа 
дѣйствія противу Пугачева и, оставя свое войско на попеченіе 
Фрейману, уѣхалъ въ Москву, гдѣ появленіе его произвело общій 
ропотъ. Императрица строгимъ указомъ повелѣла его исключить 
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изъ службы. 5 3 Съ того времени жилъ онъ въ своей деревнѣ, гдѣ 
и умеръ въ началѣ царствованія императора Александра. 5 4 

Императрица видѣла необходимость взять сильныя мѣры про-
тивъ возрастающая зла. Она искала надежнаго военачальника и 
выбрала генералъ-аншефа Бибикова.—Александръ Ильичъ Биби-
ковъ принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ лицъ екатери-
нинскихъ временъ, столь богатыхъ людьми знаменитыми. Въ мо-
лодыхъ еще лѣтахъ онъ успѣлъ уже отличиться на поприщѣ войны 
и гражданственности. Онъ служилъ съ честью въ семилѣтнюю 
войну и обратилъ на себя вниманіе Фридриха Великаго. Важныя 
препорученія были на него возлагаемы: въ 1763 году посланъ 
онъ былъ въ Казань для усмиренія взбунтовавшихся заьодскихъ 
крестьянъ. Твердостью и благоразумною кротостью вскорѣ воз-
становилъ онъ порядокъ. Въ 1766 году, когда составлялась ком-
миссія новаго уложенія, онъ предсѣдательствовалъ въ Костромѣ 
на выборахъ, самъ былъ избранъ депутатомъ и потомъ назначенъ 
въ предводители всего собранія. Въ 1771 году онъ назначенъ 
былъ на мѣсто генералъ-поручика Веймарна главнокомандующимъ 
въ Польшу, гдѣ въ скоромъ времени успѣлъ не только устроить 
упущенныя дѣла, но и пріобрѣсти любовь и довѣренность побѣ-
жденныхъ. 5 5 

Въ эпоху, нами описываемую, находился онъ въ Петербургѣ. 
Сдавъ недавно главное начальство надъ завоеванною Польшею гене-
ралъ-поручику Романіусу, онъ готовился ѣхать въ Турцію служить 
при графѣ Румянцовѣ. Бибиковъ былъ холодно принять импера
трицею, дотолѣ всегда къ нему благосклонною. Можетъ быть, она 
была недовольна нескромными словами, вынужденными у него 
досадою; ибо, усердный на дѣлѣ и душою преданный государынѣ, 
Бибиковъ былъ брюзгливъ и смѣлъ въ своихъ сужденіяхъ. Но 
Екатерина умѣла властвовать надъ своими предубѣжденіями. Она 
подошла къ нему на придворномъ балѣ съ прежнею ласковою 
улыбкой и, милостиво съ нимъ разговаривая, объявила ему но
вое его назначеніе. Бибиковъ отвѣчалъ, что онъ посвятилъ себя 
на службу отечеству и тутъ же прпвелъ слова простонародной 
пѣсни, примѣнивъ ихъ къ своему положенію: 

Сарафанъ ли мой, дорогой сарафанъ! 
Вездѣ ты, сарафанъ, пригожаешься; 
А не надо, сарафанъ, и подъ лавкой лежишь. 

Онъ безотговорочно принялъ на себя многотрудную должность,, 
и 9-го декабря отправился изъ Петербурга. 

Пріѣхавъ въ Москву, Бибиковъ нашелъ старую столицу въ 
страхѣ и уныніи. Жители, недавніе свидѣтели бунта и чумы, 
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трепетали въ ожиданіи новаго бѣдствія. Множество дворянъ бѣ-
жало въ Москву изъ губерній, уже разоряемыхъ Пугачевымъ или 
угрожаемыхъ возмущеніемъ. Холопья, ими навезенные, распус
кали по площадямъ вѣсти о вольности и объ истребленіи господъ. 
Многочисленная московская чернь, пьянствуя и шатаясь по ули-
цамъ, съ явнымъ нетерпѣніемъ ожидала Пугачева. Жители при
няли Бибикова съ восторгомъ, доказывающимъ въ какой опасно
сти полагали себя. Онъ оставилъ Москву, спѣша оправдать ея 
надежды. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Дѣйствія мятежниковъ.—Маіоръ Заевъ.—Взятіе Ильинской крѣпости.—Смерть 
Камешкова и Воронова.—Состояніе Оренбурга.—Осада Яицваго городка.—Сра-
женіе подь Бердою,—Бибиковъ въ Казани.-—Екатерина II, помѣщица казан

ская,—Мнѣніе Европы.—Вольтеръ.—Указъ о домѣ и семействѣ Пугачева. 

Разбитіе Кара и Фреймана, погибель Чернышева и неудач
ный вылазки Валленштерна и Корфа увеличили въ мятежникахъ 
дерзость и самонадѣянность. Они кинулись во всѣ стороны, ра
зоряя селенія, города, возмущая народъ, и нигдѣ не находили 
сопротивленія. Торновъ съ шестьюстами человѣкъ взбунтовалъ 
и ограбилъ всю Нагайбацкую область. Чика между тѣмъ под-
ступилъ подъ Уфу съ десятитысячными отрядомъ и осадилъ ее 
въ концѣ ноября. Городъ не имѣлъ укрѣпленій, подобныхъ орен-
бургскимъ; однакожъ комендантъ Мясоѣдовъ и дворяне, искав-
шіе въ немъ убѣжища, рѣшились обороняться. Чика, не отва
живаясь на сильныя нападенія, остановился въ селѣ Чесноковкѣ, 
въ десяти верстахъ отъ Уфы, взбунтовалъ окрестныя деревни, 
большею частію башкирскія, и отрѣзалъ городъ отъ всякаго со
общения. Ульяновъ, Давыдовъ и Бѣлобородовъ дѣйствовали между 
Уфою и Казанью. Между тѣмъ Пугачевъ послалъ Хлопушу съ 
пятьюстами человѣкъ и шестью пушками взять крѣпость Ильин
скую и Верхне-Озерную, къ востоку отъ Оренбурга. Для защиты 
сей стороны отряжены были сибирскимъ губернаторомъ Чичери-
нымъ генералъ-поручикъ Декалонгъ и генералъ-маіоръ Стани-
славскій. 5 6 Первый прикрывалъ границы сибирскія; послѣдній 
находился въ Орской 5 7 крѣпости, дѣйствуя нерѣшительно, теряя 
бодрость при малѣйшей опасности и подъ различными предло
гами отказываясь отъ исполненія своего долга. 

Хлопуша взялъ Ильинскую, на приступѣ заколовъ коменданта 
поручика Лопатина, но пощадилъ офицеровъ и не разорилъ даже 

lib.pushkinskijdom.ru



ВЗЯТІЕ ИЛЬИНСКОЙ. 2£ 

крѣпости. Онъ пошелъ на Верх&е-Озерную. Комендантъ полков-
никъ Демаринъ отразилъ его нападеніе. Узнавъ о томъ, Пуга
чевъ самъ поспѣшилъ на помощь Хлопушѣ и, соединясь съ нимъ 
26-го ноября утромъ, подступилъ тотъ же часъ къ крѣпости. 
Цѣлый день пальба не умолкала. Нѣсколько разъ мятежники,, 
спѣшась, ударяли въ копья, но всегда были опрокинуты. Вече-
ромъ Пугачевъ отступилъ въ башкирскую деревню, за двѣнад-
цать верстъ отъ Верхне-Озерной. Тутъ узналъ онъ, что съ си
бирской линіи идутъ къ Ильинской три роты, отряженныя ге-
нералъ-маіоромъ Станиславскими Онъ пошелъ пересѣчь имъ 
Дорогу. 

Маіоръ Заевъ, начальствовавшій симъ отрядомъ, успѣлъ однако-
занять Ильинскую (27-го ноября). Крѣпость, оставленная Хло-
пушею, не была имъ выжжена. Жители не были выведены. 
Между ними находилось нѣсколько плѣнныхъ конфедератовъ. 
Стѣны и нѣкоторыя избы были повреждены. Войско все было 
взято, кромѣ одного сержанта и раненаго офицера. Анбаръ былъ 
отворенъ. Нѣсколько четвертей муки и сухарей валялись на дворѣ. 
Одна пушка брошена была въ воротахъ. Заевъ наскоро сдѣлалъ 
нѣкоторыя распоряженія, разставилъ по тремъ бастіонамъ три 
пушки, бывшія въ его отрядѣ (на четвертый недостало); также1 

учредилъ караулы и разъѣзды и сталъ ожидать непріятеля. 
На другой день въ сумерки Пугачевъ явился передъ крѣ-

постью. Мятежники приблизились и, разъѣзжая около нея, кри
чали часовымъ: «не стрѣляйте и выходите вонъ: здѣсь государь». 
По нихъ выстрѣлили изъ пушки. Убило ядромъ одну лошадь. 
Мятежники скрылись и черезъ часъ показались изъ-за горы, 
скача вразсыпную, подъ предводительетвомъ самого Пугачева. 
Ихъ отогнали пушками. Солдаты и плѣнные поляки (особлива 
послѣдніе) съ жаромъ просились на вылазку; но Заевъ не со
гласился, опасаясь отъ нихъ измѣны. «Оставайтесь здѣсь и за
щищайтесь»— сказалъ онъ и м ъ — « а я отъ генерала выходить 
на вылазку повелѣнія не имѣю». 

29-го Пугачевъ подступилъ опять, везя двѣ пушки на са-
няхъ и передъ ними подвигая нѣсколько возовъ сѣна. Онъ ки
нулся къ бастіону, на которомъ не было пушки. Заевъ поспѣ-
шилъ поставить тамъ двѣ; но прежде нежели успѣли ихъ пере
тащить, мятежники разбили ядрами деревянный бастіонъ, спѣ-
шась, бросились и доломали его, и съ обычнымъ воплемъ ворва
лись въ крѣпость. Солдаты разстроились и побѣжали. Заевъ, 
почти всѣ офицеры и двѣсти рядовыхъ были убиты. Остальныхъ 
погнали* въ ближнюю татарскую деревню. Плѣнные солдаты при-
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ведены были противъ заряженной пушки. Пугачевъ, (въ красномъ 
казацкомъ платьѣ, пріѣхалъ верхомъ въ сопровождены Хлопуши. 
При его появленіи солдаты поставлены были на колѣна. Онъ 
сказалъ имъ: «Прощаетъ в а с ъ Б о г ъ и я, в а ш ъ г о с у д а р ь 
П е т р ъ ПІ, императоръ . Вставайте!» Потомъ велѣлъ оборо
тить пушки и выпалить въ степь. Ему представили капитана 
Камешкова и прапорщика Воронова. Исторія должна сохранить 
сіи смиренный имена. « З а ч ѣ м ъ вы ш л и на меня , на вашего 
государя?» спросилъ побѣдитель.— «Ты намъ не государь», 
отвѣчали плѣнники: «у насъ въ Россіи государыня императрица 
Екатерина Алексѣевна и государь цесаревичъ Павелъ Петровичъ; 
а ты воръ и самозванецъ». Они тутъ же были повѣшены. — По
томъ привели капитана Башарина. Пугачевъ, не сказавъ уже 
ему ни слова, велѣлъ было вѣшать и его, но взятые въ плѣнъ 
солдаты стали за него просить. «Коли онъ былъ до в а с ъ 
добръ, сказалъ самозванецъ, то я его прощаю» . И велѣлъ его, 
такъ же какъ и солдатъ, остричь по-казацки, а раненыхъ отвести 
въ крѣпость. Казаки, бывшіе въ отрядѣ, были приняты мятеж
никами какъ товарищи. На вопросъ, зачѣмъ они тотчасъ не 
присоединились къ осаждающимъ, они отвѣчали, что боялись 
солдатъ. ? 

Отъ Ильинской Пугачевъ опять обратился къ Верхне-Озер-
ной. Ему непремѣнно хотѣлось ее взять, тѣмъ болѣе, что въ ней 
находилась жена бригадира Корфа. Онъ грозился ее повѣсить, 
злобясь на ея мужа, который думалъ обмануть его лживыми пе
реговорами. 5 8 

30-го ноября онъ снова окружилъ крѣпость и цѣлый день 
стрѣлялъ по ней изъ пушекъ, покушаясь на приступъ то съ той, 
то съ другой стороны. Демаринъ для ободренія своихъ цѣлый 
день стоялъ на валу, самъ заряжая пушку. Пугачевъ отступилъ 
и хотѣлъ идти противу Станиславскаго, но перехвативъ орен
бургскую почту, раздумалъ и возвратился въ Бердскую слободу. 

Во время его отсутствія Рейнсдорпъ хотѣлъ сдѣлать вылазку, 
и 30-го ночью войско выступило было изъ города; но лошади, 
изнуренныя безкормицей, падали и дохли подъ тяжестью артил-
леріи, a нѣсколько казаковъ бѣжало. Валленштернъ принужденъ 
былъ возвратиться. 

Въ Оренбургѣ начиналъ оказываться недостатокъ въ съѣст-
ныхъ припасахъ. Рейнсдорпъ требовалъ оныхъ отъ Декалонга и 
Станиславскаго. Оба отговаривались. Онъ ежечасно ожидалъ при-
бытія новаго войска и не получалъ о немъ никакого извѣстія, 
будучи отрѣзанъ отвсюду кромѣ Сибири и киргизъ-кайсацкихъ 
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степей. Для поимки языка высылалъ онъ иногда до тысячи че-
ловѣкъ, и то нерѣдко безъ успѣха. Вздумалъ онъ. по совѣту Ти-
машева, разставить капканы около вала и какъ волковъ ловить 
мятежниковъ, разъѣзжающихъ ночью близь города. Сами осаж
денные смѣялись надъ сею военною хитростію, хоть имъ было 
не до смѣха; а Пугачевъ въ одномъ изъ своихъ писемъ язви
тельно упрекалъ губернатора его неудачной выдумкой, предрекая 
ему гибель и насмѣшливо совѣтуя покориться самозванцу. 5 9 

Яицкой городокъ, сіе первое гнѣздо бунта, долго не выхо-
дилъ изъ повиновенія, устрашенный войскомъ Симонова. Нако
нецъ частыя пересылки съ бунтовщиками и ложные слухи о 
взятіи Оренбурга ободрили прпверженцевъ Пугачева. Казаки, 
отряжаемые Симоновымъ изъ города для содержания карауловъ 
или поимки возмутителей, подсылаемыхъ изъ Бердской слободы, 
начали явно оказывать неповиновеніе, освобождать схваченныхъ 
бунтовщиковъ, вязать вѣрныхъ старшинъ и перебѣгать въ ла
герь къ самозванцу. Разнесся слухъ о приближеніи мятежниче-
скаго отряда. Въ ночь съ 29-го на 30-е декабря старшина Мо-
стовщиковъ выступилъ противу него. Черезъ нѣсколько часовъ 
трое изъ бывшихъ съ нимъ казаковъ прискакали въ крѣпость и 
объявили, что Мостовщиковъ въ семи верстахъ отъ города былъ 
окруженъ и захваченъ многочисленными толпами бунтовщиковъ. 
Смятеніе въ городѣ было велико. Симоновъ оробѣлъ; къ счастію, 
въ крѣпости находился капитанъ Крыловъ, человѣкъ рѣшитель-
ный и благоразумный. Онъ въ первую минуту безпорядка при-
нялъ начальство надъ гарнизономъ и сдѣлалъ нужныя распоря-
женія. 31-го декабря отрядъ мятежниковъ подъ предводитель-
ствомъ Толкачева вошелъ въ городъ. Жители приняли его съ 
восторгомъ и тутъ же, вооружась чѣмъ ни попало, съ нимъ сое
динились, бросились къ крѣпости изо всѣхъ переулковъ, засѣли 
въ высокія избы и начали стрѣлять изъ окошекъ. Выстрѣлы, 
говорить одинъ свидѣтель, сыпались подобно дроби, битой де
сятью барабанщиками. Въ крѣпости падали не только люди, стоя-
щіе на виду, но и тѣ, которые на минуту приподымались изъ-за 
заплотовъ. Мятежники, безопасные въ десяти саженяхъ отъ крѣ-
пости и большею частію г у л е б щ и к и (охотники), попадали даже 
въ щели, изъ которыхъ стрѣляли осажденные. Симоновъ и Кры
ловъ хотѣли зажечь ближайшіе дома. Но бомбы падали въ снѣгъ 
и угасали или тотчасъ были заливаемы. Ни одна изба не заго
ралась. Наконецъ трое рядовыхъ вызвались зажечь ближайлгій 
дворъ, что имъ и удалось. Пожаръ быстро распространился. Мя
тежники выбѣжали; изъ крѣпости начали по нимъ стрѣлять изъ 
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пушекъ; они удалились, унося убитыхъ и раненыхъ. Къ вечеру 
ободренный гарнизонъ сдѣлалъ вылазку и успѣлъ зажечь еще 
нѣсколько домовъ. 

Въ крѣпости находилось до тысячи гарнизонныхъ солдатъ и 
послушныхъ, довольное количество пороху, но мало съѣстныхъ 
припасовъ. Мятежники осадили крѣпость, завалили бревнами обго-
рѣлую площадь и ведущіе къ ней улицы и переулки; за строе-
ніями взвели до шестнадцати батарей; въ избахъ, подверженныхъ 
выстрѣламъ, подѣлали двойныя стѣны, засыпавъ промежутокъ 
землею, и начали вести подкопы. Осажденные старались только 
отдалить непріятеля, очищал площадь и нападая на укрѣплен-
ныя избы. Сіи опасныя вылазки производились ежедневно, иногда 
два раза въ день, и всегда съ успѣхомъ: солдаты были остер
венены, а послушные не могли ожидать пощады отъ мятеж
никовъ. 

Положеніе Оренбурга становилось ужаснымъ. У жителей ото
брали муку и крупу и стали имъ производить ежедневную раз
дачу. Лошадей давно уже кормили хворостомъ. Большая часть 
ихъ пала и употреблена была въ пищу. Голодъ увеличивался. 
Куль муки продавался (и то самымъ тайнымъ образомъ) за двад
цать пять рублей. По предложенію Рычкова (академика, нахо
дившаяся въ то время въ Оренбургѣ), стали жарить бычачьи и 
лошадиныя кожи и, мелко изрубивъ, мѣшать въ хлѣбы. Произо
шли болѣзни. Ропотъ становился громче. Опасались мятежа. 

Въ сей крайности Рейнсдорпъ рѣшился еще разъ попробовать 
счастія оружія, и 13-го января всѣ войска, находившаяся въ 
Оренбургѣ, выступили изъ города тремя колоннами, подъ пред-
водительствомъ Валленштерна, Корфа и Наумова. Но темнота 
зимняго утра, глубина снѣга и изнуреніе лошадей препятствовали 
дружному содѣйствію войскъГ Наумовъ первый прибыль къ на
значенному мѣсту. Мятежники увидѣли его и успѣли сдѣлать 
свои распоряженія. Валленштернъ, долженствовавши занять вы
соты у дороги изъ Верды къ Каргале, былъ предупрежденъ. 
Корфъ былъ встрѣченъ сильнымъ пушечнымъ огнемъ; толпы мя-
тяжниковъ начали заѣзжать въ тылъ обѣимъ колоннамъ. Казаки, 
оставленные въ резервѣ, бѣжали отъ нихъ и, прискакавъ къ КО
ЛОННЕ Валленштерна, произвели общій безпорядокъ. Онъ очутился 
между трехъ огней; отрядъ его смѣшался. Валленштернъ отсту-
пилъ; Корфъ ему послѣдовалъ; Наумовъ, сначала дѣйствовавшій 
довольно удачно, страшась быть отрѣзаннымъ, кинулся за ними. 
Все войско бѣжало въ безпорядкѣ до самаго Оренбурга, потерявъ 
до четырехъсотъ убитыми и ранеными и оставя пятнадцать ору-
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дій въ рукахъ разбойниковъ. ІІосдѣ сей неудачи Рейнсдорпъ уже 
не осмѣливался действовать наступательно, и подъ защитою стѣнъ 
и пуіпекъ сталъ ожидать своего освобожденія. 

Вибиковъ прибыль въ Казань 25-го декабря. Въ городѣ не 
нашелъ онъ ни губернатора, ни главныхъ чиновниковъ. Большая 
часть дворянъ и купцовъ бѣжали въ губерніи, еще безопасныя. 
Брантъ былъ въ Козмодемьянскѣ. Пріѣздъ Бибикова оживилъ уныв-
шій городъ; выѣхавшіе жители стали возвращаться. 1-го января 
1774 года, послѣ молебствія и слова, говореннаго казанскимъ 
архіереемъ Веніаминомъ, Вибиковъ собралъ у себя дворянство и 
нроизнесъ умную и сильную рѣчь, въ которой, изобразивъ на
стоящее бѣдствіе и попеченія правительства о пресѣченіи онаго, 
обратился къ сословію, которое вмѣстѣ съ правительствомъ обре
чено было на гибель крамолою, и требовалъ содѣйствія отъ его 
усердія къ отечеству и вѣрности къ престолу. Рѣчь сія произ
вела глубокое впечатлѣніе. Собраніе тутъ же положило на свой 
счетъ составить и вооружить конное войско, поставя съ двухъ 
сотъ душъ одного рекрута. Генералъ-маіоръ Ларіоновъ, родствен-
никъ Бибикова, былъ избранъ въ начальники легіона. Дворянство 
симбирское, свіяжское и пензенское послѣдовало сему примѣру: 
были составлены еще два конныхъ отряда и поручены началь
ству маіоровъ Гладкова и Чемесова и капитана Матюнина. Ка
зански магистратъ также вооружилъ на свое иждивеніе одинъ 
эскадронъ гусаръ. 

Императрица изъявила казанскому дворянству монаршее бла-
говоленіе, милость и покровительство, и въ особомъ письмѣ къ 
Бибикову, именуя себя казанскою помѣщицею, вызывалась при
нять участіе въ мѣрахъ, предпринимаемыхъ общими силами. Дво
рянски предводитель Макаровъ отвѣчалъ императрицѣ рѣчью, 
сочиненною гвардіи поручикомъ Державинымъ, находившимся 
тогда при главнокомандующем^ 6 0 

Вибиковъ, стараясь ободрить окружавшихъ его жителей и 
подчиненныхъ, казался равнодушнымъ и веселымъ; но безпокой-
ство, досада и нетерпѣніе терзали его. Въ письмахъ къ графу 
Чернышеву, Фонъ-Визину и своимъ родственникамъ, онъ живо 
изображаетъ затруднительность своего положенія. 30-го декабря 
писалъ онъ своей женѣ: «Навѣдавшись о всѣхъ обстоятельствахъ, 
дѣла здѣсь нашелъ прескверны, такъ что и описать, буде бъ хо-
тѣлъ, не могу; вдругъ себя увидѣлъ гораздо въ худшихъ обстоя
тельствахъ и заботѣ, нежели какъ сначала въ Полыпѣ со мною 
было. Пишу день и ночь, пера изъ рукъ не выпуская; дблаю 
все возможное и прошу Господа о помощи. Онъ единъ испра-

С О Ч . А , С . П У Ш К И Н А , Т , V I , 3 
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вить можетъ своею милостію. Правда, поздненько хватились. Вой
ска мои прибывать начали вчера; баталіонъ гренадеръ и два 
эскадрона гусаръ, что я велѣлъ везти на почтѣ, прибыли. Но къ 
утушенію заразы сего очень мало, а зло таково, что похоже (пом
нишь) на петербургской пожаръ, какъ въ разныхъ мѣстахъ вдругъ 
горѣло, и какъ было поспѣвать всюду трудно. Со всѣмъ тѣмъ, 
съ надеждою на Бога, буду дѣлать, что только въ моей возмож
ности будетъ. Бѣдный старикъ губернаторъ Брантъ такъ заму-
ченъ, что насилу уже таскается. Отдастъ Богу отвѣтъ въ про
литой крови и погибели множества людей невинныхъ, кто ско
рости» перепакостилъ здѣшнія дѣла и обнажилъ отъ войскъ. 
Впрочемъ, я здоровъ; только пить ни ѣсть не хочется, и сахар
ный яства на умъ нейдутъ. Зло велико, преужасно. Батюшку, 
милостиваго государя, прошу о родительскихъ молитвахъ, а пра
ведную Евпраксію 6 1 нерѣдко поминаю. Ухъ! дурно». 

Въ самомъ дѣлѣ положеніе дѣлъ было ужасно. Общее возму-
щеніе башкирцевъ, калмыковъ и другихъ народовъ, разсѣянныхъ 
по тамошнему краю, отвсюду пресѣкало сообщеніе. Войско было 
малочисленно и ненадежно. Начальники оставляли свои мѣста и 
бѣжали, завидя башкирца съ сайдакомъ или заводскаго мужика 
съ дубиной. 6 2 Зима усугубила затрудненія. Степи покрыты были 
глубокимъ снѣгомъ. 6 3 Невозможно было двинуться впередъ, не 
запасшись не только хлѣбомъ, но и дровами. 6 4 Селенія были 
пусты; главные города въ осадѣ, другіе заняты шайками бун
товщиковъ; заводы разграблены и выжжены; чернь вездѣ волно
валась и злодѣйствовала. Войска, посланныя изо всѣхъ концовъ 
государства, подвигались медленно. Зло, ничѣмъ не преграж
денное, разливалось быстро и широко. Отъ Илецкаго городка до 
Гурьева яицкіе казаки бунтовали. Губерніи: Казанская, Ниже
городская и Астраханская 6 5 были наполнены шайками разбой-
никовъ, пламя могло ворваться въ самую Сибирь; въ Перми на
чинались безпокойства; Екатеринбургъ былъ въ опасности; кир-
гизъ-кайсаки, пользуясь отсутствіемъ войскъ, начали переходить 
черезъ открытую границу, грабить хутора, отгонять скотъ, за
хватывать жителей. 6 0 Закубанскіе народы шевелились, возбу
ждаемые Турціею; даже нѣкоторыя изъ европейскихъ державъ ду
мали воспользоваться затруднительнымъ положеніемъ, въ коемъ 
находилась тогда Россія. 6 7 

Виновникъ сего ужаснаго смятенія привлекалъ общее внима-
н і е . 6 8 Въ Европѣ принимали Пугачева за орудіе турецкой поли
тики. Вольтеръ, тогдашній представитель господствующихъ мнѣ-
ній, цисалъ Екатерицѣ: «C'est apparemment le cheyaliei* de Tott 
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qui a fait jouer cette farce, mais nous ne sommes plus au temps 
de Demetrius, et telle pièce de théâtre qui réussissait il y a deux 
cents ans, estsifflée aujourd'hui». Императрица, досадуя на сплетни 
европейскія, отвѣчала Вольтеру съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ: 
«Monsieur, les gazettes seules font beaucoup de bruit du brigand 
Pougatschef lequel n'est en relation directe, ni indirecte avec Mr. 
de Tott. Je fais autant de cas des canons fondus par l'un, que 
des entreprises de l'autre. Mr. de Pougatschef et Mr. de Tott 
ont cependant cela de commun, que le premier file tous les jours 
sa corde de chanvre et que le second s'expose à chaque instant au 
cordon de soie». 6 9 

Не смотря на свое презрѣніе къ разбойнику, императрица не 
упускала ни одного средства образумить ослѣпленную чернь. Ра
зосланы были всюду увѣщевательные манифесты; обѣщано де
сять тысячъ рублей за поимку самозванца. Особенно опасались 
сношеній Яика съ Дономъ. Атаманъ Ефремовъ былъ смѣненъ, а 
на его мѣсто избранъ Семенъ Сулинъ. Послано въ Черкаскъ по-
велѣніе сжечь домъ и имущество Пугачева, а семейство его безо 
в с я к а г о оскорблен ія отправить въ Казань, для уличенія са
мозванца въ случаѣ поимки его. Донское начальство въ точно
сти исполнило слова высочайшаго указа: домъ Пугачева, нахо
дившийся въ Зимовейской станицѣ, былъ за годъ предъ симъ 
проданъ его женою, пришедшею въ крайнюю бѣдность, и уже 
сломанъ и перенесенъ на чужой дворъ. Его перевезли на преж
нее мѣсто и въ присутствіи духовенства и всей станицы сожгли. 
Палачи развѣяли пепелъ на вѣтеръ, дворъ окопали и огородили, 
оставя навѣки въ запустѣніе, какъ мѣсто проклятое. Начальство, 
отъ имени всѣхъ зимовейскихъ казаковъ, просило дозволенія пе
ренести ихъ станицу на другое мѣсто, х о т я бы и менѣе вы
годное. Государыня не согласилась на столь убыточное дока
зательство усердія и только переименовала Зимовейскую станицу 
въ Потемкинскую, покрывъ мрачныя воспоминанія о мятежникѣ 
славой имени новаго, уже любезнаго ей и отечеству. Жена Пу
гачева, сынъ и двѣ дочери (всѣ трое малолѣтные) были отосланы 
въ Казань, куда отправленъ и родной его братъ, служивши ка-
закомъ во второй арміи. Между тѣмъ отобраны слѣдующія по-
дробныя свѣдѣнія о злодѣѣ, колебавшемъ государство. 7 0 

Емельянъ Пугачевъ, Зимовейской станицы служилый казакъ, 
былъ сынъ Ивана Михайлова, умершаго въ давнихъ годахъ. Онъ 
былъ сорока лѣтъ отъ роду, росту средняго, смуглъ и худощавъ; 
волосы имѣлъ темнорусые, бороду черную, небольшую и клиномъ. 
Верхній зубъ былъ выщибенъ еще въ ребячествѣ въ кулачномъ 

3* 
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бою. На лѣвомъ вискѣ имѣлъ онъ бѣлое пятно, а на обѣихъ 
грудяхъ знаки, оставшіеся послѣ болѣзни, называемой черною 
немочью. 7 1 Онъ не зналъ грамотѣ и крестился по-раскольничьи. 
Лѣтъ тому десять женился на казачкѣ Софьѣ Недюжиной, отъ 
которой имѣлъ пятеро дѣтей. Въ 1770 году былъ онъ на службѣ 
во второй арміи, находился при взятіи Бендеръ и черезъ годъ 
отпущенъ на Донъ, по причинѣ болѣзни. Онъ ѣздилъ для изле
чения въ Черкаскъ. По его возвращеніи на родину, зимовейскій 
атаманъ спрашивалъ его на станичномъ сборѣ, откуда взялъ онъ 
карюю лошадь, на которой пріѣхалъ домой. Пугачевъ отвѣчалъ, 
что купилъ ее въ Таганрогѣ; но казаки, зная его безпутную 
жизнь, не повѣрили и послали его взять тому письменное сви-
дѣтельство. Пугачевъ уѣхалъ. Между тѣмъ узнали, что онъ под-
говаривалъ нѣкоторыхъ казаковъ, поселенныхъ подъ Таганрогомъ, 
бѣжать за Кубань. Положено было отдать Пугачева въ руки пра
вительству. Возвратясь въ декабрѣ мѣсяцѣ, онъ скрывался на 
своемъ хуторѣ, гдѣ и былъ пойманъ, но успѣлъ убѣжать; ски
тался мѣсяца три невѣдомо гдѣ; наконецъ, въ великомъ посту, 
однажды вечеромъ пришелъ тайно къ своему дому и постучался 
въ окошко. Жена впустила его и дала знать о немъ казакамъ. 
Пугачевъ былъ снова пойманъ и отправленъ подъ карауломъ къ 
сыщику старшинѣ Макарову въ Нижнюю Чирскую станицу, а 
оттуда въ Черкаскъ. Съ дороги онъ бѣжалъ опять и съ тѣхъ 
поръ уже на Дону не являлся. Изъ показаній самого Пугачева, 
въ концѣ 1772 года приведеннаго въ канцелярію дворцовыхъ 
дѣлъ, извѣстно уже было, что послѣ своего побѣга скрывался 
онъ за польской границей въ раскольничьей слободѣ Веткѣ; по
томъ взялъ паспорта съ Добрянскаго форпоста, сказавшись вы-
ходцемъ изъ Польши, и пробрался на Яикъ, питаясь милосты
ней.—Всѣ сіи извѣстія были обнародованы; между тѣмъ прави
тельство запретило народу толковать о Пугачевѣ, коего имя вол
новало чернь. Сія временная полицейская мѣра имѣла силу за
кона до самаго восшествія на престолъ покойнаго государя импе
ратора Александра, когда разрѣшено было писать и печатать о 
Пугачевѣ. 7 2 Донынѣ престарѣлые свидѣтели тогдашняго смяте-
нія неохотно отвѣчаютъ на вопросы любопытныхъ. 7 3 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Распоряженія Бибикова.—Первые успѣхи.—Взятіе Самары и Заинска.—Держа
вина—Михельсонъ.—Продолженіе осады Яицкаго городка.—Свадьба Пугачева.— 
Разореніе Илецкой Защиты. — Смерть Лысова. — Сраженіе подъ Татищевой. — 
Бѣгство Пугачева.—Казнь Хлопуши.—Освобожденіе Оренбурга.—Пугачевъ раз
бить вторично.—Сраженіе при Чесноковкѣ.—Освобождение Уфы л Яицкаго го

родка.—Смерть Бибикова. 

Наконецъ войска, отовсюду посланныя противу Пугачева, 
стали приближаться къ мѣсту своего назначенія. Вибиковъ устре-
милъ ихъ къ Оренбургу. Генералъ-маіоръ князь Голицынъ съ 
своимъ корпусомъ долженъ былъ заградить московскую дорогу, 
дѣйствуя отъ Казани до Оренбурга. Генералъ-маіору Мансурову 
ввѣрено было правое крыло, для прикрытія Самарской линіи, 
куда со своими отрядами слѣдовалъ маіоръ Муфель и подпол-
ковникъ Гриневъ. Генералъ-маіоръ Ларіоновъ посланъ былъ къ 
Уфѣ и къ Екатеринбургу, Декалонгъ охранялъ Сибирь и дол
женъ былъ отрядить маіора Гагрина съ одною полевою коман
дою для защиты Кунгура. Въ Малыковку посланъ былъ гвардіи 
поручикъ Державинъ для прикрытія Волги со стороны Пензы и 
Саратова. Успѣхъ оправдалъ сіи распоряженія. Вибиковъ сначала 
сомнѣвался въ духѣ своего войска. Въ одномъ изъ полковъ (во 
Владимірскомъ) оказались было приверженцы Пугачева. Началь-
никамъ городовъ, черезъ которые полкъ проходилъ, велѣно было 
разослать по кабакамъ переодѣтыхъ чиновниковъ. Такимъ обра-
зомъ возмутители были открыты и захвачены. Впослѣдствіи Ви
биковъ былъ доволенъ своими полками. «Дѣла мои, Богу благо-
дареніе (писалъ онъ въ февралѣ), идутъ часъ отъ часу лучше; 
войска подвигаются къ гнѣзду злодѣевъ. Что мною довольны (въ 
Петербурге), то я изо всѣхъ писемъ вижу; только спросили бы 
у гуся: не зябнутъ ли ноги?» 

Маіоръ Муфель съ полевою командою 29-го декабря прибли
зился къ Самарѣ, занятой наканунѣ шайкою бунтовщиковъ, и 
встрѣченный ими, разбилъ и гналъ ихъ до самаго города. Тутъ 
они подъ прикрытіемъ городскихъ пушекъ думали сопротивляться. 
Но драгуны ударили въ палаши и въѣхали въ городъ, рубя и 
попирая бѣгущихъ. Въ самое сіе время въ двухъ верстахъ отъ 
Самары показались ставропольские калмыки, 7 4 идущіе на .помощь 
бунтовщикамъ. Они побѣжали, увидя высланную противу нихъ 
конницу. Городъ былъ очищенъ. Шесть пушекъ и двѣсти плѣн-
ныхъ достались побѣдителю. Вслѣдъ за Муфелемъ вступили въ 
Самару полковникъ Гриневъ и генералъ-маіоръ Мансуровъ. По-
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слѣдній немедленно послалъ отрядъ къ Ставрополю для усмире-
нія калмыковъ; но они разбѣжались, и отрядъ, не видавъ ихъ, 
возвратился въ Самару. 

Полковникъ Вибиковъ, отряженный изъ Казани съ четырьмя 
гренадерскими ротами и однимъ эСкадрономъ гусаръ на подкрѣ-
пленіе генералъ-маіора Фреймана, стоящаго въ Бугульмѣ безъ вся-
каго дѣйствія, пошелъ за Заинскъ, коего семидесятилѣтнЩ ко-
мендантъ капитанъ Мертвецовъ принялъ съ честью шайку раз-
бойниковъ, сдавъ имъ начальство надъ городомъ. Бунтовщики 
укрѣпились какъ умѣли; .въ пяти верстахъ отъ города Вибиковъ 
услышалъ уже ихъ пушечную пальбу. Рогатки ихъ были сло
маны, батареи взяты, предмѣстія заняты; все бѣжало. Двадцать 
пять бунтовавшихъ деревень пришли въ повиновеніе. Къ Биби
кову являлось въ день до четырехъ тысячъ раскаявшихся кресть-
янъ; имъ выдавали билеты и всѣхъ распускали по домамъ. 

Державинъ, начальствуя тремя фузелерными ротами, привелъ 
въ повиновеніе раскольничьи селенія, находящіяся на берегахъ 
Иргиза, и орды племенъ, кочующихъ между Яицкомъ и Вол
гою. 7 5 Узнавъ однажды, что множество народу собралось въ одной 
деревнѣ съ намѣреніемъ идти служить у Пугачева, онъ пріѣхалъ 
съ двумя казаками прямо къ сборному мѣсту и потребовалъ отъ 
народа объясненія. Двое изъ зачинщиковъ выступили изъ толпы, 
объявили ему свое намѣреніе и начали къ нему приступать съ 
укорами и угрозами. Народъ уже готовъ былъ остервениться. Но 
Державинъ строго на нихъ прикрикнулъ и велѣлъ своимъ каза-
камъ вѣшать обоихъ зачинщиковъ. Приказъ его былъ тотчасъ 
исполненъ и сборище разбѣжалось. 7 6 

Генералъ-маіоръ Ларіоновъ, начальникъ дворянскаго легіона, 
отряженный для освобожденія Уфы, не оправдалъ общей довѣ-
ренности. «За грѣхи мои (писалъ Вибиковъ), навязался мнѣ бра-
тецъ мой А. Л., который самъ вызвался сперва командовать особ-
ливымъ деташментомъ, а теперь съ мѣста сдвинуть не могу». 
Ларіоновъ оставался въ Бакалахъ безъ всякаго дѣйствія. Его не
способность заставила главнокомандующаго послать на его мѣсто 
нѣкогда раненаго при его глазахъ и уже отличившагося въ войнѣ 
противу конфедератовъ офицера, подполковника Михельсона. 

Князь Голицынъ принялъ начальство надъ войсками Фрей
мана. 22-го января перешелъ онъ чрезъ Каму. 6-го февраля 
соединился съ нимъ полковникъ Вибиковъ; Мансуровъ—10-го. 
Войско двинулось къ Оренбургу. 

Пугачевъ зналъ о приближеніи войскъ и мало о томъ забо
тился. Онъ надѣялся на измѣну рядовыхъ и на оплошность на-
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чальниковъ. П о п а д у т с я сами намъ в ъ руки, отвѣчалъ онъ 
своимъ сообщникамъ, когда настойчиво звали они его навстрѣчу 
приближающихся отрядовъ. Въ случаѣ жъ пораженія намѣре-
вался онъ бѣжать, оставя свою сволочь на произволъ судьбы. 
Для того держалъ онъ на лучшемъ корму тридцать лошадей, 
выбранныхъ имъ на скачкѣ. Башкирцы подозрѣвали его яамѣ-
реніе и роптали. «Ты взбунтовалъ насъ, говорили они, и хочешь 
насъ оставить, а тамъ насъ будутъ усмирять, какъ усмиряли 
отцовъ нашихъ». 7 7 (Казни 1740 года были у нихъ въ свѣжей па
мяти). 7 8 Яицкіе же казаки въ случаѣ неудачи думали предать 
Пугачева въ руки правительства и тѣмъ заслужить себѣ поми-
лованіе. Они стерегли его, какъ заложника. Бибиковъ понималъ 
ихъ и Пугачева, когда писалъ Фонъ-Визину слѣдующія замѣча-
тельныя строки: «Пугачевъ не что иное, какъ чучело, которымъ 
играли воры, яицкіе казаки: не Пугачевъ важенъ, важно общее 
негодованіе». 7 9 

Пугачевъ изъ-подъ Оренбурга отлучился къ Яицкому городку. 
Его прибытіе оживило дѣятельность мятежниковъ. 20-го января 
онъ самъ предводительствовалъ достопамятнымъ приступомъ. Ночью 
взорвана была часть вала подъ батареею, устроенною при Ста
ри ц ѣ (прежнемъ руслѣ Яика). Мятежники, подъ дымомъ и пылью, 
съ крикомъ бросились къ крѣпости, заняли ровъ и, ставя лѣстницы, 
силились взойти на валъ, но были опрокинуты и отражены. Всѣ 
жители, даже женщины и дѣти, подкрѣпляли ихъ. Пугачевъ сто-
ялъ во рву съ копьемъ въ рукѣ, сначала стараясь лаской воз
будить ревность приступающихъ, наконецъ самъ коля бѣгущихъ. 
Приступъ длился девять часовъ сряду при неумолкной пальбѣ и 
перестрѣлкѣ. Наконецъ подпоручикъ Толстоваловъ съ пятиде-
сятью охотниками сдѣлалъ вылазку, очистилъ ровъ и прогналъ 
бунтовщиковъ, убивъ до четырехъ сотъ человѣкъ и потерявъ не 
болѣе пятнадцати. Пугачевъ скрежеталъ. Онъ поклялся повѣсить 
не только Симонова и Крылова, но и все семейство послѣдняго, 
находившееся въ то время въ Оренбургѣ. Такимъ образомъ обре-
ченъ былъ смерти и четырехъ-лѣтній ребенокъ, впослѣдствіи 
славный Крыловъ. 

Пугачевъ въ Яицкомъ городкѣ увидѣлъ молодую казачку 
Устиныо Кузнецову, и влюбился въ нее. Онъ сталъ ее сватать, 
Отецъ и мать изумились и отвѣчали ему: «Помилуй, государь! 
дочь наша не княжна, не королевна, какъ ей быть за тобою? Да 
и какъ тебѣ жениться, когда матушка государыня еще здрав-
ствуетъ?» Пугачевъ, однако, въ началѣ февраля, женился на 
Устиньѣ, наименовалъ ее императрицей, назначилъ ей штатсъ-дамъ-
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и фрейлинъ изъ яицкихъ казачекъ и хотѣлъ, чтобъ на ектеніи 
поминали послѣ государя Петра Ѳеодоровича супругу его госу
дарыню Устинью Петровну. Попы его не согласились, сказывая, 
что не получали на то разрѣшенія отъ синода. Отказъ ихъ огор-
чилъ Пугачева, но онъ не настаивалъ въ своемъ требованіи. Жена 
его оставалась въ Яицкомъ городкѣ и онъ ѣздилъ къ ней каждую 
недѣлю. Его присутствіе ознаменовано было всегда новыми поку-
шеніями на крѣпость. Осажденные, съ своей стороны, не теряли 
бодрости. Ихъ пальба не умолкала, вылазки не прекращались. 

19-го февраля, ночью, прибѣжалъ изъ города въ крѣпость мало-
л ѣ т о к ъ 8 0 и объявилъ, что съ прошедшаго дня подведенъ подъ 
колокольню подкопъ, куда и положено двадцать пудовъ пороху, 
и что Пугачевъ назначалъ того же числа напасть на крѣпость. 
Извѣтъ показался невѣроятнымъ. Симоновъ полагалъ, что мало-
лѣтокъ былъ подосланъ нарочно для посѣянія пустаго страха. 
Осажденные вели контрмину и не слыхали никакой земляной ра
боты: двадцатью пудами пороху мудрено взорвать было шести
ярусную, высокую колокольню. Однако же какъ подъ нею сохра
нялся весь пороховой запасъ (что могли знать и мятежники), то 
и поспѣшили оный убрать, разобрали кирпичный полъ и начали 
вести контрмину. Гарнизонъ приготовился, ожидали взрыва и прис
тупа. Не прошло и двухъ часовъ, какъ вдругъ подкопъ былъ 
приведенъ въ дѣйство; колокольня тихо зашаталась. Нижняя па
лата развалилась, и верхніе шесть ярусовъ осѣли, подавивъ нѣ-
сколько людей, находившихся близъ колокольни. Камни, не бывъ 
разметаны, свалились въ груду. Бывшіе же въ самомъ верхнемъ 
ярусѣ шесть часовыхъ при пушкѣ свалились оттолѣ живы; а 
одинъ изъ нихъ, въ то время спавшій, опустился не только безъ 
всякаго вреда, но даже не проснувшись. 

Еще колокольня валилась, какъ уже загремѣли пушки; гарни
зонъ, стоявшій въ ружьѣ, тотчасъ занялъ развалины колокольни 
и поставилъ тамъ батарею. Мятежники, не ожидавшіе такой встрѣчи, 
остановились въ недоумѣніи. Чрезъ нѣсколько минутъ они под
няли свой обычный визгъ, но никто не шелъ впередъ. Напрасно, 
предводители кричали: «на сломъ, на сломъ, атаманы-молодцы!» 
Приступу не было; визгъ продолжался до зари и бунтовщики разо
шлись, ропща на Пугачева, обѣщавшаго, что при взрывѣ коло
кольни на крѣпость упадетъ каменный градъ и передавить весь 
гарнизонъ. 

На другой день Пугачевъ получилъ изъ-подъ Оренбурга из-
вѣстіе о приближены князя Голицына и поспѣшно уѣхалъ въ 
Верду, взявъ съ собою пятьсотъ человѣкъ конницы и до полу-
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торы тысячи подводъ. Сія вѣсть дошла и до осажденныхъ. Они 
предались радости, разсчитывая, что помощь приспѣетъ къ нимъ 
чрезъ двѣ недѣли. Но минута ихъ освобожденія была еще далека. 

Во время частыхъ отлучекъ Пугачева, Шигаевъ, Падуровъ и 
Хлопуша управляли осадой Оренбурга. Хлопуша, пользуясь его 
отсутствіемъ, вздумалъ овладѣть Илецкою Защитой 8 1 (гдѣ добы
вается каменная соль) и въ концѣ февраля, взявъ съ собой че
тыреста человѣкъ, напалъ на оную. Защита была взята при по
мощи тамошнихъ ссыльныхъ работниковъ, между коими находи
лось и семейство Хлопуши. Казенное имущество было разграб
лено; офицеры перебиты, кромѣ одного, пощаженнаго по просьбѣ 
работниковъ; колодники присоединены къ шайкѣ мятежниковъ. 
Пугачевъ, возвратясь въ Берду, негодовалъ на своеволіе смѣлаго 
каторжника и укорилъ его за разореніе Защиты, какъ за ущербъ 
государственной казнѣ. Пугачевъ выступилъ противъ князя Го
лицына съ десятью тысячами отборнаго войска, оставя подъ Орен-
бургомъ Шигаева съ двумя тысячами. Наканунѣ велѣлъ онъ тайно 
задавить одного изъ вѣрныхъ своихъ сообщниковъ, Дмитрія Лы-
сова. Нѣсколько дней предъ тѣмъ они ѣхали вмѣстѣ изъ Каргале 
въ Берду, будучи оба пьяны, и дорогою поссорились. Лысовъ на-
скакалъ сзади на Пугачева и ударилъ его копьемъ. Пугачевъ 
упалъ съ лошади; но панцырь, который всегда носилъ онъ подъ 
платьемъ, спасъ его жизнь. Ихъ помирили товарищи и Пугачевъ 
пилъ еще съ Лысовымъ за нѣеколько часовъ до его смерти. 

Пугачевъ занялъ крѣпости Тоцкую и Сорочинскую 8 2 и съ 
обыкновенной) дерзостью, ночью, въ сильный буранъ, напалъ на 
передовые отряды Голицына, но былъ отраженъ маіорами Пуш-
кинымъ и Елагинымъ. Въ семъ сраженіи убитъ храбрый Ела-
гинъ. Въ самое сіе время Мансуровъ соединился съ княземъ Го
лицыными Пугачевъ отступилъ къ Новосергіевской,8 3 не успѣвъ 
сжечь крѣпостей, имъ оставленныхъ. Голицынъ, оставя въ Соро-
чинской свои запасы подъ прикрытіемъ четырехъ сотъ человѣкъ 
при осьми пушкахъ, черезъ два дня пошелъ далѣе. Пугачевъ сдѣ-
лалъ движеніе на Илецкій городокъ, и вдругъ, поворотя къ Та
тищевой, въ ней засѣлъ и сталъ тамъ укрѣпляться. Голицынъ 
послалъ было къ Илецкому городку подполковника Бедрягу съ 
тремя эскадронами конницы, подкрѣпляемой пѣхотою и пушками, 
а самъ пошелъ прямо на Переволоцкую 8 4 (куда возвратился и 
Бедряга); оттуда, оставя обозъ подъ прикрытіемъ одного баталіона 
при подполковникѣ Гриневѣ, 22-го марта подступилъ подъ Та
тищеву. 

Крѣпость, въ прошедшемъ году взятая и выжженная Пугаче-
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вымъ, была уже имъ исправлена. Огорѣвшія деревянныя укрѣп-
ленія были замѣнены снѣговыми. Распоряженія Пугачева удивили 
князя Голицына, не ожидавшаго отъ него такихъ свѣдѣній въ 
военномъ искусствѣ. Голицынъ сначала отрядилъ триста человѣкъ 
для высмотра непріятеля. 8 5 Мятежники, притаясь, подпустили 
ихъ до самой крѣпости и вдругъ сдѣлали сильную вылазку, но 
были удержаны двумя эскадронами, подкрѣплявшими первыхъ. 
Полковникъ Вибиковъ тотъ же часъ послалъ егерей, которые, бѣгая 
на лыжахъ по глубокому снѣгу, заняли всѣ выгодный высоты. 
Голицынъ раздѣлилъ войска на двѣ колонны, сталъ приближаться 
и открылъ огонь, на который изъ крѣпости отвѣчали столь же 
сильно. Пальба продолжалась три часа, Голицынъ увидѣлъ, что 
однѣми пушками одолѣть было невозможно и велѣлъ генералу 
Фрейману съ лѣвою колонною идти на приступъ. Пугачевъ вы-
ставилъ противъ него семь пушекъ. Фрейманъ ихъ отнялъ и бро
сился на оледенѣлый валъ. Мятежники защищались отчаянно, но 
принуждены были уступить силѣ правильнаго оружія и бѣжали 
во всѣ стороны. Конница, дотолѣ не действовавшая, преслѣдовала 
ихъ по всѣмъ дорогамъ. Кровопролитіе было ужасно. Въ одной 
крѣпости пало до тысячи трехъ сотъ мятежниковъ. На простран-
ствѣ двадцати верстъ кругомъ, около Татищевой, лежали ихъ тѣла. 
Голицынъ потерялъ до четырехъ сотъ убитыми и ранеными, въ 
томъ числѣ болѣе двадцати офицеровъ. 8 6 Побѣда была рѣшитель-
ная. Тридцать шесть пушекъ и болѣе трехъ тысячъ плѣнныхъ 
достались побѣдителю. Пугачевъ съ шестидесятью казаками про
бился сквозь непріятельское войско и прискакалъ самъ-пятъ въ 
Бердскую слободу съ извѣстіемъ о своемъ пораженіи. Бунтовщики 
начали выбираться изъ Берды, кто верхомъ, кто на саняхъ. На 
возы громоздили заграбленное имущество. Женщины и дѣти шли 
пѣшія. Пугачевъ велѣлъ разбить бочки вина, стоявгаія у его избы, 
одасаясь пьянства и смятенія. Вино хлынуло по улицѣ. Между 
тѣмъ Шигаевъ, видя, что все пропало, думалъ заслужить себѣ 
прощеніе и, задержавъ Пугачева и Хлопушу, 8 7 послалъ отъ себя 
къ оренбургскому губернатору съ предложеніемъ о выдачѣ ему 
самозванца, и прося дать ему сигналъ двумя пушечными вы-
стрѣлами. Сотникъ Логиновъ, сопровождавшій бѣгство Пугачева, 
явился къ Рейнсдорпу съ симъ извѣстіемъ. Бѣдный Рейнсдорпъ 
не смѣлъ повѣрить своему счастію и цѣлыхъ два часа не могъ 
рѣшиться дать требуемый сигналъ! Пугачевъ и Хлопуша были 
между тѣмъ освобождены ссылочными, находившимися въ Бердѣ. 
Пугачевъ бѣжалъ съ десятью пушками, съ заграбленною добычею 
и' съ двумя тысячами остальной сволочи. Хлопуша прискакалъ 
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къ Каргале съ намѣреніемъ спасти жену и сына. Татары свя
зали его и послали увѣдомить о томъ губернатора. Славный ка-
торжникъ былъ привезенъ въ Оренбургъ, гдѣ, наконецъ, отсѣкли 
ему голову въ іюнѣ 1774 года. 

Оренбургскіе жители, услышавъ о своемъ освобожденіи, тол
пами бросились изъ города вслѣдъ за шестьюстами человѣкъ 
пѣхоты, высланной Рейнсдорпомъ къ оставленной слободѣ, и овла-
дѣли жизненными запасами. Въ Бердѣ найдено осьмнадцать пу
шекъ, семнадцать бочекъ мѣдныхъ денегъ 8 8 и множество хлѣба. 
Въ Оренбургѣ спѣшили принести Богу благодареніе за нечаян
ное избавленіе. Благословляли Голицына. Рейнсдорпъ писалъ ему. 
поздравляя его съ побѣдою и называя спасителемъ Оренбурга.89 

Отвсюду начали въ городъ навозить запасы. Настало изобиліе, и 
бедственная шестимѣсячная осада была забыта въ одно радост
ное мгновеніе. 26-го марта Голицынъ пріѣхалъ въ Оренбургъ; 
жители приняли его съ восторгомъ неописаннымъ. 9 0 

Бибиковъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ сего перелома. Для уско-
ренія военныхъ дѣйствій, выѣхалъ онъ изъ Казани и былъ встрѣ-
ченъ въ Бугульмѣ извѣстіемъ о совершенномъ пораженіи Пуга
чева. Онъ обрадовался несказанно. «То-то жерновъ съ сердца 
свалился (писалъ онъ отъ 26-го марта женѣ своей). Сегодня войдутъ 
мои въ Оренбургъ; немедленно и я туда поспѣшу добраться, 
чтобы еще ловчѣе было поворачивать своими; а сколько сѣдыхъ 
волосъ прибавилось въ бородѣ, то Богъ видитъ; а на головѣ 
плѣшь еще болѣе стала, однако, я по морозу хожу безъ па
рика». 

Между тѣмъ Пугачевъ, миновавъ разосланные разъѣзды, при
быль утромъ 24-го въ Сеитовскую 9 1 слободу, зажегъ ее и по
шелъ къ Сакмарскому городку, забирая дорогою новую сволочь. 
Онъ полагалъ навѣрное, что изъ Татищевой Голицынъ со всѣми 
своими силами долженъ былъ обратиться къ Яицкому городку, 
и вдругъ пошелъ занять снова Бердскую слободу, надѣясь не
чаянно овладѣть Оренбургомъ. Голицынъ, узнавъ о таковой дер
зости чрезъ полковника Хорвата, преслѣдовавшаго Пугачева отъ 
самой Татищевой, усилилъ свое войско бывшими въ Оренбургѣ 
пѣхотными отрядами и казаками; взявъ для послѣднихъ лоша
дей у своихъ офицеровъ, немедленно пошелъ на встрѣчу само
званцу и встрѣтилъ его въ Каргале. Пугачевъ, увидя свою ошибку, 
сталъ отступать, искусно пользуясь мѣстоположеніемъ. На узкой 
дорогѣ, противъ нолковниковъ Бибикова и Аршеневскаго, выста-
вилъ онъ семь пушекъ и подъ ихъ прикрытіемъ проворно устре
мился къ рѣкѣ Сакмарѣ. Но тутъ къ Бибикову подоспѣли пушки; 
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онъ, занявъ гору, выстроилъ батарею; Хорватъ въ послѣдней тѣс-
нинѣ, бросясь на мятежниковъ, отбилъ орудія и, обратя въ бѣг-
ство, восемь верстъ преслѣдовалъ ихъ толпы и вмѣстѣ съ ними 
въѣхалъ въ Сакмарскій городокъ. Пугачевъ потерялъ послѣднія 
пушки, четыреста человѣкъ убитыми и три тысячи пятьсотъ 
взятыми въ плѣнъ. Въ числѣ послѣднихъ находились и главные 
его сообщники: Шигаевъ, Почиталинъ, Падуровъ и другіе. Пу
гачевъ съ четырьмя заводскими мужиками бѣжалъ къ Пречи
стенской и оттолѣ на Уральскіе заводы. Усталая конница не 
могла его достичь. Послѣ сей рѣшительной побѣды Голицынъ 
возвратился въ Оренбургъ, отрядивъ Фреймана для усмиренія 
Башкиріи, Аршеневскаго для очищенія новомосковской дороги, 
а Мансурова къ Илецкому городку, дабы, очистя всю ту сторону, 
шелъ онъ на освобожденіе Симонова. 

Михельсонъ, съ своей стороны, дѣйствовалъ не менѣе удачно. 
Принявъ 18-го марта начальство надъ своимъ отрядомъ, онъ 
тотчасъ двинулся къ Уфѣ. Противъ него для прегражденія пути 
выслано было Чикою двѣ тысячи человѣкъ съ четырьмя пуш
ками, которые и ожидали его въ деревнѣ Жуковѣ. Михельсонъ 
оставя ихъ у себя въ тылу, пошелъ прямо на Чесноковку, гдѣ 
стоялъ Чика съ десятью тысячами мятежниковъ и, разсѣя до
рогою нѣсколько мелкихъ отрядовъ, 25-го, на разсвѣтѣ, пришелъ 
въ деревню Требикову (въ пяти верстахъ отъ Чесноковки). Тутъ 
онъ былъ встрѣченъ толпою бунтовщиковъ съ двумя пушками. 
Маіоръ Харинъ разбилъ ихъ и разсѣялъ; егери отняли пушки, 
и Михельсонъ двинулся впередъ. Обозъ его шелъ подъ прикры-
тіемъ ста человѣкъ и одной пушки. Они прикрывали и тылъ 
Михельсона въ случаѣ нападенія. 26-го, на разсвѣтѣ, у деревни 
Зубовки встрѣтилъ онъ мятежниковъ. Часть ихъ выбѣжала на 
лыжахъ и верхомъ и, рястянувшись по обѣимъ сторонамъ до
роги, старалась окружить его. Три тысячи, подкрѣпленныя де
сятью пушками, пошли прямо ему на встрѣчу. Между тѣмъ от
крыли огонь изъ батареи, поставленной въ деревнѣ. Сраженіе 
продолжалось четыре часа. Бунтовщики дрались храбро. Нако
нецъ Михельсонъ, увидя конницу, идущую къ нимъ на под-
крѣпленіе, устремилъ всѣ свои силы на главную толпу и ве-
лѣлъ своей конницѣ, спѣшившейся въ началѣ сраженія, садиться 
на коней и ударить въ палаши. Передовыя толпы бѣжали, брося 
пушки. Харинъ, рубя ихъ, вмѣстѣ съ ними вступилъ въ Чес
ноковку. Между тѣмъ конница, шедшая къ нимъ на помощь въ 
Зубовку, была отражена и бѣжала къ Чесноковкѣ же, гдѣ Ха
ринъ встрѣтилъ ее и всю захватилъ. Лыжники, успѣвшіе зайти 

lib.pushkinskijdom.ru



СГАЖЕНІЕ ПРИ ЧЕСНОКОВКѢ. i n 

въ тылъ Михельсону и отрѣзать отъ него обозъ, въ то же время 
были разбиты двумя ротами гренадеръ. Они разбѣжались по лѣ-
самъ. Взято въ плѣнъ три тысячи бунтовщиковъ. Заводскіе и 
экономическіе крестьяне были распущены по деревнямъ. Захва
чено двадцать пять пушекъ и множество запасовъ. Михсльсонъ 
новѣсилъ двухъ главныхъ бунтовщиковъ: башкирскаго старшину 
и выборнаго села Чесноковки. Уфа была освобождена. Михель-
сонъ, нигдѣ не останавливаясь, пошелъ на Табинскъ. куда послѣ 
чесноковскаго дѣла прискакали Ульяновъ и Чика. Тамъ они были 
схвачены 9 2 казаками и выданы побѣдителю, который отослалъ 
ихъ скованныхъ въ Уфу. Послѣ того Михельсонъ учредилъ разъ-
ѣзды во всѣ стороны и успѣлъ возстановить спокойствіе въ боль
шей части бунтовавшихъ деревень. 

Илецкій городокъ и крѣпости Озерная и Разсыпная, свидѣ-
тели первыхъ успѣховъ Пугачева, были уже оставлены мятеж
никами. Начальники ихъ, Чулошниковъ и Кизилбашинъ, бѣжали 
въ Яицкій городокъ. Вѣсть о пораженіи самозванца подъ Тати
щевой въ тотъ же день до нихъ достигла. Вѣглецы, преслѣдуе-
мые гусарами Хорвата, проскакали черезъ крѣпости, крича: спа
сайтесь, дѣтушки! все пропало!—Они наскоро перевязывали свои 
раны и спѣшили къ Яицкому городку. Вскорѣ настала весенняя 
оттепель; рѣки вскрылись, и тѣла убитыхъ подъ Татищевой по
плыли мимо крѣпостей. 9 3 Жены и матери стояли у берега, ста
раясь узнать между ними своихъ мужьевъ и сыновей. 

Мансуровъ 6-го и 7-го апрѣля занялъ оставленный крѣпости 
и Илецкій городокъ, нашедъ въ послѣднемъ четырнадцать пу
шекъ. 15-го, при опасной переправѣ чрезъ разлившуюся рѣчку 
Выковку, на него напали Овчинниковъ, Перфильевъ и Дегтеревъ. 
Мятежники были разбиты и разсѣяны. Ведряга и Бородинъ ихъ 
преслѣдовали; но распутица спасла предводителей. Мансуровъ не
медленно пошелъ къ Яицкому городку. 

Крѣпость находилась въ осадѣ съ самаго начала года.9* От-
сутствіе Пугачева не охлаждало мятежниковъ. Въ кузницахъ 
приготовлялись ломы и лопаты; возвышались новыя батареи. Мя
тежники дѣятельно продолжали свои земляныя работы, то обры
вая берегъ Чечоры и тѣмъ уничтожая сообщеніе одной части го
рода съ другою, то копая траншеи, дабы препятствовать вылаз-
камъ. Они намѣрены были вести подкопы по яру Старицы, кру-
гомъ всей крѣпости, подъ соборную церковь, подъ батареи и подъ 
комендатскія палаты. Осажденные находились въ вѣчной опасно
сти и съ своей стороны принуждены были отовсюду вести контр
мины, съ трудомъ прорубая землю, промерзшую на цѣлый ар-
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шинъ; перегораживали крѣпость новою стѣною и кулями, напол
ненными кирпичемъ взорванной колокольни. 

9-го марта, на разсвѣтѣ, двѣсти пятьдесятъ рядовыхъ вы
шли изъ крѣпости; цѣлью вылазки было уничтоженіе новой бата
реи, сильно безпокоившей осажденныхъ. Солдаты дошли до за-
валовъ, но были встрѣчены сильнымъ огнемъ. Они смѣшались. 
Мятежники хватали ихъ въ тѣсныхъ проходахъ между завалами 
и избами, которыя хотѣли они зажечь; кололи раненыхъ и пада-
ющихъ и топорами отсѣкали имъ головы. Солдаты бѣжали. Убито 
ихъ было до тридцати человѣкъ, ранено до осьмидесяти. Никогда 
съ такимъ урономъ гарнизонъ съ вылазки не возвращался. Уда
лось сжечь одну батарею, не главную, да нѣсколько избъ. Показа-
Hie трехъ захваченныхъ бунтовщиковъ увеличило уныніе осаж
денныхъ: они объявили о подкопахъ, веденныхъ подъ крѣпость, 
и о скоромъ прибытіи Пугачева. Устрашенный Симоновъ велѣлъ 
всюду производить новыя работы; около его дома безпрестанно 
пробовали землю буравами; стали копать новый ровъ. Люди, изну
ренные тяжкою работою, почти не спали; ночью половина гар
низона всегда стояла въ ружьѣ; другой позволено было только 
сидя дремать. Лазаретъ наполнился больными; съѣстныхъ запа-
совъ оставалось не болѣе, какъ дней на десять. Солдатамъ на
чали выдавать въ сутки только четверть фунта муки, то есть 
десятую часть мѣры обыкновенной. Не было уже ни крупъ, ни 
соли. Вскипятивъ артельный котелъ воды и забѣливъ ее мукою, 
каждый выпивалъ чашку свою, что и составляло ихъ насуточ-
ную пищу. Женщины не могли болѣе вытерпливать голода; онѣ 
стали проситься вонъ изъ крѣпости, что и было имъ позволено. 
Нѣсколько слабыхъ солдатъ вышли за ними; но бунтовщики ихъ 
не приняли, а женщинъ, продержавъ одну ночь подъ карауломъ, 
прогнали обратно въ крѣпость, требуя выдачи своихъ сообщни-
ковъ и обѣщаясь за то принять и прокормить высланныхъ. Си
моновъ на то не согласился, опасаясь умножить число враговъ. 
Голодъ часъ отъ часу становился, ужаснѣе. Лошадинаго мяса, 
раздававшагося на вѣсъ, уже не было. Стали ѣсть кошекъ и со-
бакъ. Въ началѣ осады, мѣсяца за три до сего, брошены были 
на ледъ убитыя лошади; о нихъ вспомнили и люди съ жадностію 
грызли кости, объѣденныя собаками. Наконецъ и сей запасъ исто
щился. Стали изобрѣтать новые способы къ пропитанію. Нашли 
родъ глины, отмѣнно мягкой и безъ примѣси песку. Попробовали 
ее сварить, и составя изъ нея какой-то кисель, стали употреб
лять въ пищу. Солдаты совсѣмъ обезсилѣли. Нѣкоторые не могли 
ходить. Дѣти больныхъ матерей чахли и умирали, Женщины вѣс-
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колько разъ покушались тронуть мятежниковъ и, валяясь въ ихъ 
ногахъ, умоляли о позволеніи остаться въ городѣ. Ихъ отгоняли 
съ прежними требованіями. Однѣ казачки были приняты. Ожи
даемой помощи не приходило. Осажденные отлагали свою наде
жду со дня на день, съ недѣли на другую. Бунтовщики кричали 
гарнизону, что войска правительства разбиты, что Оренбургъ. 
Уфа и Казань уже преклонились самозванцу, что онъ скоро при-
детъ къ Яицкому городку, и что тогда ужъ пощады не будетъ. 
Въ случаѣ жъ покорности, обѣщали они отъ его имени не только 
помилованіе, но и награды. То же старались они внушить и бѣд-
нымъ женщинамъ, которыя просились изъ крѣпости въ городъ. 
Начальникамъ невозможно было обнадеживать осажденныхъ ско-
рымъ прибытіемъ помощи; ибо никто не могъ ужъ и слышать о 
томъ безъ негодованія: такъ ожесточены были сердца долгимъ 
напраснымъ ожиданіемъ! Старались удержать гарнизонъ въ вѣр-
ности и повиновеніи, повторяя, что позорною измѣною никто не 
спасется отъ гибели, что бунтовщики, озлобленные долговремен-
нымъ сопротивленіемъ, не пощадятъ и клятвопреступниковъ. Ста
рались возбудить въ душѣ несчастныхъ надежду на Бога всемо-
гущаго и всевидящаго, и ободренные страдальцы повторяли, что 
лучше предать себя волѣ его, нежели служить разбойнику, и во 
все время бѣдственной осады, кромѣ двухъ или трехъ человѣкъ, 
изъ крѣпости бѣглыхъ не было. 

Наступила страстная недѣля. Осажденные питались одною 
глиною уже пятнадцатый день. Никто не хотѣлъ умереть голод
ною смертью. Рѣшились всѣ до одного* (кромѣ совершенно изне-
моженныхъ) идти на послѣднюю вылазку. Не надѣялись побѣ-
дить (бунтовщики такъ укрѣпились, что уже ни съ какой сто
роны къ нимъ изъ крѣпости приступу не было), хотѣли только 
умереть честною смертію воиновъ. 

Во вторникъ, въ день назначенный къ вылазкѣ, часовые, по
ставленные на кровлѣ соборной церкви, примѣтили. что бунтов
щики въ смятеніи бѣгали по городу, прощаясь между собою, 
соединялись и толпами выѣзжали въ степь. Казачки провожали 
ихъ. Осажденные догадывались о чемъ-то необыкновенномъ и 
предались опять надеждѣ. «Все это насъ такъ ободрило», гово
рить свидѣтель осады, претерпѣвшій весь ея ужасъ, «какъ будто 
мы съѣли по куску хлѣба». Мало по малу смятеніе утихло; все, 
казалось, вошло въ обыкновенный порядокъ. Уныніе овладѣло оса
жденными пуще прежняго. Они молча глядѣли въ степь, отколѣ 
ожидали еще недавно избавителей... Вдругъ, въ пятомъ часу по
полудни, вдали показалась пыль, и они увидѣли толпы, безъ по-
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рядка скачущія изъ-за рощи одна за другою. Бунтовщики въѣз-
жали въ разныя ворота, каждый въ тѣ, близъ коихъ находился 
его домъ. Осажденные понимали, что мятежники разбиты и бѣ-
гутъ, но еще не смѣли радоваться; опасались отчаяннаго при
ступа. Жители бѣгали взадъ и впередъ по улицамъ, какъ на по-
жарѣ. Къ вечеру ударили въ соборный колоколъ, собрали кругъ, 
потомъ кучею пошли къ крѣпости. Осажденные готовились ихъ 
отразить, но увидѣли, что они ведутъ связанныхъ своихъ пред
водителей, атамановъ Каргина и Толкачева. Бунтовщики прибли
жались, громко моля о помилованіи. Симоновъ принялъ ихъ, самъ 
не вѣря своему избавленію. Гарнизонъ бросился на ковриги хлѣба, 
нанесенныя жителями. До свѣтлаго воскресенія, пишетъ очеви-
децъ сихъ происшествій, оставалось еще четыре дня, но для 
насъ уже сей день былъ свѣтлымъ праздникомъ. Самые тѣ, ко
торые отъ слабости и болѣзни не поднимались съ постели, мгно-
вено были исцѣлены. Все въ крѣпости было въ движеніи; благо
дарили Бога; поздравляли другъ друга; во всю ночь никто не 
спалъ. Жители увѣдомили осажденныхъ объ освобождены Орен
бурга и о скоромъ прибытіи Мансурова. 17-го апрѣля прибылъ 
Мансуровъ. Ворота крѣпости, запертыя и заваленныя съ самаго 
30-го декабря, отворились. Мансуровъ принялъ начальство надъ 
городомъ. Начальники бунта, Каргинъ, Толкачевъ и Горшковъ, и 
незаконная жена самозванца Устинья Кузнецова были подъ стра
жею отправлены въ Оренбургъ. 

Таковъ былъ успѣхъ распоряженій искуснаго, умнаго воена-
начальника. Но Вибиковъ не успѣлъ довершить начатаго имъ: 
измученный трудами, безпокойствомъ и досадами, мало заботясь 
о своемъ уже разстроенномъ здоровьѣ, онъ занемогъ въ Вугульмѣ 
горячкою и, чувствуя приближающуюся кончину, сдѣлалъ еще 
нѣсколько распоряженій. Онъ запечаталъ всѣ свои тайныя бу
маги, приказавъ доставить ихъ императрицѣ, и сдалъ начальство 
генералъ-поручику Щербатову, старшему по немъ. Узнавъ по 
слухамъ объ освобожденіи Уфы, онъ успѣлъ еще донести о томъ 
императрицѣ, и скончался 9-го апрѣля, въ 11 часовъ утра, на 
сорокъ четвертомъ году отъ рожденія. Тѣло его нѣсколько дней 
стояло на берегу Камы, черезъ которую въ то время не было 
возможности переправиться. Казань желала погребсти его въ сво
емъ соборѣ и соорудить памятникъ своему избавителю; но, по 
требованію его семейства, тѣло Бибикова отвезено было въ его 
деревню. Андреевская лента, званіе сенатора и чинъ полковника 
гвардіи не застали его въ живыхъ. Умирая, говорилъ ' онъ: «не 
жалѣю о дѣтяхъ и женѣ: государыня призритъ ихъ; жалѣю объ 
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отечествѣ». 9 5 — Молва приписала смерть его дѣйствію яда, будто 
бы даннаго ему однимъ изъ конфедератовъ. Державинъ воспѣлъ 
кончину Бибикова. Екатерина оплакала его и осыпала его семей
ство своими щедротами. 9 6 Петербургъ и Москва поражены были 
ужасомъ. Вскорѣ и вся Россія почувствовала невозвратную по
терю. 9 7 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Новые успѣхи Пугачева, — Башкиредъ Салаватъ. — Взятіе сибирскихъ крѣпо-
стей.--Сраженіе подъ Троицкою.—Отступаете Пугачева.—Первая встрѣча его 
съ Михельсономъ.—Преслѣдованіе Пугачева.—Бездѣйствіе войскъ,—Взятіе Осы.— 

Пугачевъ подъ Казанью. 

Пугачевъ, коего положеніе казалось отчаяннымъ, явился на 
Овзяно-Петровскихъ заводахъ. Овчинниковъ и Перфильевъ, пре-
слѣдуемые маіоромъ Шевичемъ, проскакали чрезъ Сакмарскую 
линію съ тремя стами яицкихъ казаковъ и успѣли съ нимъ со
единиться. Ставропольскіе и оренбургскіе калмыки хотѣли имъ 
послѣдовать, и въ числѣ шестисотъ кибитокъ двинулись было къ 
Сорочинской крѣпости. Въ ней находился при провіантѣ и фу-
ражѣ отставной подполковникъ Мельковичъ, человѣкъ умный и 
рѣшительный. Онъ принялъ начальство надъ гарнизономъ, и на 
нихъ напавъ, принудилъ ихъ возвратиться на прежнія жилища. 

Пугачевъ быстро переходилъ съ одного мѣста на другое. 
Чернь по прежнему стала стекаться около него; башкирцы, уже 
почти усмиренные, снова взволновались. Комендантъ Верхо-Яиц-
кой крѣпости полковникъ Ступишинъ вошелъ въ Башкирію, сжегъ 
нѣсколько пустыхъ селеній и, захвативъ одного изъ бунтовщи
ковъ, обрѣзалъ ему уши, носъ, пальцы правой руки и отпустилъ 
его, грозясь поступать такимъ же образомъ со всѣми бунтовщи
ками. Башкирцы не унялись. Старый ихъ мятежникъ Юлай, 
скрывшійся во время казней 1741 года, 9 8 явился между ними 
съ сыномъ своимъ Салаватомъ. Вся Башкирія возстала и бѣдствіе 
разгорѣлось съ вящшей силою, Фрейманъ долженъ былъ преслѣ-
довать Пугачева, Михельсонъ силился пересѣчь ему дорогу, но 
распутица его спасала. Дороги были непроходимы, люди вязли 
въ бездонной грязи; рѣки разливались на НЕСКОЛЬКО верстъ; ручьи 
становились рѣками. Фрейманъ остановился въ Стерлитамацкѣ. 
Михельсонъ, успѣвшій еще переправиться черезъ Вятку по льду, 
а черезъ Уфу на осьми лодкахъ, продолжалъ путь, не смотря на 
всевозможный препятствія, и 5-го мая, у Симскаго завода настигъ 
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толпу башкирцевъ, предводительствуемыхъ свирѣпымъ Салава-
томъ. Михельсонъ прогналъ ихъ, заводъ освободилъ и черезъ день 
пошелъ далѣе. Салаватъ остановился въ осьмнадцати верстахъ отъ 
завода, ожидая Бѣлобородова. Они соединились и выступили на-
встрѣчу Михельсону съ двумя тысячами бунтовщиковъ и съ во
семью пушками. Михельсонъ разбилъ ихъ снова, отнялъ у нихъ 
пушки, положилъ на мѣстѣ до трехъ сотъ человѣкъ, разсѣялъ 
остальныхъ и спѣшилъ къ Уйскому заводу, надѣясь настигнуть 
самого Пугачева, но вскорѣ узналъ, что самозванецъ находился 
уже на Бѣлорѣцкихъ заводахъ. 

За рѣкою Юрзенемъ Михельсонъ успѣлъ разбить еще толпу 
мятежниковъ и преслѣдовалъ ихъ до Саткинскаго завода. Тутъ 
узналъ онъ, что Пугачевъ, набравъ до шести тысячъ башкирцевъ 
и крестьянъ, пошелъ на крѣпость Магнитную. Михельсонъ рѣ-
шился углубиться въ Уральскія горы, надѣясь соединиться съ 
Фрейманомъ около вершины Яика. 

Пугачевъ, зажегши ограбленные имъ Бѣлорѣцкіе заводы, быстро 
нерешелъ черезъ Уральскія горы, и 5-го мая приступилъ къ Маг
нитной, не имѣя при себѣ ни одной пушки. Капитанъ Тиханов-
скій оборонялся храбро. Пугачевъ самъ былъ раненъ картечью 
въ руку и отступилъ, претерпѣвъ значительный уронъ. Крѣпость 
казалась спасена; но въ ней открылась измѣна: пороховые ящики 
ночью были взорваны. Мятежники бросились, разобрали заплоты 
и ворвались. Тихановскій съ женою были повѣшены; крѣпость 
разграблена и выжжена. Въ тотъ же день пришелъ къ Пугачеву 
Бѣлобородовъ съ четырьмя тысячами бунтующей сволочи. 

Генералъ-поручикъ Декалонгъ изъ Челябинска, недавно осво-
божденнаго отъ бунтовщиковъ, двинулся къ Верхо-Яицкой крѣ-
пости, надѣясь настигнуть Пугачева еще на Бѣлорѣцкихъ заво
дахъ; но, вышедъ на линію, получилъ отъ верхо-яицкаго комен
данта полковника Ступишина донесеніе, что Пугачевъ идетъ 
вверхъ по линіи отъ одной крѣпости на другую, какъ въ началѣ 
своего грознаго появленія. Декалонгъ спѣшилъ къ Верхо-Яицкой. 
Тутъ узналъ онъ о взятіи Магнитной. Онъ двинулся къ Кизиль-
ской, но, прошедъ уже пятнадцать верстъ, узналъ отъ пойманнаго 
башкирца, что Пугачевъ, услыша о приближеніи войска, шелъ 
уже не къ Кизильской, а прямо Уральскими горами на Карагай-
скую. Декалонгъ пошелъ назадъ. Приближаясь къ Карагайской, 
онъ увидѣлъ дымящіяся развалины; Пугачевъ покинулъ ее на
кануне. Декалонгъ надѣялся догнать его въ Петрозаводской, но 
и тутъ уже его не засталъ. Крѣпость была разорена и выжжена, 
церковь разграблена, жители уведены. 
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Декалонгъ. оставя линію, пошелъ внутреннею дорогою прямо 
на Уйскую крѣпость. У него оставалось овса только на однѣ 
сутки. Онъ думалъ настигнуть Пугачева хотя въ Степной кре
пости; но узнавъ, что и Степная уже взята, пустился къ Троиц
кой. На дорогѣ, въ Сенарской, нашелъ онъ множество народа изъ 
окрестныхъ разоренныхъ крѣпостей. Офицерскія жены и дѣти. 
босыя, оборванныя, рыдали, не зная, гдѣ искать убѣжища. Де
калонгъ принялъ ихъ подъ свое покровительство и отдалъ на по
печете своимъ офицерамъ. 21-го мая утромъ приблизился онъ 
къ Троицкой, прошедъ шестьдесятъ верстъ усильнымъ перехо-
домъ, и наконецъ увидѣлъ Пугачева, расположившагося лагеремъ 
подъ крѣпостью, взятою имъ наканунѣ. Декалонгъ тотчасъ на него 
напалъ. У Пугачева было болѣе десяти тысячъ войска и до трид
цати пушекъ. Сраженіе продолжалось цѣлыхъ четыре часа. Во 
все время Пугачевъ лежалъ въ своей палаткѣ, жестоко страдая 
отъ раны, полученной имъ подъ Магнитною. Дѣйствіями распо
ряжался Бѣлобородовъ, Наконецъ мятежники разстроились. Пуга
чевъ сѣлъ на лошадь и съ подвязанною рукою бросался всюду, 
стараясь возстановить порядокъ; но все разсѣялось и бѣжало. 
Пугачевъ ушелъ съ одною пушкою по челябинской дорогѣ. Пре-
слѣдовать было невозможно. Конница была слишкомъ изнурена. 
Въ лагерѣ найдено до трехъ тысячъ людей всякаго званія, пола 
и возраста, захваченныхъ самозванцемъ и обреченныхъ погибели. 
Крѣпость была спасена отъ пожара и грабежа. Но комендантъ 
бригадиръ Фейерваръ былъ убитъ наканунѣ, во время приступа, 
а офицеры его повѣшены. 

Пугачевъ и Вѣлобородовъ, вѣдая, что усталость войска и 
изнуреніе лошадей не позволять Декалонгу воспользоваться своею 
нобѣдою, привели въ устройство свои разсѣянныя толпы и стали 
въ порядкѣ отступать, забирая крѣпости и быстро усиливаясь. 
Маіоры Гагринъ и Жолобовъ, отряженные Декалонгомъ на другой 
день послѣ сраженія, преслѣдовали ихъ, но не могли достигнуть. 

Михельсонъ, между тѣмъ, шелъ Уральскими горами, по доро-
гамъ малоизвѣстнымъ. Деревни башкирскія были пусты. Не было 
возможности достать нужные припасы. Отрядъ его былъ въ еже
часной опасности. Многочисленные шайки бунтовщиковъ кружи
лись около него. 13-го мая башкирцы, подъ предводительствомъ 
мятежнаго старшины, на него напали и сразились отчаянно; заг
нанные въ болото, они не сдавались. Всѣ, кромѣ одного, насильно 
пощаженнаго, были изрублены вмѣстѣ съ своимъ начальникомъ. 
Михельсонъ потерялъ одного офицера и шестьдесятъ рядовыхъ 
убитыми и ранеными. 
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Плѣнный башкирецъ, обласканный Михельсономъ, объявилъ 
ему о взятіи Магнитной и о движеніи Декалонга. Михельсонъ, 
нашедъ сіи извѣстія сообразными съ своими предположеніями, 
выпгелъ изъ горъ и пошелъ на Троицкую, въ надеждѣ освобо
дить сію крѣпость или встрѣтить Пугачева въ случаѣ его отступ-
ленія. Вскорѣ услышалъ онъ о побѣдѣ Декалонга и пошелъ на 
Варламово, съ намѣреніемъ пресѣчь дорогу Пугачеву. Въ самомъ 
дѣлѣ, 22-го мая утромъ, приближаясь къ Варламову, онъ встрѣ-
тилъ передовые отряды Пугачева. Увидя стройное войско, Ми
хельсонъ не могъ сначала вообразить, чтобъ это былъ остатокъ 
сволочи, разбитой наканунѣ, и принялъ его (говоритъ онъ на
смешливо въ своемъ донесеніи) за корпусъ генералъ-поручика и 
кавалера Декалонга; но вскорѣ удостовѣрился въ истинѣ. Онъ 
остановился, удерживая выгодное свое положеніе у лѣса, при-
крывавшаго его тылъ. Пугачевъ двинулся противу него и вдругъ 
поворотилъ на Чербакульскую крѣпость. Михельсонъ пошелъ че
резъ лѣсъ и перерѣзалъ ему дорогу. Пугачевъ въ первый разъ 
увидѣлъ передъ собою того, кто долженъ былъ нанести ему 
столько ударовъ и положить предѣлъ кровавому его поприщу. 
Пугачевъ тотчасъ напалъ на его лѣвое крыло, привелъ оное въ 
разстройство и отнялъ двѣ пушки. Но Михельсонъ ударилъ на 
мятежниковъ со всею своею конницею, разсѣялъ ихъ въ одно 
мгновеніе, взялъ назадъ свои пушки, а съ ними и послѣднюю, 
оставшуюся у Пугачева послѣ его разбитія подъ Троицкой, по-
ложилъ на мѣстѣ до шестисотъ. человѣкъ, въ плѣнъ взялъ до 
пятисотъ и гналъ остальныхъ нѣсколько верстъ. Ночь прекратила 
преслѣдованіе. Михельсонъ ночевалъ на полѣ сраженія. На дру
гой день отдалъ онъ въ приказѣ строгій выговоръ ротѣ, поте
рявшей свои пушки, и отнялъ у ней пуговицы и обшлага до 
выслуги. Рота не замедлила загладитъ свое безчестіе." 

23-го Михельсонъ пошелъ на Чербакульскую крѣпость. Ка
заки, въ ней находившіеся, бунтовали. Михельсонъ привелъ ихъ 
къ присягѣ, присоединивъ къ своему отряду, и въ послѣдствіи 
былъ всегда ими доволенъ. 

Жолобовъ и Гагринъ дѣйствовали медленно и нерѣшительно. 
Жолобовъ, увѣдомивъ Михельсона, что Пугачевъ собралъ оста
токъ разсѣянной толпы и набираетъ новую, отказался идти про
тивъ него, подъ предлогомъ разлитія рѣкъ и дурныхъ дорогъ. 
Михельсонъ жаловался Декалонгу, а Декалонгъ, самъ обѣщаясь 
выступить для истребленія послѣднихъ силъ самозванца, остался 
въ Челябѣ и еще отозвалъ къ себѣ Жолобова и Гагрина. 

Такимъ образомъ преслѣдованіе Пугачева предоставлено было 
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одному Михельсону. Онъ пошелъ къ Златоустовскому заводу, 
услыша, что тамъ находилось нѣсколько яицкихъ бунтовщиковъ; 
но они бѣжали, узнавъ о его приближеніи. Слѣдъ ихъ чѣмъ 
далѣе шелъ, тѣмъ болѣе разсыпался, и наконецъ совсѣмъ про-
палъ, 

27-го мая Михельсонъ прибылъ на Саткинскій заводъ. 1 0 0 Са-
лаватъ съ новою шайкою злодѣйствовалъ въ окрестностяхъ. Уже 
Симской заводъ былъ имъ разграбленъ и сожженъ. Услыша о 
Михельсонѣ, онъ перешелъ рѣку Ай и остановился въ горахъ, 
гдѣ Пугачевъ, избавясь отъ погони Гагрина и Жолобова и со-
бравъ уже до двухъ тысячъ всякой сволочи, съ нимъ успѣлъ 
соединиться. 

Михельсонъ на Саткинскомъ заводѣ, спасенномъ его быстро
тою, сдѣлалъ первый свой роздыхъ по выступленіи изъ подъ 
Уфы. Чрезъ два дня пошелъ онъ противъ Пугачева и Салавата 
и прибылъ на берегъ Ая. Мосты были сняты. Мятежники на 
противномъ берегу, видя малочисленность его отряда, полагали 
себя въ безопасности. 

Но 30-го, утромъ, Михельсонъ приказалъ пятидесяти каза-
камъ переправиться вплавь, взявъ съ собою по одному егерю. 
Мятежники бросились было на нихъ, но были разсѣяны пушеч
ными выстрѣлами съ противнаго берега, Егери и казаки удер
жались кое-какъ, а Михельсонъ между тѣмъ переправился съ 
остальнымъ отрядомъ; порохъ перевезла конница, пушки пото
пили и перетащили по дну рѣки на канатахъ. Михельсонъ бы
стро напалъ на непріятеля, смялъ и преслѣдовалъ его болѣе двад
цати верстъ, убивъ до четырехсотъ и взявъ множество въ плѣнъ. 
Пугачевъ, Вѣлобородовъ и раненый Салаватъ едва успѣли спа
стись. 

Окрестности были пусты. Михельсонъ ни отъ кого не могъ 
узнать о стремленіи непріятеля. Онъ пошелъ наудачу и 2-го іюня 
отряженный имъ капитанъ Карташевскій ночью былъ окруженъ 
шайкою Салавата. Къ утру Михельсонъ подоспѣлъ къ нему на 
помощь. Мятежники разсыпались и бѣжали. Михельсонъ преслѣ-
довалъ ихъ съ крайнею осторожностью. Пѣхота прикрывала его 
обозъ. Самъ онъ шелъ немного впереди съ частію своей кон
ницы. Сіи распоряженія спасли его. Многочисленная толпа мя-
тежниковъ неожиданно окружила его обозъ и напала на пѣхоту. 
Самъ Пугачевъ ими предводительствовалъ, успѣвъ въ теченіе ше
сти дней близь Саткинскаго завода набрать около пяти тысячъ 
бунтовщиковъ. Михельсонъ прискакалъ на помощь; онъ послалъ 
Харина соединить всю свою конницу, а самъ съ пѣхотой остался 
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у обоза. Мятежники были разбиты и снова бѣжали. Тутъ Ми
хельсонъ узналъ отъ плѣнныхъ, что Пугачевъ имѣлъ намѣреніе 
идти на Уфу. Онъ поспѣшилъ пресѣчь ему дорогу, и 5-го іюня 
встрѣтилъ его снова. Сраженіе было неизбѣжимо. Михельсонъ 
быстро напалъ на него и снова разбилъ и прогналъ. 

При всѣхъ своихъ успѣхахъ Михельсонъ увидѣлъ необходи
мость прекратить на время свое преслѣдованіе. У него уже не 
было ни запасовъ, ни зарядовъ. Оставалось только по два пат
рона на человѣка. Михельсонъ пошелъ въ Уфу, дабы тамъ за
пастись всѣмъ для него нужнымъ. 

Пока Михельсонъ, бросаясь во всѣ стороны, вездѣ поражалъ 
мятежниковъ, прочіе начальники оставались неподвижны. Дека
лонгъ стоялъ въ Челябѣ и, завидуя Михельсону, нарочно не хо-
тѣлъ ему содействовать. Фрейманъ, лично храбрый, но предво
дитель робкій и нерѣшительный, стоялъ въ Кизильской крѣпо-
сти, досадуя на Тимашева, ушедшаго въ Зелаирскую 1 0 1 крѣпость 
съ лучшею его конницею. Станиславские узнавъ, что Пугачевъ 
близь Верхо-Яицкой крѣпости собралъ значительную толпу, от
казался отъ службы и скрылся въ любимую свою Орскую крѣ-
пость. Полковники Якубовичъ и Обернибѣсовъ и маіоръ Дуве 
находились около Уфы. Вкругъ ихъ спокойно собирались бун-
тующіе башкирцы. Вирскъ сожженъ былъ почти въ ихъ виду, 
а они переходили съ одного мѣста на другое, избѣгая малѣйшей 
опасности и не думая о дружномъ содѣйствіи. По распоряже
нию князя Щербатова, войско Голицына оставалось безъ всякой 
пользы около Оренбурга и Яицкаго городка, въ мѣстахъ уже 
безопасныхъ; а край, гдѣ снова разгорался пожаръ, оставался 
почти беззащитенъ. 1 0 2 

Пугачевъ, отраженный отъ Кунгура маіоромъ Поповымъ, дви
нулся было къ Екатеринбургу, но узнавъ о войскахъ, тамъ на
ходящихся, обратился къ Красно-Уфимску. 

Кама была открыта и Казань въ опасности. Брантъ наскоро 
послалъ въ пригородъ Осу маіора Скрыпицына съ гарнизоннымъ 
отрядомъ и съ вооруженными крестьянами, а самъ писалъ князю 
Щербатову, требуя немедленной помощи. Щербатовъ понадѣялся 
на Обернибѣсова и Дуве, которые должны были помочь маіору 
Скрыпицыну въ случаѣ опасности, и не сдѣлалъ никакихъ но
выхъ распоряжение 

18-го іюня Пугачевъ явился передъ Осою. Скрыпицынъ вы-
ступилъ противъ него, но потерявъ три пушки въ самомъ на-
чалѣ сраженія, поспѣшно возвратился въ крѣпость. Пугачевъ 
велѣлъ своимъ спѣшиться и идти на приступъ. Мятежники во-
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шли въ городъ, выжгли его, но отъ крѣпости отражены были 
пушками. 

На другой день Пугачевъ со своими старшинами ѣздилъ по 
берегу Камы, высматривая мѣста, удобныя для переправы. По 
его приказанію поправляли дорогу и мостили топкія мѣста. 
20-го снова приступилъ онъ къ крѣпости и снова былъ отра
жена Тогда Бѣлобородовъ присовѣтовалъ ему окружить крѣпость 
возами сѣна, соломы и бересты, и зажечь такимъ образомъ де-
ревянныя стѣны. Пятнадцать возовъ были подвезены на лошадяхъ 
въ близкое разстояніе отъ крѣпости, а потомъ подвигаемы впередъ 
людьми, безопасными подъ ихъ прикрытіемъ. Скрыпицынъ, уже 
колебавшійся, потребовалъ сроку на однѣ сутки, и сдался на 
другой день, принявъ Пугачева на колѣнахъ, съ иконами и хлѣ-
бомъ-солью. Самозванецъ обласкалъ его и оставилъ при немъ его 
шпагу. Несчастный, думая современемъ оправдаться, написалъ, 
обще съ капитаномъ Смирновымъ и подпоручикомъ Минеевымъ, 
письмо къ казанскому губернатору и носилъ при себѣ, въ ожи-
даніи удобнаго случая тайно его отослать. Минеевъ донесъ о 
томъ Пугачеву. Письмо схвачено, Скрыпицынъ и Смирновъ по-
вѣшены, а доносчикъ названъ отъ Пугачева полковникомъ. 

23-го іюня Пугачевъ переправился черезъ Каму и пошелъ 
на винокуренные заводы Ижевскій и Воткинскій. Венцель, на-
чальникъ оныхъ, былъ мучительски умерщвленъ, заводы раз
граблены, и всѣ работники забраны въ злодѣйскую толпу. Ми
неевъ, измѣною своею заслуживший довѣренность Пугачева, со-
вѣтовалъ ему идти прямо на Казань. Распоряженія губернатора 
были ему извѣстны. Онъ вызвался вести Пугачева и ручался 
за успѣхъ. Пугачевъ недолго колебался и пошелъ на Казань. 

Щербатовъ, получивъ извѣстіе о взятіи Осы, испугался. Онъ 
послалъ Обернибѣсову повелѣніе занять Шумской перевозъ, а 
маіора Меллина отправилъ къ Шурманекому; Голіщыну прика
залъ скорѣе сдѣдовать въ Уфу, дабы оттуда дѣйствовать по сво
ему благоусмотрѣнію, а самъ съ однимъ эскадрономъ гусаръ и 
ротою гренадеръ отправился въ Бугульму. 

Въ Казани находилось только полторы тысячи войска; но 
шесть тысячъ были наскоро вооружены. Брантъ и комендантъ 
Ваннеръ приготовились къ оборонѣ. Генералъ-маіоръ Потемкинъ, 
начальникъ тайной коммиссіи, учрежденной по дѣлу Пугачева, 
усердно имъ содѣйствовалъ. Генералъ-маіоръ Ларіоновъ не дож
дался Пугачева. Онъ съ своими людьми переправился чрезъ 
Волгу и уѣхалъ въ Нижній-Новгородъ. 

Полковникъ Толстой, начальникъ казанскаго коннаго легіона, 
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выступилъ противъ Пугачева и 10-го іюля встрѣтилъ его въ двѣ-
надцати верстахъ отъ города. Произошло сраженіе. Храбрый Тол
стой былъ убитъ, а его отрядъ разсѣянъ. На другой день Пуга
чевъ показался на лѣвомъ берегу Казанки и расположился лаге-
ремъ у Троицкой мельницы. Вечеромъ, въ виду всѣхъ казанскихъ 
жителей, онъ самъ ѣздилъ высматривать городъ и возвратился въ 
лагерь, отложа приступъ до слѣдующаго утра. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Пугачевъ въ Казани.—Бѣдствіе города,—Появденіе Михельсона.—Три сраженія.— 
ОсвоТІожденіе Кавани.— Свиданіе Пугачева съ его семействомъ.— ОпроверженІе 

клеветы. — Распоряженія Михельсона. 

12-го іюля, на зарѣ, мятежники подъ предводительствомъ Пу
гачева потянулись отъ села Царицына по Арскому полю, двигая 
передъ собою возы сѣна и соломы, между коими везли пушки. 
Они быстро заняли находившиеся близъ предмѣстья кирпичные 
сараи, рощу и загородный домъ Кудрявцева, устроили тамъ свои 
батареи и сбили слабый отрядъ, охранявшій дорогу, Онъ отсту-
пилъ, выстроясь въ каре и оградясь рогатками. 

Прямо противъ Арскаго поля находилась главная городская 
батарея. Пугачевъ на нее не пошелъ, а съ праваго своего крыла 
отрядилъ къ предмѣстію толпу заводскихъ крестьянъ подъ пред
водительствомъ измѣнника Минеева. Эта сволочь, большею частію 
безоружная, подгоняемая казацкими нагайками, проворно перебѣ-
гала изъ буерака въ буеракъ, изъ лощины въ лощину, перепал-
зывала черезъ высоты, подверженныя пушечнымъ выстрѣламъ, и 
такимъ образомъ забралась въ овраги, находящееся на краю самаго 
предмѣстія. Опасное сіе мѣсто защищали гимназисты съ одною 
пушкою. Но, не смотря на ихъ выстрѣлы, бунтовщики въ точности 
исполнили приказаніе Пугачева: влѣзли на высоту, прогнали 
гимназистовъ голыми кулаками, пушку отбили, заняли лѣтній 
губернаторски домъ, соединенный съ предмѣстіями; пушку по
ставили въ ворота, стали стрѣлять вдоль улицъ и кучами ворва
лись въ предмѣстіе. Съ другой стороны лѣвое крыло Пугачева 
бросилось къ Суконной слободѣ. Суконщики (люди разнаго зва-
нія и большею частію кулачные бойцы), ободряемые преосвя-
щеннымъ Веніаминомъ, вооружились чѣмъ ни попало, поставили 
пушку у Горлова кабака и приготовились къ оборонѣ. Башкирцы 
съ Шарной горы пустили въ нихъ свои стрѣлы и бросились 
въ улицы. Суконщики приняли было ихъ въ рычаги, въ копья 
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и сабли; но ихъ пушку разорвало съ перваго выстрѣла и убило 
канонира. Въ это время Пугачевъ на ПІарной горѣ поставилъ 
свои пушки и пустилъ картечью по своимъ и по чужимъ. Слобода 
загорѣлась. Суконщики бѣжали . 1 0 3 Мятежники сбили караулы и 
рогатки и устремились по городскимъ улицамъ. Увидя пламя, 
жители и городское войско, оставя пушки, бросились къ крѣпо-
сти, какъ послѣднему убѣжищу. Потемкинъ вошелъ вмѣстѣ съ 
ними. Городъ сталъ добычею мятежниковъ. Они бросились гра
бить домы и купеческія лавки; вбѣгали въ церкви и монастыри, 
обдирали иконостасы; рѣзали всѣхъ, которые попадались имъ въ 
нѣмецкомъ платьѣ. Пугачевъ, поставя свои батареи въ трактирѣ 
гостинаго двора, за церквами, у тріумфальныхъ воротъ, стрѣлялъ 
по крѣпости, особенно по Спасскому монастырю, занимающему 
ея правый уголъ и коего ветхія стѣны едва держались. Съ дру
гой стороны Минеевъ, втащивъ одну пушку на врата Казанскаго 
монастыря, а другую поставя на церковной паперти, стрѣлялъ 
по крѣпости въ самое опасное мѣсто. Прилетѣвшее оттолѣ ядро 
разбило одну изъ его пушекъ. Разбойники, надѣвъ на себя жен-
скія платья, поповскіе стихари, съ крикомъ бѣгали по улицамъ, 
грабя и зажигая домы. Осаждавшіе крѣпость имъ завидовали, 
боясь остаться безъ добычи... Вдругъ Пугачевъ приказалъ имъ 
отступить, и зажегши еще нѣсколько домовъ, возвратился въ свой 
лагерь. Настала буря. Огненное море разлилось по всему городу. 
Искры и головни летѣли въ крѣпость и зажгли нѣсколько дере-
вянныхъ кровель. Въ сію минуту часть одной стѣны съ громомъ 
обрушилась и подавила нѣсколькихъ человѣкъ. Осажденные, стѣ-
снившіеся въ крѣпости, подняли вопль, думая, что злодѣй вло
мился и что послѣдній ихъ часъ уже насталъ. 

Изъ города погнали плѣнныхъ и повезли добычу. Башкирцы, 
не смотря на строгія запрещенія Пугачева, били нагайками на-
родъ и кололи копьями отстающихъ женщинъ и дѣтей. Множе
ство потонуло, переправляясь въ бродъ черезъ Казанку. Народа, 
пригнанный въ лагерь, поставленъ былъ на колѣна передъ пуш
ками. Женщины подняли вой. Имъ объявили прощеніе. Всѣ за
кричали «ура» и кинулись къ ставкѣ Пугачева. Пугачевъ сидѣлъ 
въ креслахъ, принимая дары казанскихъ татаръ, пріѣхавшихъ къ 
нему съ поклономъ. Потомъ спрашивали: кто желаетъ служить 
государю Петру Ѳедоровичу? — Охотниковъ нашлось множество. 

Преосвященный Веніаминъ 1 0 4 во все время приступа нахо
дился въ крѣпости, въ Благовѣщенскомъ соборѣ, и на кодѣнахъ 
со всѣмъ народомъ молилъ Бога о спасеніи христіан^. Едва 
умолкла пальба, онъ поднялъ чудотворный иконы щ не смотря 
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на нестерпимый зной пожара и на падающія бревна, со всѣмъ 
бывшимъ при немъ духовенствомъ, сопровождаемый народомъ, 
обошелъ снутри крѣпость при молебномъ пѣніи.—Къ вечеру буря 
утихла и вѣтеръ оборотился въ противную сторону. Настала ночь, 
ужасная для жителей! Казань, обращенная въ груды горящихъ 
углей, дымилась и рдѣла во мракѣ. Никто не спалъ. Съ разсвѣ-
томъ жители спѣшили взойти на крѣпостныя стѣны и устремили 
взоры въ ту сторону, откуда ожидали новаго приступа. Но вмѣ-
сто Пугачевскихъ полчищъ съ изумленіемъ увидѣли гусаровъ 
Михельсона, скачущихъ въ городъ съ офицеромъ, посланнымъ 
отъ него къ губернатору. 

Никто не зналъ, что уже наканунѣ Михельсонъ, въ семи вер
стахъ отъ города, имѣлъ жаркое дѣло съ Пугачевымъ и что мя
тежники отступили въ безпорядкѣ. 

Мы оставили Михельсона неутомимо преслѣдующимъ опро
метчивое стремленіе Пугачева. Въ Уфѣ оставилъ онъ своихъ боль-
ныхъ и раненыхъ, взялъ съ собою маіора Дуве и 21-го іюня 
находился въ Бурновѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Бирска. 
Мостъ, сожженный Якубовичемъ, былъ опять наведенъ мятежни
ками. Около трехъ тысячъ вышли навстрѣчу Михельсону. Онъ 
ихъ разбилъ и отрядилъ Дуве противу шайки башкирцевъ, на
ходившихся не въ дальнемъ разстояніи. Дуве ихъ разсѣялъ. Ми
хельсонъ пошелъ на Осу и, 2 7-го іюня разбивъ на дорогѣ толпу 
башкирцевъ и татаръ, узналъ отъ нихъ о взятіи Осы и пере-
правѣ Пугачева черезъ Каму. Михельсонъ пошелъ по его слѣ-
дамъ. На Камѣ не было ни мостовъ, ни лодокъ. Конница пере
правилась вплавь, пѣхота на плотахъ. Михельсонъ, оставя Пу
гачева вправѣ, пошелъ прямо на Казань и 11-го іюля вечеромъ 
былъ уже въ пятидесяти верстахъ отъ нея. 

Ночью отрядъ его тронулся съ мѣста. Поутру, въ сорока 
пяти верстахъ отъ Казани, услышалъ онъ пушечную пальбу. Къ 
полудню* густой, багровый дымъ возвѣстилъ ему о жребіи города. 

Полдневный жаръ и усталость отряда заставили Михельсона 
остановиться на одинъ часъ. Между тѣмъ узналъ онъ, что не
далеко находилась толпа мятежниковъ. Михельсонъ на нихъ на
палъ и взялъ четыреста въ плѣнъ; остальные бѣжали къ Казани 
и извѣстили Пугачева о приближеніи непріятеля. Тогда-то Пуга
чевъ, опасаясь нечаяннаго нападенія, отступилъ отъ крѣпости и 
приказалъ своимъ скорѣе выбираться изъ города, а самъ, занявъ 
выгодное мѣстоположеніе, выстроился близъ Царицына, въ семи 
верстахъ отъ Казани. 

Михельсонъ, получивъ о томъ донесеніе, пустился черезъ лѣсъ 
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одною колонною и, вышедъ въ поле, увидѣлъ передъ собою мя
тежниковъ, стоящихъ въ боевомъ порядкѣ. 

Михельсонъ отрядилъ Харина противъ ихъ лѣваго крыла, 
Дуве противу праваго, а самъ пошелъ прямо на главную неприя
тельскую батарею. Пугачевъ, ободренный побѣдою и усилясь за
хваченными пушками, встрѣтилъ нападеніе сильнымъ огнемъ. 
Передъ батареей простиралось болото, черезъ которое Михельсонъ 
долженъ былъ перейти, между тѣмъ какъ Харинъ и Дуве стара
лись обойти непріятеля. Михельсонъ взялъ батарею; Дуве на пра-
вомъ флангѣ отбилъ также двѣ пушки. Мятежники, раздѣлясь 
на двѣ кучи, пошли — одни навстрѣчу Харину, и остановясь въ 
тѣснинѣ за рвомъ, поставили батареи, и открыли огонь; другіе 
старались заѣхать въ тылъ отряду. Михельсонъ, оставя Дуве, 
пошелъ на подкрѣпленіе Харина, проходившаго черезъ оврагъ 
подъ непріятельскими ядрами. Наконецъ, послѣ пяти часовъ упор-
наго сраженія, Пугачевъ былъ разбитъ и бѣжалъ, потерявъ восемь-
сотъ человѣкъ убитыми и сто восемьдесятъ взятыми въ плѣнъ. 
Потеря Михельсона была незначительна. Темнота ночи и уста
лость отряда не позволили Михельсону преслѣдовать Пугачева. 

Переночевавъ на мѣстѣ сраженія, передъ свѣтомъ Михельсонъ 
пошелъ къ*Казани. Навстрѣчу ему. поминутно попадались кучи 
грабителей, пьянствовавшихъ цѣлую ночь на развалинахъ сго-
рѣвшаго города. Ихъ рубили и брали въ плѣнъ. Прибывъ къ 
Арскому полю, Михельсонъ увидѣдъ приближающегося непріятеля; 
Пугачевъ, узнавъ о малочисленности его отряда, спѣшилъ преду
предить его соединеніе съ городскимъ войскомъ. Михельсонъ, по-
славъ увѣдомить о томъ губернатора, встрѣтилъ пушечными вы-
стрѣлами толпу, кинувшуюся на него съ воплемъ и визгомъ, и 
принудилъ ее отступить. Потемкинъ подоспѣлъ изъ города съ гар-
низономъ. Пугачевъ перешелъ черезъ Казанку и удалился за пятнад
цать верстъ отъ города, въ село Сухую Рѣку. Преслѣдовать его было 
невозможно: у Михельсона не было и тридцати годныхъ лошадей. 

Казань была освобождена. Жители тѣснились на стѣнѣ крѣ-
пости, дабы издали взглянуть на лагерь своего избавителя. Ми
хельсонъ не трогался съ мѣста, ожидая новаго нападенія. Въ са-
момъ дѣлѣ, Пугачевъ, негодуя на свои неудачи, не терялъ однако 
же надежды одолѣть наконецъ Михельсона. Онъ отвсюду наби-
ралъ новую сволочь, соединяясь съ отдѣльными своими отря
дами, и 15-го іюля утромъ, приказавъ прочесть передъ своими 
толпами манифестъ, въ которомъ объявдялъ о своемъ намѣреніи 
идти на Москву, устремился въ третій разъ на Михельсона. Войско 
его состояло изъ двадцати пяти тысячъ всякаго сброду. Много-

lib.pushkinskijdom.ru



60 ИСТОРІЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. I. ГЛ. VII. 

численныя толпы двинулись тою же дорогою, по которой уже 
два раза бѣжали. Облака пыли, дикіе вопли, шумъ и грохотъ 
возвѣстили ихъ приближеніе. Михельсонъ выступилъ противу нихъ 
съ осьмьюстами карабинеровъ, гусаръ и чугуевскихъ казаковъ. 
Онъ занялъ мѣсто прежняго сраженія близь Царицына и раздѣ-
лилъ войско свое на три отряда, въ близкомъ разстояніи одинъ 
отъ другого. Бунтовщики на него бросились. Яицкіе. казаки сто
яли въ тылу и по приказанію Пугачева должны были колоть 
своихъ бѣглецовъ. Но. Михельсонъ и Харинъ съ двухъ сторонъ 
на нихъ ударили, опрокинули и погнали. Все было кончено въ 
одно мгновеніе. Напрасно Пугачевъ старался удержать разсы-
павшіяся толпы, сперва доскакавъ до перваго своего лагеря, а 
потомъ и до второго. Харинъ живо его преслѣдовалъ, не давая 
ему времени нигдѣ остановиться. Въ сихъ лагеряхъ находилось 
до десяти тысячъ казанскихъ жителей всякаго пола и званія. 
Они были освобождены. Казанка была запружена мертвыми тѣ-
лами; пять тысячъ плѣнныхъ и девять пушекъ остались въ ру-
кахъ у побѣдителя. Убито въ сраженіи до двухъ тысячъ, боль-° 
шею частію татаръ и башкирцевъ. Михельсонъ потерялъ до ста 
человѣкъ убитыми и ранеными. Онъ вошелъ въ городъ при кли-
кахъ восхищенныхъ жителей, свидетелей его побѣдъг. Губерна
тору измученный болѣзнію, отъ которой онъ и умеръ черезъ двѣ 
недѣли, встрѣтилъ побѣдителя за воротами крѣпости, въ сопро
вождена дворянства и духовенства. Михельсонъ отправился прямо 
въ соборъ, гдѣ преосвященный Веніаминъ отслужилъ благодар
ственный молебенъ. 

Состояніе Казани было ужасно: изъ двухъ тысячъ осьмисотъ 
шестидесяти семи домовъ, въ ней находившихся, двѣ тысячи 
пятьдесятъ семь сгорѣло. Двадцать пять церквей и три мона
стыря также сгорѣли. Гостиный дворъ и остальные домы, церкви 
и монастыри были разграблены; найдено до трехъ сотъ убитыхъ и 
раненыхъ обывателей; около пятисотъ пропали безъ вѣсти. Въ 
числѣ убитыхъ находился директоръ гимназіи Каницъ, нѣсколько 
учителей и учениковъ и полковникъ Родіоновъ. Генералъ-маіоръ 
Кудрявцеву 1 0 5 старикъ стодесятилѣтній, не хотѣлъ скрыться въ 
крѣпость, не смотря на всевозможный увѣщанія. Онъ на колѣ-
нахъ молился въ Казанскомъ дѣвичьемъ монастырѣ. Вбѣжало НЕ
СКОЛЬКО грабителей. Онъ сталъ ихъ увѣщевать. Злодѣи умертвили 
его на церковной паперти. 

Такъ темный колодникъ *), за годъ тому бѣжавшій изъ Ка-

*) Въ рукописи было «бѣдный колодникъ >. 
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зани, отпраздновалъ свое возвращеніе! Тюремный дворъ, гдѣ ожи-
далъ онъ плетей и каторги, быль имъ сожженъ, а невольники, 
его недавніе товарищи, выпущены. Въ казармахъ содержалась 
уже нѣсколько мѣсяцевъ казачка Софья Пугачева съ тремя сво
ими дѣтьми. Самозванецъ, увидя ихъ, сказываютъ, заплакалъ, но 
не измѣнилъ самому себѣ. Онъ велѣлъ ихъ отвести въ лагерь, 
сказавъ, какъ увѣряютъ: я ее знаю: м у ж ъ ея оказалъ мнѣ 
в е л и к у ю у с л у г у . 1 0 6 Измѣнникъ Минеевъ, главный виновникъ 
бѣдствія Казани, при первомъ разбитіи Пугачева попался въ плѣнъ 
и по приговору военнаго суда загнатъ былъ сквозь строй до смерти. 1 0 7 

Казанское начальство стало пещись о размѣщеніи жителей по 
уцѣлѣвшимъ домамъ. Они были приглашены въ лагерь, для раз
бора добычи, отнятой у Пугачева, и для обратнаго полученія 
своей собственности. Спѣшили раздѣлиться кое-какъ. Люди за
житочные стали нищими; кто былъ скуденъ, очутился богатъ. 

Исторія должна опровергнуть клевету, легкомысленно повто
ренную свѣтомъ: утверждали, что Михельсонъ могъ предупредить 
взятіе Казани, но что онъ нарочно далъ мятежникамъ время огра
бить городъ, дабы, въ свою очередь, поживиться богатою добычею, 
предпочитая какую бы то ни было прибыль славѣ, почестямъ и 
царскимъ наградамъ, ожидавшимъ спасителя Казани и усмири
теля бунта! Читатели видѣли, какъ быстро и какъ неутомимо 
Михельсонъ преслѣдовалъ Пугачева. Если Потемкинъ и Брантъ 
сдѣлали бы свое *дѣло и успѣли удержаться хоть нѣсколько ча-
совъ, то Казань была бы спасена. Солдаты Михельсона, конечно, 
обогатились; но стыдно было бы намъ .обвинять безъ доказатель
ства стараго, заслуженнаго воина, проведшаго всю жизнь на полѣ 
чести и умершаго главнокомандующимъ русскими войсками. 1 0 8 

14-го іюля прибылъ въ Казань подполковникъ графъ Меллинъ 
и былъ отряженъ Михельсономъ для преслѣдованія Пугачева. 
Самъ Михельсонъ остался въ городѣ для возобновленія своей кон
ницы и для заготовленія припасовъ. Прочіе начальники наскоро 
сдѣлали нѣкоторыя военныя распоряженія, ибо не смотря на раз-
битіе Пугачева, знали уже, сколь былъ опасенъ сей предпріим-
чивый и дѣятельный мятежникъ. Его движенія были етоль бы
стры и непредвидимы, что не было средства его преслѣдовать; 
къ тому же конница была слишкомъ изнурена. Старались пере
хватить ему дорогу; но войска, разсѣянныя на великомъ простран-
ствѣ, не могли всюду поспѣвать и дѣлать скорые обороты. Должно 
сказать и то, что рѣдкій изъ тогдашнихъ начальниковъ бьда» въ 
состояніи управиться съ Пугачевымъ или съ менѣе иавѣстными 
его сообщниками. 1 0 9 
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ГЛАВА ОСЬМАЯ. 

Пугачевъ за Волгою.—Общее смятеніе.—Письмо генерала Ступишина.—Намѣрѳ-
ніе Екатерины. — Графъ П. Ив. Панинъ.—Движеніе войскъ.—Взятіе Пензы. — 
Смерть Всеволожскаго.—Споры Державина съ Бошнякомъ.—-Взятіе Саратова. — 
Пугачевъ подъ Царипынымъ. — Смерть астронома Ловица.—Пораженіе Пугаче
ва. — Суворовъ.—Пугачевъ выданъ правительству,—Разговоръ его съ графомъ 
Панинымъ.—Судъ надъ Пугачевымъ и надъ его сообщниками.—Казнь бунтов

щиковъ. 

Пугачевъ бѣжалъ по кокшайской дорогѣ, на перемѣнныхъ ло-
тпадяхъ, съ тремя стами яицкихъ и илецкихъ казаковъ, и нако
нецъ ударился въ лѣсъ. Харинъ, преслѣдовавшій его цѣлыя трид
цать верстъ, принужденъ былъ остановиться. Пугачевъ ночевалъ 
въ лѣсу. Его семейство было при немъ. Между его товарищами 
находились два новыя лица: одинъ изъ нихъ былъ молодой Пу-
лавскій, родной братъ славнаго конфедерата. 1 1 0 Онъ находился 
въ Казани военноплѣннымъ и изъ ненависти къ Россіи присое
динился къ шайкѣ Пугачева. 1 1 1 Другой былъ пасторъ реформат-
скаго исповѣданія. Во время казанскаго пожара онъ былъ при-
веденъ къ Пугачеву; самозванецъ узналъ его: нѣкогда, ходя въ 
цѣпяхъ по городскимъ улицамъ, Пугачевъ получалъ отъ него ми
лостыню. Бѣдный пасторъ ожидалъ смерти. Пугачевъ принялъ 
его ласково и пожаловалъ въ полковники. Пасторъ-полковникъ 
посаженъ былъ верхомъ на башкирскую лошадь. Онъ сопровож-
далъ бѣгство Пугачева и нѣсколько дней уже спустя отсталъ отъ 
него и возвратился въ Казань. 1 1 2 

Пугачевъ два дня бродилъ то въ одну, то въ другую сторону, 
обманывая тѣмъ высланную погоню. Сволочь его, разсыпавшись, 
производила обычные грабежи. Бѣлобородовъ пойманъ былъ въ 
окрестности Казани, высѣченъ кнутомъ, потомъ отвезенъ въ Мо
скву и казненъ смертію. Нѣсколько сотенъ бѣглецовъ присоеди
нились къ Пугачеву. 18-го іюля онъ вдругъ устремился къ Волгѣ, 
на кокшайскій перевозъ, и въ числѣ пятисотъ человѣкъ лучшаго 
своего войска переправился на другую сторону. 

Переправа Пугачева произвела общее смятеніе. Вся западная 
сторона Волги возстала и передалась самозванцу. Господскіе кре
стьяне взбунтовались; иновѣрцы и новокрещенные стали убивать 
русскихъ священниковъ. Воеводы бѣжали изъ городовъ, дворяне 
изъ помѣстій; чернь ловила тѣхъ и другихъ и отвсюду приводила 
къ Пугачеву. Пугачевъ объявилъ народу вольность, истребленіе 
дворянскаго рода, отпущеніе повинностей и безденежную раздачу 
соли. 1 1 3 Онъ пошелъ на Цивильскъ, ограбилъ городъ, повѣсилъ 
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воеводу и, раздѣливъ шайку свою на двѣ части, послалъ одну 
по нижегородской дорогѣ, а другую по алатырской и пресѣкъ та-
кимъ образомъ сообщеніе Нижняго съ Казанью. Нижегородски гу-
бернаторъ генералъ-поручикъ Ступишинъ писалъ къ князю Вол
конскому, что участь Казани ожидаетъ и Нижній, и что онъ не 
отвѣчаетъ и за Москву. Всѣ отряды, находившіеся въ губерніяхъ 
Казанской и Оренбургской, пришли въ движеніе и устремлены 
были противъ Пугачева. Щербатовъ изъ Бугульмы, а князь Го
лицынъ изъ Мензелинска, поспѣшили въ Казань; Меллинъ пере
правился черезъ Волгу и 19-го іюля выступилъ изъ Свіяжска; 
Мансуровъ изъ Яицкаго городка двинулся къ Сызрани; Муфель 
пошелъ къ Симбирску; Михельсонъ изъ Чебоксаръ устремился къ 
Арзамасу, дабы пресѣчь Пугачеву дорогу къ Москвѣ... 

Но Пугачевъ не имѣлъ уже намѣренія идти на старую сто
лицу. Окруженный отвсюду войсками правительства, не довѣряя 
своимъ сообщникамъ, онъ уже думалъ о своемъ спасеніи; цѣль 
его была пробраться за Кубань или въ Персію. Главные бун
товщики предвидѣли конецъ затѣянному ими дѣлу и уже торго
вались о головѣ своего предводителя! Перфильевъ, отъ имени 
всѣхъ виновныхъ казаковъ, послалъ тайно въ Петербурга одного 
повѣреннаго съ предложеніемъ о выдачѣ самозванца. Правитель
ство, однажды имъ обманутое, худо вѣрило ему — однако вошло 
съ нимъ въ сношеніе. 1 1 4 Пугачевъ бѣжалъ; но бѣгство его каза
лось нашествіемъ. Никогда успѣхи его не были ужаснѣе, никогда 
мятежъ не свирѣпствовалъ съ такою силою. Возмущеніе перехо
дило отъ одной деревни къ другой, отъ провинции къ провинціи. 
Довольно было появленія двухъ или трехъ злодѣевъ, чтобъ взбун
товать цѣлыя области. Составлялись отдѣльныя шайки грабите
лей и бунтовщиковъ и каждая имѣла у себя своего Пугачева... 

Сіи горестныя извѣстія сдѣлали въ Петербурга глубокое впе-
чатлѣніе и омрачили радость, произведенную окончаніемъ турец
кой войны и заключеніемъ славнаго Кучукъ-кайнарджійскаго мира. 
Императрица, недовольная медлительностью князя Щербатова, еще 
въ началѣ іюля рѣшилась отозвать его и поручить главное на
чальство надъ войскомъ князю Голицыну. Курьеръ, ѣхавшій съ 
симъ указомъ, остановленъ былъ въ Нижнемъ-Новѣгородѣ по при
чине небезопасности дороги. Когда же государыня узнала о взя-
тіи Казани и о перенесеніи бунта за Волгу, тогда она уже ду
мала сама ѣхать въ край, гдѣ усиливалось бѣдствіе и опасность, 
и лично предводительствовать войскомъ. Графъ Никита Ивало-
вичъ Панинъ успѣлъ уговорить ее оставить сіенамѣреніе; Им
ператрица не знала, кому предоставить спасеніе отечества*. Въ сіе 
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время вельможа, удаленный отъ двора и подобно Бибикову бывшій 
въ немилости, графъ Петръ Ивановичъ П а н и н ъ 1 1 5 самъ вызвался 
принять на себя подвигъ, недовершенный его предшественникомъ. 
Екатерина съ признательностію увидѣла усердіе благороднаго сво
его подданнаго, и графъ Панинъ, въ то время, какъ вооруживъ 
своихъ крестьянъ и дворовыхъ, готовился идти навстрѣчу Пу
гачеву, получилъ въ своей деревнѣ повелѣніе принять главное на
чальство надъ губерніями, гдѣ свирѣпствовалъ мятежъ, надъ вой
сками, туда посланными. Такимъ образомъ покоритель Бендеръ 
пошелъ войною противу простого казака, четыре года тому назадъ 
безвѣстно служившаго въ рядахъ войска, овѣреннаго его начальству. 

20-го іюля Пугачевъ подъ Курмышемъ переправился вплавь 
черезъ Суру. Дворяне и чиновники бѣжали. Чернь встрѣтила его 
на берегу съ образами и хлѣбомъ. Ей прочтенъ возмутительный 
манифестъ. Инвалидная команда приведена была къ Пугачеву. 
Маіоръ Юрловъ, начальникъ оной, и унтеръ-офицеръ, коего имя 
къ сожалѣнію не сохранилось, одни не захотѣли присягнуть и въ 
глаза обличали самозванца. Ихъ повѣсили и мертвыхъ били на
гайками. Вдова Юрлова спасена была ея дворовыми людьми. Пу
гачевъ велѣлъ раздать чувашамъ. казенное вино, повѣсилъ НЕ
СКОЛЬКО дворянъ, приведенныхъ ему крестьянами ихъ, и пошелъ 
къ Ядринску, оставя городъ подъ начальствомъ четырехъ яиц-
кихъ казаковъ и давъ имъ въ распоряженіе шестьдесятъ при-
ставшихъ къ нему холопьевъ. Онъ оставилъ за собою малую 
шайку для задержанія графа Меллина. Михельсонъ, шедшій къ 
Арзамасу, отрядилъ Харина къ Ядринску, куда спѣшилъ и графъ 
Меллинъ. Пугачевъ, узнавъ о томъ, обратился къ Алатырю, но 
прикрывая свое движеніе, послалъ къ Ядринску шайку, которая 
и была отбита воеводою и жителями, a послѣ сего встрѣчена гра
фомъ Меллинымъ и совсѣмъ разсѣяна. Меллинъ поспѣшилъ къ 
Алатырю, мимоходомъ освободилъ Курмышъ, гдѣ повѣсилъ НЕ
СКОЛЬКО мятежниковъ, а казака, назвавшагося воеводою, взялъ съ 
собою, какъ языка. Офицеры инвалидной команды, присягнувшіе 
самозванцу, оправдывались тѣмъ, что присяга дана была ими не 
отъ и с к р е н н я г о сердца , но д л я н а б л ю д е н і я и н т е р е с а ея 
и м п е р а т о р с к а г о величества . «А что мы, писали они Ступи-
шину, передъ Богомъ и всемилостивѣйшею государынею нашей 
нарушили присягу и тому злодѣю присягали, въ томъ приносимъ 
наше христіанское покаяніе и слезно просимъ отпущенія сего на
шего невольнаго грѣха; ибо не иное насъ къ сему привело, какъ 
смертный страхъ». Двадцать человѣкъ подписали сіе постыдное 
извиненіе. 
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Пугачевъ стремился съ необыкновенною быстротою, отряжая во 
всѣ стороны свои шайки. Не знали, въ которой находился онъ 
самъ. Настичь его было невозможно: онъ скакалъ проселочными 
дорогами, забирая свѣжихъ лошадей, и оставлялъ за собою воз
мутителей, которые въ числѣ двухъ, трехъ и не болѣе пяти разъ-
ѣзжали безопасно по селеніямъ и городамъ, набирая всюду новыя 
шайки. Трое изъ нихъ явились въ окрестностяхъ Нижняго-Нов-
города; крестьяне Демидова связали ихъ и представили Ступи-
шину. Онъ велѣлъ ихъ повѣсить на баркахъ и пустить внизъ по 
Волгѣ, мимо бунтующихъ береговъ. 

27-го іюля Пугачевъ вошелъ въ Саранскъ. Онъ былъ встрѣ-
ченъ не только чернымъ народомъ, но духовенствомъ и купече-
ствомъ... 1 1 6 Триста человѣкъ дворянъ, всякагопола и возраста, были 
имъ тутъ повѣшены; крестьяне и дворовые люди стекались къ 
нему толпами. Онъ выступилъ изъ города 30-го. На другой день 
Меллинъ вошелъ въ Саранскъ, взялъ подъ карауль прапорщика 
Шахмаметева, посаженнаго въ воеводы отъ самозванца, также и 
другихъ важныхъ измѣнниковъ духовнаго и дворянскаго званія, 
а черныхъ людей, велѣлъ высѣчь плетьми подъ висѣлицею. 

Михельсонъ изъ Арзамаса устремился за Пугачевыми Муфель 
изъ Симбирска спѣшилъ ему же на встрѣчу. Меллинъ шелъ по 
его пятамъ. Такимъ образомъ три отряда окружали Пугачева. 
Князь Щербатовъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ прибытія войскъ изъ 
Вашкиріи, дабы отправить подкрѣпленіе дѣйствующимъ отрядамъ, 
и самъ хотѣлъ спѣшить за ними, но получа указъ отъ 8-го іюля, 
сдалъ начальство князю Голицыну и отправился въ Петербургъ. 

Между тѣмъ Пугачевъ приблизился къ Пензѣ. Воевода Все-
воложскій нѣсколько времени держалъ чернь въ повиновеніи и 
далъ время дворянамъ спастись. Пугачевъ явился передъ горо-
домъ. Жители вышли къ нему навстрѣчу съ иконами и хлѣбомъ 
и пали передъ нимъ на колѣна. Пугачевъ въѣхалъ въ Пензу. 
Всеволожскій, оставленный городскимъ войскомъ, заперся въ сво-
емъ домѣ съ двѣнадцатью дворянами и рѣшился защищаться. 
Домъ былъ зажженъ; храбрый Всеволожскій погибъ съ своими 
товарищами; казенные и дворянскіе дома были ограблены. Пуга
чевъ посадилъ въ воеводы господскаго мужика и пошелъ къ Са
ратову. 

Узнавъ о занятіи Пензы, саратовское начальство стало дѣлать 
свои распоряжения. 

Въ Саратовѣ находился тогда Державинъ. Онъ отряженъ бьш» 
(какъ мы уже видѣли) въ село Малыковку, дабы оттуда просѣчь 
дорогу Пугачеву, въ случаѣ побѣга его на Иргизъ, Державинъ, 
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извѣстясь о сношеніяхъ Пугачева съ киргизъ-кайсаками, успѣлъ 
отрѣзать ихъ отъ кочующихъ ордъ по рѣкамъ Узенямъ и н а г 
ревался идти на освобожденіе Яицкаго городка, но былъ преду-
прежденъ генераломъ Мансуровыми Въ концѣ іюля прибылъ онъ 
въ Саратовъ, гдѣ чинъ гвардіи поручика, рѣзкій умъ и пылкій 
характеръ доставили ему важное вліяніе на общее мнѣніе. 

1-го августа Державинъ, обще съ главнымъ судьею конторы 
опекунства колонистовъ Лодыжинскимъ, потребовали» саратовскаго 
коменданта Бошняка для совѣщанія о мѣрахъ, кои должно было 
предпринять въ настоящихъ обстоятельствахъ. Державинъ утвер-
ждалъ, что около конторскихъ магазиновъ, внутри города, должно 
было сдѣлать укрѣпленія, перевезти туда казну, лодки на Волгѣ 
сжечь, по берегу разставить батареи и идти навстрѣчу Пугачеву. 
Вошнякъ не соглашался оставить свою крѣпость и хотѣлъ дер
жаться за городомъ. Спорили, горячились, и Державинъ, вышедъ 
изъ себя, предлагалъ арестовать коменданта. Вошнякъ остался 
непоколебимъ, повторяя, что онъ ввѣренной ему крѣпости и Бо-
жіихъ церквей покинуть на расхищеніе не хочетъ. Державинъ, 
оставя его, пріѣхалъ въ магистратъ; предложилъ, чтобы всѣ обы
ватели поголовно явились на земляную работу къ мѣсту, назна
ченному Лодыжинскимъ. Бошнякъ жаловался; но никто его не 
сдушалъ. Памятникомъ сихъ споровъ осталось язвительное письмо 
Державина къ упрямому коменданту.1 1 7 

4-го августа узнали въ Саратовѣ, что Пугачевъ выступилъ 
изъ Пензы и приближается къ Петровску. Державинъ потребо-
валъ отрядъ донскихъ казаковъ и пустился съ ними въ Пет-
ровскъ, дабы вывезти оттуда казну, порохъ и пушки. Но подъ-
ѣзжая къ городу, усдышалъ онъ колокольный звонъ и увидѣлъ 
передовыя толпы мятежниковъ, вступающія въ городъ, и духо
венство, вышедшее къ нимъ навстрѣчу съ образами и хлѣбомъ. 
Онъ поѣхалъ впередъ съ есауломъ и двумя казаками и видя, что 
болѣе дѣлать нечего, пустился съ ними обратно къ Саратову. 
Отрядъ его остался на дорогѣ, ожидая Пугачева. Самозванецъ 
къ нимъ подъѣхалъ въ сопровождены своихъ сообщниковъ. Они 
приняли его, стоя на колѣнахъ. Услыша отъ нихъ о гвардейскомъ 
офицерѣ, Пугачевъ тутъ же перемѣнилъ лошадь, и взявъ въ руки 
дротикъ, самъ съ четырьмя казаками поскакалъ за нимъ въ по
гоню, Одинъ изъ казаковъ, сопровождавшихъ Державина, былъ 
заколотъ Пугачевымъ. Державинъ успѣлъ добраться до Саратова, 
откуда на другой день выѣхалъ вмѣстѣ съ Лодыжинскимъ, оставя 
защиту города на попеченіе осмѣяннаго имъ Бошняка. 1 1 8 

5-го августа Пугачевъ пошелъ къ Саратову. Войско его со-

lib.pushkinskijdom.ru



ВЗЯТІЕ САРАТОВА. 67 

стояло изъ трехсотъ казаковъ и ста пятидесяти донскихъ, при-
ставшихъ къ нему наканунѣ, и тысячъ до десяти калмыковъ, 
башкирцевъ, ясачныхъ татаръ, господскихъ крестьянъ и всякой 
сволочи. Тысячъ до двухъ были кое-какъ вооружены, остальные 
шли съ топорами, вилами и дубинами. Пушекъ было у него три
надцать. 

6-го Пугачевъ пришелъ къ Саратову и остановился въ трехъ 
верстахъ отъ города. 

Вошнякъ отрядилъ саратовскихъ казаковъ для поимки языка, 
но они передались Пугачеву. Между тѣмъ обыватели тайно по
дослали къ самозванцу купца Кобякова съ измѣнническими пред-
ложеніями. Бунтовщики подъѣхали къ самой крѣпости, разгова
ривая съ солдатами. Бошнякъ велѣлъ стрѣлять. Тогда жители, 
предводительствуемые городскимъ головою Протопоповым^ явно 
возмутились и приступили къ Бошняку, требуя, чтобы онъ не 
начинать сраженія и ожидалъ возвращенія Кобякова. Бошнякъ 
спросилъ, какъ осмѣлились безъ его вѣдома вступить въ пере
говоры съ самозванцемъ? Они продолжали шумѣть. Между тѣмъ 
Кобяковъ возвратился съ возмутительнымъ письмомъ. Бошнякъ. 
выхвативъ его изъ рукъ измѣнника, разорвалъ и растопталъ, а 
Кобякова велѣлъ взять подъ карауль. Купцы пристали къ нему 
съ просьбами и угрозами, и Бошнякъ принужденъ былъ имъ 
уступить и освободить Кобякова. Онъ однако приготовился къ 
оборонѣ. Въ это время Пугачевъ занялъ Соколову гору, господ
ствующую надъ Саратовомъ, поставилъ батарею и началъ по го
роду стрѣлять. По первому выстрѣлу крѣпоетные казаки и обы
ватели разбѣжались. Бошнякъ велѣлъ выпалить изъ мортиры; но 
бомба упала въ пятидесяти саженяхъ. Онъ обошелъ свое войско 
и всюду увидѣлъ уныніе, однако не терялъ своей бодрости. Мя
тежники напали на крѣпость. Онъ открылъ огонь и уже успѣлъ 
ихъ отразить, какъ вдругъ триста артиллеристовъ, выхватя изъ-
подъ пушекъ клинья и фитили, выбѣжали изъ крѣпости и пере
дались. Въ это время самъ Пугачевъ кинулся съ горы на крѣ-
пость. Тогда Бошнякъ съ однимъ саратовскимъ баталіономъ рѣ-
шился продраться сквозь .толпы мятежниковъ. Онъ приказалъ 
маіору Салманову выступить съ первою половиной баталіона, но 
замѣтя въ немъ робость или готовность измѣнить, отрѣшилъ его 
отъ начальства. Маіоръ Бутыринъ заступился за него. Бошнакъ 
вторично оказалъ слабость: онъ оставилъ Салманова при ёто* 
мѣстѣ, и обратись ко второй половинѣ баталіона, приказалъ рас
пускать знамена и выходить изъ укрѣпленій. Въ сію минуту 
Салмановъ передался, и Вошнякъ остался съ шестидесятые че-

5* 
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ловѣками офицеровъ и солдатъ. Храбрый Бошнякъ съ этою 
горстью людей выступилъ изъ крѣпости и цѣлые шесть часовъ 
сряду шелъ, пробиваясь сквозь безчисленныя толпы разбойниковъ. 
Ночь прекратила сраженіе. Бошнякъ достигъ береговъ Волги, 
казну и канцелярскія дѣла отправилъ въ Астрахань, а самъ 11-го 
августа благополучно прибыль въ Царицынъ. 

Мятежники, овладѣвъ Саратовомъ, выпустили колодниковъ, 
отворили хлѣбные и соляные амбары, разбили кабаки и разгра
били домы. Пугачевъ повѣсилъ всѣхъ дворянъ, попавшихся въ 
его руки, и запретилъ хоронить тѣла; назначилъ въ коменданты 
города казацкаго пятидесятника Уфимцева и 9-го августа въ пол
день выступилъ изъ города.—11-го въ раззоренный Саратовъ при
быль Муфель, а 14-го—Михельсонъ. Оба, соединясь, поспѣшили 
вслѣдъ за Пугачевымъ. 

Пугачевъ слѣдовалъ по теченію Волги. Иностранцы, тутъ по
селенные, большею частію бродяги и негодяи, всѣ къ нему при
соединились, возмущенные польскимъ конфедератомъ (неизвѣстно. 
кѣмъ по имени, только не Пулавскимъ; послѣдній уже тогда от-
сталъ отъ Пугачева, негодуя на его звѣрскую свирѣпость). П у 
гачевъ составилъ изъ нихъ гусарскій полкъ. Волжскіе казаки 
перешли также на его сторону. 

Такимъ образомъ Пугачевъ со дня на день усиливался. Вой
ско его состояло уже изъ двадцати тысячъ. Шайки его напол
няли губерніи Нижегородскую, Воронежскую и Астраханскую. 
Бѣглый холопъ Евсигнеевъ, назвавшись также Петромъ П І , взялъ 
Инсару, Троицкъ. Наровчатъ и Керенскъ, повѣсилъ воеводъ и 
дворянъ и вездѣ учредилъ свое правленіе. Разбойникъ Фирска 
подступилъ подъ Симбирскъ, убивъ въ сраженіи полковника Рыч-
кова, заступившаго мѣсто Чернышева, погибшаго подъ Оренбур-
гомъ при началѣ бунта; гарнизонъ измѣнилъ ему. Симбирскъ былъ 
спасенъ однакожъ прибытіемъ полковника Обернибѣсова. Фирска 
наполнилъ окрестности убійствами и грабежами. Верхній и Ниж-
нШ Ломовъ были ограблены и сожжены другими злодѣями. Со
стояние сего обширнаго края было ужасно. Дворянство обречено 
было погибели. Во всѣхъ селеніяхъ на воротахъ барскихъ дво-
ровъ висѣли помѣщики или ихъ управители. 1 1 9 Мятежники и 
отряды, ихъ преслѣдующіе, отнимали у крестьянъ лошадей, за
пасы и послѣднее имущество. Правленіе было повсюду пресѣчено. 
Народъ не зналъ, кому повиноваться. На вопросъ: кому вы вѣ-
руете — Петру Ѳедоровичу или Екатеринѣ Алексѣевнѣ? мирные 
люди не смѣли отвѣчать, не зная, какой сторонѣ принадлежали 
вопрошатели. 
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13-го августа Пугачевъ приблизился къ Дмитріевску (Камы-
шенкѣ). Его встрѣтилъ маіоръ Дицъ съ пятьюстами гарнизон-
ныхъ солдатъ, тысячью донскихъ казаковъ и пятьюстами кал-
мыковъ, предводительствуемыхъ князьями Дундуковымъ и Дербе-
тевымь. Сраженіе завязалось. Калмыки разбѣжались при первомъ 
пушечномъ выстрѣлѣ. Казаки дрались храбро и доходили до 
самыхъ пушекъ, но были отрѣзаны и передались. Дицъ былъ 
убитъ. Гарнизонные солдаты со всѣми пушками были взяты. Пу
гачевъ ночевалъ на мѣстѣ сраженія, на другой день занялъ Ду-
бовку и двинулся къ Царицыну. 

Въ семъ городѣ, хорошо укрѣпленномъ, начальствовалъ пол
ковникъ Цыплетевъ. Съ нимъ находился храбрый Бошнякъ. 21-го 
августа Пугачевъ подступилъ съ обыкновенною дерзостью. Отби
тый съ урономъ, онъ удалился за восемь верстъ отъ крѣпости. 
Противъ него выслали полторы тысячи донскихъ казаковъ; но 
только четыреста возвратились: остальные передались. 

На другой день Пугачевъ подступилъ къ городу со стороны 
Волги и былъ опять отбитъ Бошнякомъ. Между тѣмъ услышалъ 
онъ о приближеніи отрядовъ и поспѣшно сталъ удаляться къ 
Сарептѣ. 

Михельсонъ, Муфель и Меллинъ прибыли 20-го въ Дубовку, 
а 22-го вступили въ Царицынъ. 

Пугачевъ бѣжалъ по берегу Волги. Тутъ онъ встрѣтилъ астро
нома Ловица и спросилъ, что онъ за человѣкъ. Услыша, что Ло-
вицъ набдюдалъ теченіе свѣтилъ небесныхъ, онъ велѣлъ его по-
вѣсить поближе к ъ з в ѣ з д а м ъ . Адъюнктъ Иноходцевъ, бывшій 
тутъ же, успѣлъ убѣжать. 

Пугачевъ отдыхалъ въ Сарептѣ цѣлыя сутки, скрываясь въ 
своемъ шатрѣ съ двумя наложницами. 1 2 0 Семейство его находи
лось тутъ же. Онъ пустился внизъ къ Черному Яру. Михельсонъ 
шелъ по его пятамъ. Наконецъ, 25-го на разсвѣтѣ, онъ настиг-
нулъ Пугачева въ ста пяти верстахъ отъ Царицына. 

Пугачевъ стоялъ на высотѣ между двумя дорогами. Михель
сонъ ночью обошелъ его и сталъ противъ мятежниковъ. Утромъ 
Пугачевъ опять увидѣлъ передъ собою своего грознаго гонителя, 
но не смутился, a смѣло пошелъ на Михельсона, отрядивъ свою 
пѣшую сволочь противу донскихъ и чугуевскихъ казаковъ, сто-
ящихъ по обоимъ крыламъ отряда. Сраженіе продолжалось не
долго. Нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ разстроили мятежни
ковъ. Михельсонъ на нихъ ударилъ. Они бѣжали, бросая прпки 
и весь обозъ. Пугачевъ, переправясь черезъ мостъ^ напрасно ста
рался ихъ удержать; онъ бѣжалъ вмѣстѣ съ ними. Ихъ бяли и 
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преслѣдовади сорокъ верстъ. Пугачевъ потерялъ до четырехъ ты
сячъ убитыми и до семи тысячъ взятыми въ плѣнъ. Остальные 
разсѣялись. Пугачевъ въ семидесяти верстахъ отъ мѣста сраже-
нія переплылъ Волгу выше Черноярска на четырехъ лодкахъ и 
у шелъ-на луговую сторону не болѣе какъ съ тридцатью казаками. 
Преследовавшая его конница опоздала четвертью часа. Бѣглецы, не 
успѣвшіе переправиться на лодкахъ, бросились вплавь и перетонули. 

Сіе пораженіе было послѣднимъ и рѣшительнымъ. Графъ Па-
нинъ, прибывшій въ то время въ Керенскъ, послалъ въ Петер
бурга радостное извѣстіе, отдавъ въ донесеніи своемъ полную 
справедливость быстротѣ, искусству и храбрости Михельсона. 
Между тѣмъ новое, важное лицо является на сценѣ дѣйствія: 
Суворовъ прибыль въ Царицынъ. 

Еще при жизни Бибикова государственная коллегія, видя важ
ность возмущенія, вызывала Суворова, который въ то время на
ходился подъ стѣнамя Силистріи; но графъ РумянЦевъ не пу-
стилъ его, дабы не подать Европѣ слишкомъ великаго понятія о 
внутреннихъ безпокойствахъ государства. Такова была слава Су
ворова! 1 2 1 По окончаніи жевойны Суворовъ получилъ повелѣніе не
медленно ѣхать въ Москву, къ князю Волконскому, для принятія 
дальнѣйшихъ препорученій. Онъ свидѣлся съ графомъ Панинымъ 
въ его деревнѣ и явился въ отрядѣ Михельсона нѣсколько дней 
послѣ послѣдней побѣды. Суворовъ имѣлъ отъ графа Панина 
предписаніе начальникамъ войскъ и губернаторамъ исполнять всѣ 
его приказанія. Онъ принялъ начальство надъ Михельсоновымъ 
отрядомъ, посадилъ пѣхоту на лошадей, отбитыхъ у Пугачева, 
и въ Царицынѣ переправился черезъ Волгу. Въ одной изъ бун-
товавпшхъ деревень онъ взялъ подъ видомъ наказанія пятьдесятъ 
паръ водовъ и съ симъ запасомъ углубился въ пространную 
степь, гдѣ нѣтъ ни дѣса, ни воды, и гдѣ днемъ должно было 
ему направлять путь свой по солнцу, а ночью по звѣздамъ. 

Пугачевъ скитался по той же степи. Войска отовсюду окру-
4 жали его; Меллинъ и Муфель, также перешедшіе черезъ Волгу, 

отрѣзывали ему дорогу къ сѣверу; легкій полевой отрядъ шелъ 
ему навстрѣчу изъ, Астрахани; князь Голицынъ и Мансуровъ 
преграждали его отъ Яика; Дундуковъ съ своими калмыками ры
ска лъ по степи; разъѣзды учреждены были отъ Гурьева до Са
ратова и отъ Чернаго до Краснаго Яра. Пугачевъ не имѣлъ 
средствъ выбраться изъ сѣтей, его стѣсняющихъ. Его сообщники, 
съ одной стороны видя неминуемую гибель, а съ другой надежду 
на прощеніе, стали сговариваться и рѣшились выдать его пра
вительству. 
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Пугачевъ хотѣлъ идти къ Каспійскому морю, надѣясь какъ 
нибудь пробраться въ киргизъ-кайсацкія степи. Казаки на то 
притворно согласились, но сказавъ, что хотятъ взять съ собою 
женъ и дѣтей, повезли его на Узени, обыкновенное убѣжище та-
мошнихъ преступниковъ и бѣглецовъ. 14-го сентября они при
были въ селенія тамошнихъ старовѣровъ. Тутъ произошло по-
слѣднее совѣщаніе. Казаки, не соглашавшіеся отдаться въ руки 
правительства, разсѣялись. Прочіе пошли къ ставкѣ Пугачева. 

Пугачевъ сидѣлъ одинъ въ задумчивости. Оружіе его висѣло 
въсторонѣ. Услыша вошедшихъ казаковъ, онъ поднялъ голову и 
спросилъ, чего имъ надобно. Они стали говорить о своемъ от-
чаянномъ положеніи и между тѣмъ, тихо подвигаясь, старались 
загородить его отъ висѣвшаго оружія. Пугачевъ начадъ опять 
ихъ уговаривать идти къ Гурьеву городку. Казаки отвѣчали, что 
они долго ѣздили за нимъ и что уже ему пора ѣхать за ними. 
Что же? сказалъ Пугачевъ: вы хотите измѣнить своему госу
дарю?—Что дѣлать! отвѣчали казаки и вдругъ на него кинулись. 
Пугачевъ успѣлъ отъ нихъ отбиться. Они отступили на нѣсколько 
шаговъ. Я давно видѣлъ в а ш у измѣну, сказалъ Пугачевъ и 
подозвавъ своего любимца, илецкаго казака Творогова, протянулъ 
ему свои руки и сказалъ: вяжи! Твороговъ хотѣлъ ему скру
тить локти назадъ. Пугачевъ не дался. Р а з в ѣ я разбойникъ? 
говорилъ онъ гнѣвно. Казаки посадили его верхомъ и повезли къ 
Яицкому городку. Во всю дорогу Пугачевъ имъ угрожалъ местью 
великаго князя. Однажды нашелъ онъ способъ высвободить руки, 
выхватилъ саблю и пистолетъ, ранидъ выстрѣломъ одного изъ 
казаковъ и закричалъ, чтобъ вязали измѣнниковъ. Но никто уже 
его не слушалъ. Казаки, подъѣхавъ къ Яицкому городку, послали 
увѣдомить о томъ коменданта. Казакъ Харчевъ и сержантъ Бар-
довскій высланы были къ нимъ навстрѣчу, приняли Пугачева, 
посадили его въ колодку и привезли въ городъ, прямо къ гвар-
діи капитанъ-поручику Маврину, члену следственной коммиссіи. 1 2 2 

Мавринъ допросилъ самозванца. Пугачевъ съ перваго слова 
открылся ему. Б о г у было угодно, сказалъ онъ, наказать 
Р о с с і ю черезъ мое окаянство . — Велѣно было жителямъ со
браться, на городскую площадь; туда приведены были и бунтов
щики, содержащееся въ оковахъ. Мавринъ вывелъ Пугачева и 
показалъ его народу. Всѣ узнали его; бунтовщики потупили го
лову. Пугачевъ громко сталъ ихъ уличать и сказалъ: вы погу
били меня; вы нѣсколько дней сряду меня упрашивали 
принять на себя имя покойнаго великаго государя; я 
долго отрицался, а когда и согласился , то все, что ни 
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дѣлалъ, было съ вашей воли и соглас ія ; в ы - ж е посту
пали часто безъ вѣдома моего и даже в о п р е к и моей волѣ. 
Бунтовщики не отвѣчали ни слова. 

Суворовъ между тѣмъ прибылъ на Узени и узналъ отъ пу-
стынниковъ, что Пугачевъ былъ связанъ его сообщниками и что 
они повезли его къ Яицкому городку. Суворовъ поспѣшилъ туда 
же. Ночью сбился онъ съ дороги и нашелъ на огни, раскладен-
ные въ степи ворующими киргизами. Суворовъ на нихъ напалъ 
и прогналъ, потерявъ нѣсколько человѣкъ и между ними своего 
адъютанта Максимовича. Черезъ нѣсколько дней прибылъ онъ въ 
Яицкій городокъ. Симоновъ сдалъ ему Пугачева. Суворовъ съ лю-
бопытствомъ разспрашивалъ плѣннаго мятежника *) о его воен-
ныхъ дѣйствіяхъ и намѣреніяхъ и повезъ его въ Симбирскъ, куда 
долженъ былъ пріѣхать и графъ Панинъ. 

Пугачевъ сидѣлъ въ деревянной клѣткѣ на двуколесной те-
лѣгѣ. Сильный отрядъ при двухъ пушкахъ окружалъ его. Суво
ровъ отъ него не отлучался. Въ деревнѣ Мостахъ (во ста сорока 
верстахъ отъ Самары) случился пожаръ близъ избы, гдѣ ночевалъ 
Пугачевъ. Его высадили изъ клѣтки, привязали къ телѣгѣ вмѣстѣ 
съ его сыномъ, рѣзвымъ и смѣлымъ мальчикомъ, и во всю ночь 
Суворовъ самъ ихъ караулилъ. Въ Коспорьѣ, противъ Самары, 
ночью, въ волновую погоду, Суворовъ переправился черезъ Волгу 
и пришелъ въ Симбирскъ въ началѣ октября. 

Пугачева привезли прямо на дворъ къ графу Панину, кото
рый встрѣтилъ его на крыльцѣ, окруженный своимъ штабомъ. 
Кто ты таковъ? спросилъ онъ у самозванца.—Емельянъ И в а -
новъ Пугачевъ, отвѣчалъ тотъ.—Какъ же смѣлъ ты, воръ, на
зваться государемъ? продолжалъ Панинъ.—Я не вор онъ (возра-
зилъ Пугачевъ, играя словами и изъясняясь по своему обыкно
венно иносказательно): я вороненокъ, а в о р о н ъ - т о еще лѳ-
таетъ.—Надобно знать, что яицкіе бунтовщики въ опроверженіе 
общей молвы распустили слухъ, что между ними действительно 
находился нѣкто Пугачевъ, но что онъ съ государемъ Петромъ 
Ш , ими предводительствующимъ, ничего общаго не имѣетъ. Па
нинъ, замѣтя, что дерзость Пугачева поразила народъ, столпив-
шійся около двора, ударилъ самозванца по лицу до крови и вы-
рвадъ у него клокъ бороды. Пугачевъ сталъ на кодѣна и про-
силъ помилованія. Онъ посаженъ былъ подъ крѣпкій караулъ, ско
ванный по рукамъ и по ногамъ, съ желѣзнымъ обручемъ около 
поясницы, на цѣпи, привинченной къ стѣнѣ. Академикъ Рычковъ, 

*) Въ рукописи было: «славнаго мятежника>. 
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отецъ убитаго симбирскаго коменданта, видѣлъ его тутъ и опи-
салъ свое свиданіе. Рычковъ спросидъ его, какъ могъ онъ отва
житься на такія великія злодѣянія? Пугачевъ отвѣчалъ: вивго-
в а т ъ передъ Б о г о м ъ и г о с у д а р ы н е й , но буду с т а р а т ь с я 
з а с л у ж и т ь в с ѣ мои в и н ы . Говоря о своемъ сынѣ, Рычковъ не 
могъ удержаться отъ слезъ; Пугачевъ, глядя на него, самъ за-
плакалъ. 

Наконецъ Пугачева отправили въ Москву, гдѣ участь его 
должна была рѣшиться. 1 2 3 Его везли въ зимней кибиткѣ, на 
перемѣнныхъ обывательскихъ лошадяхъ; гвардіи капитанъ Гала-
ховъ и капитанъ Повало-Швейковскій, нѣсколько мѣсяцевъ предъ 
симъ бывшій въ плѣну у самозванца, сопровождали его. Онъ 
былъ въ оковахъ. Солдаты кормили его изъ своихъ рукъ и го
ворили дѣтямъ, которыя тѣснились около его клѣтки: помните, 
дѣти, что вы видѣли Пугачева. Старые люди еще разсказываютъ 
о его смѣлыхъ отвѣтахъ на вопросы проѣзжихъ господъ. Во всю 
дорогу онъ былъ веселъ и спокоенъ. Въ Москвѣ встрѣченъ онъ 
былъ многочисленнымъ народомъ, недавно ожидавшимъ его съ не-
терпѣніемъ и едва усмиреннымъ поимкою грознаго злодѣя. Онъ 
былъ посаженъ на Монетный дворъ, гдѣ съ утра до ночи въ те-
ченіе двухъ мѣсяцевъ любопытные могли видѣть его прикован-
наго къ стѣнѣ и еще страпшаго въ самомъ безсиліи. Разсказы
ваютъ, что многія женщины падали въ обморокъ отъ его огнен-
яаго взора и грознаго голоса. Передъ судомъ онъ оказалъ нео
жиданную слабость духа . 1 2 4 Принуждены были постепенно при
готовить его къ услышанію смертнаго приговора. Пугачевъ и Пер-
фильевъ приговорены были къ четвертованію; Чика къ отсѣченію 
головы; Шигаевъ, Падуровъ 1 2 5 и Торновъ къ висѣлицѣ; осьмнад
цать человѣкъ къ наказанію кнутомъ и къ ссылкѣ на каторжную 
работу.—Казнь Пугачева и его сообщниковъ совершилась въ Мо-
сквѣ, 10-го января 1775 года. Съ утра безчисленное множество 
народа столпилось на Болотѣ, гдѣ воздвигнуть былъ высокій на-
мостъ. На немъ сидѣли палачи и пили вино въ ожиданіи жертвъ. 
Около намоста стояли три висѣлицы. Кругомъ выстроены были 
иѣхотные полки. Офицеры были въ пгубахъ, по причинѣ жестокаго 
мороза. Кровли домовъ и лавокъ усѣяны были людьми; низкая пло
щадь и ближнія улицы заставлены каретами и колясками. Вдругъ 
все заколебалось и зашумѣдо; закричали: везутъ, везутъ! Вслѣдъ 
за отрядомъ кирасиръ ѣхали сани съ высокимъ амвономъ. На 
немъ съ открытою головою сидѣлъ Пугачевъ, насупротивъ его 
духовникъ. Тутъ же находился чиновникъ тайной зкспедоціи. 
Пугачевъ, пока его везли, кланялся на обѣ стороны. За санями 
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слѣдовала еще конница и шла толпа прочихъ осужденныхъ. 
Очевидецъ (въ то время едва вышедшій изъ отрочества, нынѣ 
старецъ, увѣнчанный славою поэта и государственнаго мужа) 
описываетъ слѣдующимъ образомъ кровавое позорище: 

«Сани остановились противъ крыльца лобнаго мѣста. Пуга
чевъ и любимецъ его Перфильевъ, въ препровожденіи духовника 
и двухъ чиновниковъ, едва взошли на эшафотъ, раздалось пове
лительное слово: на караулъ, и одинъ изъ чиновниковъ началъ 
читать манифестъ. Почти каждое слово до меня доходило. 

«При произнесены чтецомъ имени и прозвища главнаго зло
дея, также и станицы, гдѣ онъ родился, оберъ-полицмейстеръ 
спрашивалъ его громко: ты ли донской казакъ Емелька Пуга
чевъ? Онъ столь же громко отвѣтствовалъ: такъ, государь, я дон
ской казакъ Зимовейской станицы, Емелька Пугачевъ. Потомъ, 
во все продолженіе чтенія манифеста, онъ, глядя на соборы, ча
сто крестился, между тѣмъ какъ сподвижникъ его Перфильевъ, 
немалаго роста, сутулый, рябой и свирѣповидный, стоялъ непо
движно, потупя глаза въ землю. По прочтеніи манифеста духов-
никъ сказалъ имъ нѣсколько словъ, благословилъ ихъ и пошелъ 
съ эшафота. Читавшій манифестъ послѣдовалъ за нимъ. Тогда 
Пугачевъ, сдѣлавъ съ крестнымъ знаменіемъ нѣсколько земныхъ 
поклоновъ, обратился къ соборамъ, потомъ съ уторопленнымъ ви-
домъ сталъ прощаться съ народомъ; кланялся на всѣ стороны, 
говоря прерывающимся голосомъ: прости, народъ православ
ный; отпусти, въ чемъ я согрубилъ предъ тобою... прости, 
народъ православный! При семъ словѣ экзекуторъ дадъ знакъ: 
палачи бросились раздѣвать его; сорвали бѣлый бараній тулупъ; 
стали раздирать рукава шелковаго малиноваго полукафтанья. 
Тогда онъ, сплеснувъ руками, повалился навзничъ, и вмигъ окро
вавленная голова уже висѣла въ воздухѣ». 1 2 6 

Палачъ имѣлъ тайное повелѣніе сократить мученія преступ-
никовъ. У трупа отрѣзали руки и ноги, палачи разнесли ихъ по 
четыремъ угламъ эшафота, голову показали уже потомъ и во
ткнули на высокій колъ. Перфильевъ, перекрестясь, простерся 
ницъ и остался недвижимъ. Палачи его подняли и казнили такъ 
же, какъ и Пугачева. Между тѣмъ Шигаевъ, Падуровъ и Тор-
новъ уже висѣли въ послѣднихъ содроганіяхъ... Въ сіе время 
зазвенѣлъ колокольчикъ: Чику повезли въ Уфу, гдѣ казнь его 
должна была совершиться. Тогда начались торговыя казни; на
родъ разошелся; осталась малая кучка любопытныхъ около стол
ба, къ которому одинъ послѣ другого привязывались преступ
ники, присужденные къ кнуту. Отрубленные члены четвертован-
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ныхъ мятежниковъ были разнесены по московскимъ заставамъ и 
НЕСКОЛЬКО дней послѣ сожжены вмѣстѣ съ тѣлами. Палачи раз-
вѣяли пепелъ. Помилованные мятежники были на другой день 
казней приведены передъ Грановитую палату. Имъ объявили про-
щеніе и при всемъ народѣ сняли съ нихъ оковы. 

Такъ кончился мятежъ, начатый горстью непослушныхъ ка
заковъ, усилившійся по непростительному нерадѣнію начальства 
и поколебавши государство отъ Сибири до Москвы и отъ Кубани 
до Муромскихъ лѣсовъ. Совершенное спокойствіе долго еще не 
водворялось. Панинъ и Суворовъ цѣлый годъ оставались въ усми-
ренныхъ губерніяхъ, утверждая въ нихъ ослабленное правленіе, 
возобновляя города и крѣпости и искореняя послѣднія отрасли 
пресѣченнаго бунта. 1 2 7 Въ концѣ 1775 года обнародовано было 
общее прощеніе и повелѣно все дѣло предать вѣчному забвенію. 
Екатерина, желая истребить воспоминаніе объ ужасной эпохѣ, 
уничтожила древнее названіе рѣки, коей берега были первыми 
свидѣтелями возмущенія. Яицкіе казаки переименованы были въ 
уральскіе, а городокъ ихъ назвался симъ же именемъ. Но слѣды 
страшнаго бунтовщика сохранились еще въ краяхъ, гдѣ онъ сви-
рѣпствовалъ. Народъ живо еще помнитъ кровавую пору, которую 
такъ выразительно прозвалъ онъ П у г а ч е в щ и н о ю . 1 2 * 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 

КЪ ГЛАВѢ ПЕРВОЙ. 

1 (Стр. 2) Нѣкоторые изъ ученыхъ яицкихъ казаковъ почи-
таютъ себя потомками стрѣльцовъ. Мнѣніе сіе не безъ основанія, 
какъ увидимъ ниже. Самыя удовлетворительныя изслѣдованія о 
первоначальномъ поселеніи яицкихъ казаковъ находимъ мы въ 
И с т о р и ч е с к о м ъ и с т а т и с т и ч е с к о м ъ обозрѣніи у р а л ь с к и х ъ 
к а з а к о в ъ , сочиненіи А. И. Левшина, отличающемся, какъ и 
прочія произведенія автора, истинною ученостью и здравою кри
тикою. 

« Время и образъ казачьей жизни (говорить авторъ) лишили насъ точныхъ 
и несомнѣнныхъ свѣдѣній о ироисхожденіи уральскихъ каваковъ. Всѣ истори
ческая объ нихъ извѣстія, теперь существующая, основаны только на преданіяхъ, 
довольно повднихъ, не совсѣмъ опредѣдительныхъ и никѣмъ критически не ра-
аобранныхъ. 

< Древнѣйшее, впрочемъ самое краткое, описаніе сихъ преданій находимъ въ 

lib.pushkinskijdom.ru



76 ИСТОРІЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. I. 

донопіеніи станичнаго атамана яикскаго, Ѳедора Рукавишникова, государствен
ной колдегіи иностранныхъ дѣдъ, 1720 года*). 

<Дополненіемъ и продолженіемъ онаго служатъ: 1) Донесете оренбургскаго 
губернатора Неплюева военной кодлегіи, отъ 22-го ноября 1748 года 2 ) . 2) Орен
бургская Исторія Рыжкова. 3) Его же Оренбургская Топографія. 4) Довольно 
любопытный рукописный журналъ бывшаго войскового атамана яикскаго Ивана 
Акутина 3 ). 5) Нѣкоторые новѣйшіе акты, хранящееся въ архивахъ уральской 
войсковой канцелярии и оренбургской пограничной коммиссіи. 

<Вотъ лучшіѳ и почти единственные источники для исторіи уральскихъ 
казаковъ. 

«То, что писали объ нихъ иностранцы, не можетъ быть сюда причислено; 
ибо большая часть таковыхъ сочиненій основана на догадкахъ, ничѣмъ не до-
казанныхъ, часто противорѣчащихъ истинѣ и нелѣпыхъ. Такъ, напримѣръ, со
чинитель примѣчаній на Родословную Исторію татаръ Абулгази-Баядуръ-Хана 
утверждаетъ, что казаки уральскіе произошли отъ древнихъ кипчаковъ; что 
они пришли въ подданство Россіи вслѣдъ за покореніемъ Астрахани; что они 
имѣютъ особливый смѣшанный языкъ, которымъ говорятъ со всѣми сосѣдними 
татарами; что они могутъ выставить 30,000 вооруженныхъ воиновъ; что городъ 
Уральскъ стоить въ сорока верстахъ отъ устья Урала, текущаго въ Каспійское 
море, и проч.» *). Всѣ сіи нелѣпости, которыя не заслуживаютъ опровержения 
для русскихъ, приняты однакожъ въ прочихъ частяхъ Европы за справедли
вый. Знаменитый Пуффендорфъ и Дегинь внесли ихъ, къ сожалѣнію, въ свои 
сочиненія с). 

«Возвращаясь къ вышеупомянутымъ пяти источникамъ нашимъ и сравни
вая ихъ между собою, во всѣхъ видимъ ту главную истину, что яикскіе или 
урадьскіѳ 6) казаки произошли изъ донскихъ; но о времени поселенія ихъ на за-
нимаемыхъ теперь мѣстахъ не находимъ подожительнаго и единогласнаго из-
вѣстія. 

«Рукавишниковъ, писавшій, какъ сказали мы, въ 1720 году, подагадъ, что 
предки его пришли на Яикъ, м о ж е т ъ быть, н а з а д ъ около д в у х ъ с о т ъ 
лѣтъ, т. е. въ первой подовинѣ XVI столѣтія. 

<Нелдюевъ повторяетъ слова Рукавишникова. 
<Рычковъ, въ Оренбургской Исторіи, пишетъ: н а ч а л о сего я и к с к а г о вой

ска, по и з в ѣ с т і я м ъ отъ я и к с к и х ъ старшинъ, п р о и з о ш л о около 1584 
г о д а 7 ) . Въ Топографіи же, сочиненной послѣ Исторіи, онъ говорить, что первое 
поседеніе казаковъ на Яикѣ случилось въ XVI столѣтіи*). 

«Сіе послѣднее извѣстіе основано имъ на преданіи, полученномъ въ 1748 году 
отъ яикскаго войсковаго атамана Ильи Меркульева, котораго отецъ Григорій 
былъ также войсковымъ атаманомъ, жилъ сто лѣтъ, умеръ въ 1741 г. и слы-

*) Сіе доношеніе, въ копіи мною найденное въ дѣлахъ архива оренбургской 
пограничной коммиссіи, есть то самое, о которомъ говорить Рычковъ въ своей 
Топографіи; но онъ Рукавишникова называетъ Крашенинниковым*. Нѣкоторыь 
достойные вѣроятія жители уральскіе сказывали мнѣ, что атаманъ сей носидъ 
обѣ фамиліи. Л. 

а ) Отпускъ сего донесенія нашелъ я также въ архивѣ оренбургской погра
ничной коммиссіи. Л. 

3 ) За списокъ съ сего журнала, равно какъ и sa другія свѣдѣнія, на кото-
рыхъ основана часть сего описанія, обязанъ я благодарностію нѣкоторымъ чи-
новникамъ уральскаго войска. Л. 

*) Родословной Исторіи о татарахъ, ч. 2, гл. 2; также ч. 9, гл. 9. Л. 
s ) Histoire des Huns et des Tat., liv. 19, cliap. 2. Л. 
б ) Далѣе увидимъ, когда рѣка Яикъ получила названіе Урала. Л. 
7 ) Извѣстія объ урадьскомъ войскѣ, помѣщенныя въ Оренбургской ИсторІи 

Рычкова, собраны имъ, по собственнымъ сдовамъ его, въ 1744 году; a тѣ, ко
торыя помѣстилъ онъ въ Топографіи своей, получены имъ въ 1748 году. Л. 

8 ) См. Сочиненія и переводы ежемѣсячные 1762 года, мѣсяцъ августъ. Л. 
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шадъ въ молодости отъ столѣтней же бабки своей, что она, будучи лѣтъ двад
цати отъ роду, энала очень старую татарку, по имени Г у г н и х у , рассказывав
шую ей сдѣдующее: <Во время Тамерлана одинъ донской кавакъ, по имени 
Василій Гугна, съ тридцатью человѣками товарищей изъ казаковъ же и однимъ 
татариномъ, удалился съ Дона для грабежей на востокъ, сдѣлалъ лодки, пу
стился на оныхъ въ Каспійское море, дошелъ до устья Урала и, найдя окрест
ности онаго необитаемыми, поселился въ нихъ. По прошествіи нѣсколькихъ 
лѣтъ, шайка сія напала на скрывшихся близь ея жилища въ лѣсахъ трехъ 
братьевъ татаръ, изъ которыхъ младшій былъ женатъ на ней, Гугнихѣ (повѣ-
ствовательницѣ). и которые отделились отъ Золотой Орды, также разсѣявшейся, 
потому что Тамерданъ, возвращаясь изъ Россіи, намѣревался напасть на оную. 
Трехъ братьевъ сихъ каэаки побили, а ее, Гугниху, веяли въ плѣнъ и подарили 
своему атаману >. Далѣе, послѣ нѣсколькихъ пустыхъ подробностей, та же по-
вѣствовательница разсказывала, «что мужъ ея въ дѣтствѣ слыхадъ о россій-
скомъ городѣ Астрахани; что съ каэакамтт, ее плѣнившими, при ней соединилось 
много татаръ Золотой Орды и русскихъ, что они убивали дѣтей своихъ и проч.». 

«Прододженіе ея разсказовъ сходно съ тѣмъ, что мы будемъ описывать sa 
истинное; но изложенное сейчасъ начало, не взирая на извѣстную ученость, по
лезные труды и обширныя свѣдѣнія Рычкова о Средней Азіи и Оренбургскомъ 
краѣ, хронологически невозможно и противно многимъ несомнѣннымъ истори-
ческимъ извѣстіямъ. Поелику же сія повѣсть принята за единственный и прав-
доподобнѣйшій источникъ для исторіи уральскихъ казаковъ, и поелику она не
однократно повторена въ новѣйшихъ русскихъ и иностранныхъ сочиненіяхъ <), 
то мы обязанностью почитаемъ войти въ нѣкоторыя, даже скучныя, подробно
сти для опроверженія оной. 

«I. Если атаманъ Григорій Меркульевъ, живпгій около ста лѣтъ, умеръ въ 
1741 году, то онъ родился въ 1641 или близь того времени. Стодѣтняя бабка 
его, раэсказывавшая ему такую подробную и важную для всякаго казака исто-
рію, и слѣдовательно умершая не прежде, какъ когда ему было 15 лѣтъ, то есть 
около 1656 года, должна была родиться въ 1556 году или хотя въ 1550; Гуг
ниху же узнала она на двадцатомъ году своего возраста, т.е. около 1570 года. 
Положивъ теперь, что Гугнихѣ было тогда лѣтъ 90, выйдеть, что она родилась 
въ 1480 году или, короче сказать, въ концѣ ХѴ.столѣтія. Какъ же она могла 
помнить такія происшествія, которыя были въ XIV стодѣтіи, т. е. почти 8а сто 
лѣтъ до ея рожденія: ибо Тамерланъ приходилъ въ Россію въ 1395 году? 2) 

«П. Мужъ Гугнихи въ м а л ы х ъ л ѣ т а х ъ слыхалъ отъ стариковъ, 
что отъ р ѣ к и Я и к а не очень далеко есть р о с с і й с к і е города Астра
х а н ь и д р у г і е 3 ) . Извѣстно, что Астрахань взята въ 1554 году 4 ); итакъ, не 
должно ли здѣсь предполагать, что сама Гугниха и мужъ ея жили въ XVI сто-
лѣтіи? Таковое предположеніе ближе къ истинѣ и, какъ увидимъ сейчасъ, со
гласно съ прочими извѣстіями о началѣ уральскихъ казаковъ. 

<ІІІ. Ж Гугниха, и Рукавишниковъ. п Рычковъ въ Исторіи Оренбургской, 
и преданія, мною самимъ слышанныя въ Уральскѣ и Гурьевѣ, единогласно го
ворить, что уральскіе казаки лроисходятъ отъ донскихъ. Но во времена Тамер
лана донскіе казаки еще не существовали, и иеторія нигдѣ намъ не говорить 
объ нихъ прежде XVI стодѣтія. Даже если принять, что они составляютъ одинъ 
и тотъ же народъ съ азовскими казаками, то и о сихъ послѣднихъ, какъ пи-
шетъ г. Карамвинъ б ) , лѣтописи въ первый разъ упоминаютъ уже въ 1499 году, 
т. е. слишкомъ чрезъ 100 лѣтъ послѣ нашествія Тамерлана. 

') Напримѣръ, въ Хозяйственномъ описаніи Астраханской губерціи 1809 года, 
въ 29 книжкѣ Сына Отечества на 1821 годъ, и пр. Л. 

а ) Исторія Россійская г. Карамзина, томъ 5, стр. 144. Л. 
3 ) Подлинныя слова Рычкова, въ той же 2 гдавѣ Топографіи. Л. 
*) Той же Жсторіи г. Карамзина, томъ 8, стр. 222. Л. 
s ) См. Истор. рос. государства, томъ 6, примѣч. 495. Л. 
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«IV. Въ XIV стодѣтіи Россія еще не свергла ига татарскаго; границы ея 
тогда были отдалены отъ Каспійскаго моря болѣе, нежели на тысячу верстъ, и 
обширная степь, отъ Дона чрезъ Волгу до Яика простирающаяся, была покрыта 
племенами монголо-татарскими. Какъ же могла горсть буйныхъ казаковъ не 
только пробраться чрезъ такое большое разстояніе и чреэъ тысячи непріятелей, 
но даже поселиться между ними и грабить ихъ? Миллеръ, извѣстный своими 
взысканіями и свѣдѣніями въ исторіи нашей, говоритъ: ') п о к а т а т а р ы юж
ными р о с с і й с к а г о г о с у д а р с т в а с т р а н а м и в л а д ѣ л и , о р о с с і й с к и х ъ 
к а з а к а х ъ ничего не слышно было. 

<Показавъ несправедливость повѣсти, помѣщенной Рычковымъ въ Орен
бургской Топографіи, примемъ первыя его объ уральскомъ кавачьемь войскѣ 
извѣстія, напечатанныя въ Оренбургской Исторіи, дополнимъ оныя свѣдѣніями, 
заключающимися въ помянутыхъ доношеніяхъ Рукавишникова и Неплюева, и 
предашями, мною самимъ собранными на Урадѣ; сообразимъ ихъ съ сочине
ниями 8наменитѣйшихъ писателей и предложимъ читателямъ слѣдующее Исто
рическое обозрѣніе уральскихъ казаковъ.» 

2 (Стр. 3). О Гугннхѣ смотри подробное баснословіе Рычкова, 
въ его Оренбургской Псторіи. 

3 (Стр. 3). Грамота сія не сохранилась. Старые казаки гово
рили Рычкову, что оная сгорѣла во время бывшаго пожара. «Не 
только сія грамота, говоритъ г. Левшинъ, безъ которой нельзя 
опредѣлить начала подданства уральскихъ казаковъ Россіи, но и 
многія другія, данныя имъ царями: Михаиломъ Ѳедоровичемъ, 
Алексѣемъ Михаиловичемъ и Ѳедоромъ Алексѣевичемъ, сгорѣли. 
Древнѣйшій и единственный актъ, найденный Неплюевымъ въ 
яицкой войсковой избѣ, была грамота царей Петра и Іоанна 
Алексѣевичей, 1684 года, гдѣ упоминается о прежнихъ службахъ 
войска со временъ Михаила». 

Съ 1655, то есть съ первой службы уральскихъ казаковъ про
тивъ поляковъ и шведовъ, до 1681 года нѣтъ извѣстій о похо-
дахъ ихъ. Въ 1681 и 1682 годахъ служили триста казаковъ подъ 
Чигириномъ. Въ 1683 послано было изъ нихъ 500 человѣкъ къ 
Мензелинску для усмиренія бунтовавпшхъ башкирцевъ, за что 
сверхъ жалованья деньгами и сукномъ повелѣно было снабжать 
ихъ артиллерійскими снарядами 2 ) . Со временъ Петра Великаго 
они были употребляемы въ большей части главныхъ военных^ 
дѣйствій Россіи, какъ-то: въ 1696 г. подъ Азовомъ; въ 1701, 
1703, 1704 и 1707 г. противъ шведовъ; въ 1708 году 1225 ка
заковъ были опять посланы для усмиренія башкирцевъ; въ 1711 
году 1500 человѣкъ на Кубань; въ 1717 году 1500 казаковъ по
шли съ княземъ Бековичемъ Черкаскимъ въ Хиву, и такъ далѣе, 
(Г. Левшинъ). 

4 (Стр. 3). Г . Левшинъ справедливо замѣчаетъ, что царскіе 

') Въ статьѣ О н а ч а л ѣ и п р о и с х о ж д е н і и к а з а к о в ъ . Сочин. и перев. 
1860 года. Л. 

') Доношеніе Неплюева и журналъ Акутина. 
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стрѣльцы вѣроятно помѣшали яицкимъ казакамъ принять участіе 
въ возмущеніи Разина. Какъ бы то ни было, нынѣшніе уральскіе 
казаки не терпятъ имени его, и слова Р а з и н а порода почита
ются у нихъ за жесточайшую брань. 

5 (Стр. 4). «Въ тѣ жъ времена изъ казаковъ яицкаго войска нѣкто, по 
прозвашю Нечай, собравъ себѣ въ компанію 500 человѣкъ, взялъ намѣреніе 
идти въ Хиву, уповая быть тамъ великому богатству и получить себѣ энатную 
добычу. Съ оными отправился онъ по Яику рѣкѣ вверхъ и, будучи у горъ, 
называемыхъ нынѣ Д ь я к о в ы м и , отъ нынѣшняго городка вверхъ Яика 30 
верстъ, остановился и, по казачьему обыкновенію, учинилъ совѣтъ, или кругъ 
для разсужденія о томъ своемъ предпріятіи, и чтобъ ивбрать человѣка для по-
казанія прямого и удобнѣйшаго туда тракту. Когда въ кругу учиненъ былъ о 
томъ докладъ, тогда дьякъ его, или писарь, выступя, сталъ представлять, коль 
отважно и не сходно оное ихъ предпріятіе, изъясняя, что путь будетъ степной, 
незнакомый, провіанта съ ними не довольно, да и самихъ ихъ на такое великое 
дѣдо малолюдно. Помянутый Нечай отъ сего дьякова представленія такъ много 
разсердился и въ запальчивость пришелъ, что, не выходя изъ того круга, при
казалъ его повѣсить: почему онъ тогда жъ и повѣшенъ, а оныя горы прозваны 
и понынѣ именуются Дьяковыми. 

«Отправясь онъ Нечай въ путь свой съ тѣми каэаками, до Хивы способно 
дошелъ и, поступя подъ нее въ такое время, когда хивинскій ханъ со всѣми 
своими войсками былъ на войнѣ въ другихъ тамошнихъ сторонахъ, а въ городѣ 
Хивѣ кромѣ малыхъ и престарѣлыхъ никого почти не было, беэъ всякаго труда 
и прѳпятствія, городомъ и всѣмъ тамопшимъ богатствомъ завдадѣлъ, а ханскихъ 
женъ въ полонъ побралъ, изъ которыхъ одну онъ Нечай самъ себѣ взялъ и при 
себѣ ее содержалъ. По таковомъ счастдивомъ 8авладѣніи, онъ Нечай и бывшіе 
съ нимъ каваки нѣсколько времени жили въ Хивѣ во всякихъ забавахъ и объ 
опасности весьма мало думали; но та ханская жена, знатно полюбя его, Нечая, 
совѣтовала ему: ежели онъ хочетъ животъ свой спасти, то бъ онъ со всѣми 
своими людьми заблаговременно изъ города убирался, дабы ханъ съ войскомъ 
своимъ тутъ его не засталъ; и хотя онъ, Нечай, той ханской жены наконецъ и 
послушалъ, однако не весьма скоро изъ Хивы выступилъ и въ пути, будучи 
отягощенъ многою и богатою добычею, скоро слѣдовать не могъ; а ханъ, вскорѣ 
потомъ возвратясь изъ своего похода и видя, что городъ его Хива разграбленъ, 
нимало не мѣпгкавъ, со всѣмъ своимъ войскомъ въ погоню за нимъ, Нечаѳмъ, 
отправился и черезъ три дня его настигъ на рѣкѣ, именуемой Сыръ-Дарья, 
гдѣ казаки чрезъ горловину ея переправились, и напалъ на нихъ съ такимъ 
устремленіемъ, что Нечай съ казаками своими хотя и храбро оборонялся и мно-
гихъ хивинцевъ побилъ, но напослѣдокъ со всѣми имѣвшимися при немъ людьми 
побить, кромѣ трехъ или четырехъ человѣкь,кои ушедъ отъ того побоища, въ 
войско яицкое возвратились и о его погибели разсказали. Въ ономъ войсковыхъ 
атамановъ объявлеши показано и сіе, яко бы хивинцы съ того времени оную 
горловину, которая изъ Аральскаго моря въ Каспійское впала, на устьѣ ея отъ 
Каспійскаго моря завалили, въ такомъ разсужденіи, дабы въ предбудущія вре
мена изъ моря въ море судами ходу не было; но я посдѣднее сіе обстоятельство, 
sa неимѣніемъ достовѣрнѣйшихъ извѣстій, не утверждаю, а представляю оное 
такъ, какъ мнѣ отъ помянутыхъ войсковыхъ атамановъ сказано. 

сНѣсколько лѣтъ послѣ того яицкіе казаки селѳніемъ своимъ перешли къ 
устью рѣки Чага на, на то третіе мѣсто, гдѣ нынѣ Яицкой казачій городъ на
ходится. Утвердившись же тутъ селешемъ и еще въ людствѣ гораздо умножаеь, 
одинъ изъ нихъ, по прозванію Ш а м а й , прибравъ себѣ въ товарищество чело-
вѣкъ до 300, взялъ такое жъ намѣреніе, какъ и Нечай, а именно, чтобъ еще 
опытъ учинить походомъ на Хиву для наживы тамошними богатствами. И такъ, 
согласясь, пошли вверхъ по Яику до Иіека рѣки, по которой вверхъ несколько 
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дней отошедъ, ванимовали, а весною далѣе отправились. Будучи около рѣки 
Сырь-Дарьи, на степи уемотрѣли двухъ калмыцкихъ ребятъ, которые ходили 
для звѣроловства и разрывали ямы звѣриныя: ибо тогда около оной рѣки Сыръ-
Дарьи кочевали еще калмыки. Захватя сихъ калмыцкихъ ребятъ, употребляли 
они ихъ на той степи за вожей, ради показанія дорогъ. И хотя калмыки оныхъ 
своихъ ребятъ у нихъ казаковъ къ себѣ требовали, но они имъ въ томъ отка
зали. За сіе калмыки, озлобясь, употребили противу ихъ такое лукавство, что 
собравшись многолюдно, скрылись въ потайное мѣсто, а впередъ себя послали 
на высокое мѣсто двухъ калмыковъ и приказали, у смотря яицкихъ казаковъ, 
рыть землю и, бросая оную вверхъ, дѣлать такой видъ, яко бы они роютъ звѣ-
риныя-жъ ямы. Передовые казаки, увидѣвши ихъ, подумали, что то еще кал-
мыцкіе гулебщики роютъ ямы, и сказали о томъ Шамаю, своему атаману, и по
томъ всѣ изъ обова поскакали за ними. Калмыки отъ казаковъ во всю силу 
побѣжали на тѣ самыя мѣста, гдѣ было скрытное калмыцкое войско, и такъ 
ихъ навели на калмыкъ, которые всѣ вдругъ на нихъ каваковъ ударили и по-
мянутаго атамана съ нѣсколькими казаками захватя, удержали у себя одного 
атамана, для сего токмо, дабы тѣмъ удержаніемъ прежде захваченныхъ 
ими калмыкъ высвободить; ибо прочихъ отпустя, требовали оныхъ своихъ кал-
мычатъ къ себѣ обратно. Но наказной атаманъ отвѣтствовалъ, что у нихъ ата
мановъ много, а безъ вожей имъ пробыть нельзя, и съ тѣмъ далѣе въ путь 
свой отправились; токмо на то мѣсто, гдѣ прежде съ атаманомъ Нечаемъ казаки 
чрезъ горловину Сыръ-Дарьи переправлялись, не потрафили, но прошибпгась 
выше, угодили къ Аральскому морю, гдѣ у нихъ провіанта не стало. Къ тому жъ 
наступило зимнее время; чего ради принуждены они были на томъ Аральскомъ 
морѣ зимовать и въ такой великій гладъ пришли, что другъ друга умерщвляя 
ѣли, a другіе съ голоду помирали. Оставпгіе жъ посылали къ хивинцамъ съ 
прошеніемъ, чтобъ ихъ къ себѣ взяли и спасли бъ ихъ тѣмъ отъ смерти; по
чему, пріѣхавъ къ нимъ, хивинцы всѣхъ ихъ къ себѣ и забрали. И такъ всѣ 
оные яицкіе казаки 300 чедовѣкъ тамъ пропали. Оэначенный же атаманъ Ша
май, спустя нѣсколько лѣтъ, калмыками привезенъ и отданъ въ яицкое войско». 
( Т о п о г р а ф і я Оренбургская) . 

6 (Стр. 6). Смотри статью г-на С . : О внутреннемъ состоя-
ніи донскихъ казаковъ въ концѣ X V I столѣтія , напеча
танную въ Соревнователѣ П р о с в ѣ щ е н і я 1824 года. Вотъ что 
лишетъ г. Левшинъ о казацкихъ кругахъ: 

<Коль-скоро, бывало, получится какой нибудь указъ, или случится какое 
нибудь общее войсковое дѣло, то на кол око льнѣ соборной церкви бьютъ с по
ло хъ, или повѣстку, дабы всѣ казаки сходились на сборное мѣсто къ войсковой 
избѣ, или приказу (что нынѣ канцелярія войсковая), гдѣ ожидаетъ ихъ войско
вой атаманъ. Когда соберется довольно много народа, то атаманъ выходитъ къ 
оному изъ избы на крыльцо съ серебряною позолоченною булавою; ва нимъ съ 
жезлами въ рукахъ есаулы, которые тотчасъ идутъ въ средину собранія, кла-
дутъ жеэлы и шапки на землю, читаютъ молитву и кланяются сперва атаману, 
а потомъ на всѣ стороны окружающимъ ихъ казакамъ. Послѣ того берутъ они 
жевлы и шапки въ руки, подходятъ къ атаману, принимая отъ него прикаэанія, 
воэвращаются къ народу и громко привѣтствуютъ оный сими словами: помол
чите, атаманы молодцы и все в е л и к о е войско яицкое! А наконецъ, объ-
явивъ дѣло. для котораго созвано собраніе, вопрошаютъ: дюбо-дь , а т а м а н ы 
молодцы? Тогда со всѣхъ сторонъ или кричатъ: любо, или подымаются ропотъ 
и крики не любо. Въ послѣднемъ случаѣ атаманъ самъ начиналъ увѣщевать 
несогдасныхъ, объясняя дѣло и исчисляя пользы онаго. Если казаки были имъ 
довольны, то убѣжденія его часто действовали; въ противномъ случаѣ никто не 
внималъ ему, и воля народа исполнялась», (Ясторич, и с т а т и с т , о б о э р ѣ н і е 
у р а л ь с к и х ъ казаковъ) . 
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7 (Стр. 4). «Уральское казачье войско, также какъ и всѣказаки, не пла
тить государству податей, но оно несетъ службу и обязано во всякое время по 
первому требованію выставлять на свой счѳтъ опредѣленное число одѣтыхъ и 
вооруженныхъ конныхъ воиновъ; а въ случаѣ нужды всѣ, считающіеся на 
службѣ, должны выступить въ походъ. Теперь служащихъ казаковъ въ ураль-
скомъ войскѣ 12 полковъ. Изъ нихъ одинъ въ Клецкой и одинъ въ Сакмарской 
станицахъ. Сіи оба полка, какъ не участвующіе въ богатыхъ рыбныхъ промы-
сдахъ уральскихъ, не участвуютъ и въ нарядѣ каваковь въ армію, но отправ-
ляютъ только линейную службу, т. е. оберегаютъ границу отъ киргизовъ. 
Остальные 10 полковъ, считающіеся на службѣ, но действительно не служащіе, 
выставляютъ на чсвой счетъ полки въ армію и стражу на Линію, по всему про
странству вемель своихъ до Каспійскаго моря. Какъ первая, такъ и вторая 
служба несутся не по очереди, но по найму, за деньги. При первомъ повелѣніи 
правительства о нарядѣ одного или нѣсколькихъ полковъ, дѣдается раскладка: 
на сколько человѣкъ, считающихся въ службѣ, приходить поставить одного во
оруженна™, и потомъ каждый таковой участокъ общими силами нанимает* 
одного каэака съ тѣмъ, чтобы онъ самъ себя и обмундировалъ и вооружилъ. 
Плата ему простирается рублей до 1000, до 1500 и болѣе; а за 10-мѣсячный 
походъ въ Вухарію для сопровождения бывшей тамъ миссіи нашей, по неиз-
вѣстности 8 е м е л ь , платили по 2000 и даже до 3000 руб. каждому казаку. Тоть, 
который въ сдучаѣ раскладки не можетъ sa себя заплатить, самъ нанимается 
въ походъ. Иные, нанявшись, сдаютъ свою обязанность другимъ, иногда съ 
барышемъ для себя. Плата тѣмъ, кои нанимаются въ линейную стражу, самая 
малая, потому что они, имѣя въ форпостахъ и крѣпостяхъ свои собственные 
домы, скотоводство, мѣну и все имущество, невольно идутъ оберегать границу, 
хотя, впрочемъ, необходимость сія лишаетъ ихъ права участвовать въ общихъ 
рыбныхъ промыслахъ. 

«Обыкновеніе служить по найму, съ одной стороны повидимому несправед
ливое, потому что богатый всегда отъ службы избавленъ. a бѣдный всегда не
сетъ ее, съ Другой стороны полеэно: ибо—1-е, теперь всякій казакъ, выступаю
щей въ походъ, имѣетъ возможность хорошо одѣться и вооружиться; 2-е, онъ, 
оставляя семейство свое, можетъ удѣдить оному довольно денегъ на содержание 
во время овоей отлучки; 3-е, чедовѣкъ занимающейся промысломь какимъ ни
будь или работою, полеэною для него и для другихь, не принуждѳнъ бросать 
занятій своихъ и невольно идти на службу, которую бы отправлялъ очень не
исправно. Отставные казаки уже ни въ какихъ службахъ не участвуютъ, а 
потому и на рыбныя ловли беэъ платы ѣздить не могутъ». (Историч. и ста
тист , обоврѣніе у р а л ь с к и х ъ казаковъ) . 

Выписываемъ изъ той же книги живое и любопытное изобра-
женіе рыбной ловли на Уралѣ. 

«Теперь обратимъ вниманіе на рыболовство урадьскаго войска и раэсмот-
римъ оное подробнѣе, какъ потому, что оно составдяетъ главнѣйпгій и почти 
единственный источникъ богатства здѣпгнихъ жителей, такъ и потому, что раз
личные образцы производства онаго очень любопытны. Прежде же всего замѣ-
тимь, что противъ города Уральска ежегодно послѣ весенняго половодья дѣ-
даютъ изъ толстыхъ бревенъ чрезъ Уралъ загороду или рѣшетку, называемую 
у ч у г ъ , который останавливаетъ и не пускаетъ дадѣе вверхъ рыбу, идущую 
изъ моря. 4) 

«Главнѣйшія рыбныя ловли, изъ которыхъ ни одной нельзя начать прежде 
дня, опредѣляемаго войсковою канцеляріею, суть: 

4 ) По словамъ стариковъ, прежде такъ бывало много на Уралѣ рыбы», что 
отъ напору оной учугъ ломался, и ее прогоняли навадъ пушечными выстрелами 
съ берега. 

СОЧ. А . С . П У Ш К И Н А , т. тт. 6 
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«1-я, багренье, раздѣляющѳеся на малое и большое. Первое начинается 
около 20-го или 18-го числа декабря и не продолжается долѣе 25-го; второе на-
чинаютъ около 6-го января и оканчиваютъ въ томъ же мѣсяцѣ. Багрятъ рыбу 
только отъ Уральска верстъ на 200 внизъ; далѣѳ не продолжаютъ, потому что 
тамъ производится осенняя ловля. 

«Образь багренья таковы въ назначенный день и часъ является на Уралъ 
атаманъ багренья (всякой раэъ назначаемый канцеляріею изъ штабь-офицеровъ) 
и всѣ имѣющіе право багрить казаки, всякій въ маленькихь одиночныхъ сан-
кахъ въ одну лошадь, еъ пешнею, лопатою и нѣсколькими баграми, коихъ жѳ-
дѣ8ныя острія лежать на гужахъ хомута у оглобли, а деревянные составные 
шесты, длиною въ 3, 4, иногда въ 12 сажень, тащатся по снѣгу. Прибывъ на 
сборное мѣсто, становятся впереди атаманъ и около его нѣсколько конныхъ 
казаковъ, для собдюденія порядка, а эа нимъ рядами всѣ выѣхавшіе багрить. 
Число сихъ послѣднихъ простирается всегда до нѣсколькихъ тысячъ: ежели кто 
изъ нихъ осмѣлится поскакать съ мѣста одинъ, то передовые блюстители порядка 
рубятъ у него багры и сбрую. 

«Строгая и справедливая мѣра сія невольно удерживаетъ на мѣстѣ каза
ковъ, изъ коихъ почти у каждаго на лицѣ написано нетерпѣливое желаніе ско-
рѣе пуститься впередъ. Этого мало: даже у лошадей ихъ, пріученныхъ къ сему 
промыслу, въ глазахъ видно нетерпѣніе скакать. Атаманъ, на котораго всѣ 
взоры устремлены, ходя около саней своихъ и приближаясь къ нимъ какъ будто 
для того, чтобъ садиться и опять отходя, не раэъ эаставляетъ ихъ ошибаться 
въ сигналѣ; наконецъ онъ дѣйствительно бросается въ санки, даетъ знакъ, пу-
скаетъ во всю прыть лошадь свою и за нимъ скачетъ все собравшееся войско. 
Всякій старается опередить другого, и горе тому, кто по несчастно вывалится 
изъ саней. Если онъ не будетъ раздавленъ, чему примѣровъ мало помнятъ, то 
легко можетъ быть изуродованъ. 

«Прискакавъ къ назначенному для ловли мѣсту, *) всѣ сани останавливаются; 
всякій выскакиваетъ изъ нихъ съ наивозможною поспѣшностію, пробиваетъ во 
льду небольшой прорубъ и тотчасъ опускаетъ въ него багоръ свой. Картина, 
представляющаяся въ сію минуту для зрителей съ береговъ Урала, обворожи
тельна! Скорость, съ каковою всѣ казаки другъ друга обгоняютъ, всеобщее дви
жете , въ которое все приходить тотчасъ по пріѣэдѣ на мѣсто ловли, и въ НЕ
СКОЛЬКО минуть возрастающей на льду лѣсъ багровъ поражаютъ глаза необык-
новѳннымъ образомъ. Лишь только багры опущены, рыба, встревоженная шу-
момъ скачущихъ лошадей, поднимается сь мѣста, суетится и надирается на 
багры, опускаемые такъ, чтобы они на нѣсколько вершковъ не доходили до дна. 
Въ изобильномъ мѣстѣ иногда еще не пройдеть четверти часа отъ начала ба
гренья, какъ уже веэдѣ на льду видны трепещущіе осетры, бѣлуги, севрюги и 
проч. Если рыба, попавшаяся на багоръ, столь велика, что одинъ не можетъ ее 
вытащить, то онъ тотчасъ просить помощи, и товарищи твго иди сосѣды под-
б а г р и в а ю т ъ ему. На каждый день багренья назначается рубежъ, далѣе кото
раго никто не долженъ ѣхать. 

«Посдѣ малаго багренья ежегодно отправляютъ отъ лица войска нѣкоторое 
количество наилучшей икры и рыбы ко двору. Приношеніе сіе, какъ внакъ 
вѣрноподданства, издавна существующее, называется п р е з е н т о м ъ , или пер-
вымь кусомъ. Для ловли такового преэента обыкновенно назначается лучшее 
мѣсто или етовъ; и если въ оной набагрятъ мало, то недостающее количество 
рыбы покупаютъ на сумму войсковой канцеляріи. Если же во время багренья 
для двора поймаютъ рыбы бодѣе нежели нужно, то остальное запрещается нѣ-
сколько времени продавать, дабы ее не привезли въ Петербургъ прежде послан-

*) Мѣста сіи называются здѣсь етовы и эамѣчаются осенью по множеству 
рыбы, которая, расположившись въ нихъ эимовать, при восхожденіи и вахожде-
вди солнечномъ на поверхности воды показывается. 
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пой отъ войска. Офицеры, съ презентомъ отправляемые, получаютъ денежныя 
награды отъ двора на путевыя издержки, на ковшъ и саблю. 

«2-я рыбная ловля, есть в е с е н н я я п л а в н я или севр ю ж н о е рыболовство, 
такъ называемое потому, что въ сіе время попадаются только однѣ севрюги. 
Начинается она въ апреле, тотчасъ по вскрытіи льда подъ Уральскомъ, и про
должается около двухъ мѣсяцевъ по всему пространству Урала до моря. Для нея, 
такъ какъ и для всѣхъ прочихъ промысловь, назначается день, избирается ата
манъ, и дается ему пушка, по выстрѣлу иэъ которой всѣ собравпгіеся на лро-
мыселъ казаки пускаются съ мѣста въ маленькихъ бударахъ, не помѣщаюпгяхъ 
въ себѣ болѣе одного человѣка, и каждый начинаетъ выкидывать опредѣлен-
ной длины сѣть свою. Употребляемый въ сіе время сѣти состоять изъ двухъ 
полотенъ, одного рѣдкаго, а другаго частаго, дабы и между ними запутывалась 
рыба, которая весною обыкновенно подымается иэъ моря вверхъ но Уралу. 
Одинъ конецъ таковой сѣти привязанъ къ плавающему по водѣ боченку или 
куску дерева, а другой держитъ казакъ за двѣ веревки. Для привала назна
чается рубежъ и противъ него на берегу ставка атаманская, близь которой всѣ 
должны окончить ловлю. Окончаніе возвѣщается вечеромъ опять пушечнымъ 
выстрѣломъ. Осетровъ и бѣлугъ, кои въ сіе время попадаются, по положенію 
должно бросать опять въ воду; ибо, во-первыхъ, они тогда еще малы, во-вто-
рыхъ, сдишкомъ дешевы. Преступающихъ сіе положеніе наказываютъ и отни-
маютъ у нихъ всю наловленную рыбу. 

«3-я, осенняя плавня , начинающаяся! октября,оканчивается въ ноябрѣ, 
имѣетъ то отличіе отъ весенней, что, во-первыхъ, въ оной употребляются сѣти 
совсѣмъ другого рода, т. е. сплетенный на подобіе мѣшка, которымъ рыбу какъ 
бы черпаютъ *); во-вторыхъ, при каждой иэъ сѣтей сихъ, ярыгами наэывае-
мыхъ, находится два человѣка въ двухъ бударкахъ по обѣимь сторонамъ. На-
чинаютъ осенній промыоелъ такъ же, какъ и прочіе, подъ начальствомъ осо-
баго атамана, изъ назначеннаго рубежа. Дабы одинъ большою сѣтью или яры
гою не захватйлъ болѣе пространства и следовательно более рыбы, нежели дру
гой, у коего сѣть меньше, то опредѣлена однажды навсегда длина всѣхъ сѣтей. 
Когда на одномъ мѣстѣ выловятъ всю рыбу, то опять собираются туда, гдѣ 
атаманъ, и ѣдутъ далѣе до слѣдующаго рубежа, или, говоря языкомъ казаковъ, 
дѣлають другой у д а р ъ . 

«Осенняя плавня производится только съ того мѣста, гдѣ оканчивается ба
гренье, т . е. верстахъ въ 200 отъ Уральска и до моря *). 

«4-я,неводами; начинаютъ ловить зимою, также по наэначенію канцеля
рии, но не собраніемъ, а по одиночкѣ, кто гдѣ жедаетъ. Неводъ пропускается 
подь льдомъ на шесте, который направляютъ куда хотятъ, посредствомъ про-
рубовъ. 

«5-я, рыболовство а х а н н о е или аханами, т. е. особаго рода сѣтями; про
изводится около половины декабря и только въ морѣ, т. е. недалеко отъ Гурь
ева. Въ день, назначенный для начала сего промысла, начальникъ онаго раз-
даетъ всѣмъ желающимъ и имѣющимъ право ловить участки по жребію. Уча
стки всѣ равны, т. е. каждому каваку отводится равное пространство на опре
деленное число ахановъ, определенной же меры; чиновники получаютъ по чи-
намъ своимъ по два, по три и более участковъ. 

«Аханъ, опущенный въ море подъ ледъ, вешается въ перпендикулярномъ 
къ поверхности положеніи и придерживается на обоихъ краяхъ и на средине 
тремя веревками или петлями, для коихъ делаются три проруба и въ кои вде-
ваютъ палки или шестики, на льду надъ прорубами дежащіе. 

Установленные такимъ обравомъ аханы требують только того, чтобъ про-
иышденникъ отъ времени до времени подходилъ къ нимъ, за средину подымалъ 

4 ) Это потому, что рыба въ сіе время избрала место на зимовку. 
а ) Каждый казакъ имеетъ при семь лове у себя работника. За полутора или 

двухмесячные труды должень онъ ему заплатить отъ 70 до 100 рублей. 
6* 
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каждый изъ средияго проруба, или, какъ вдѣсь говоритъ, н а с л у ш и в а л ъ , и 
если по тяжести почувствуетъ, что въ немъ уже запуталась какая нибудь рыба, 
то вытаскивалъ бы его, снималъ добычу и потомъ опять по прежнему устанав
ливала Сей способъ ловли чрезвычайно выгоденъ для тѣхъ, которые занимаются 
онымъ, но, не допуская рыбы вверхъ Урала, онъ дѣлаетъ подрывъ багреннымъ 
промышленникамъ. 

<6-я, к у р х а й с к і й ловъ бываетъ обыкновенно весною и только въ морѣ, 
или, лучше сказать, на взморьѣ. Онъ производится посредствомъ сѣтей, которыя 
въ перпендикулярномъ къ поверхности воды положѳніи привязываются на кон-
цахъ и срединѣ къ тремъ шестамъ, вбитымъ въ дно морское. Рыбу, идущую 
изъ моря и запутывающуюся въ сіи сѣти, снимаютъ въ лодки, на коихъ разъ-
ѣэжаетъ промышленникъ около своихъ снастей. 

«7-я, ловъ крючками, навѣшенными на веревку, которая также тремя пет
лями удерживаема бываетъ подъ льдомъ, менѣе всѣхъ сказанныхъ значителенъ. 

«О ловлѣ удочками и пр., по маловажности, нечего и говорить. 
<Съ нынѣпшяго 1821 года, по дозволенію высшаго начальства, въ первый 

раэъ начали казаки рыбную ловлю въ Чалкажскомъ озерѣ, иди по эдѣшнему 
морцѣ, за 80 верстъ отъ Уральска въ Киргизской степи находящемся. 

«Рыбы, попадающіяся въ Уралѣ въ наибодьшемъ количествѣ, суть: осетръ, 
бѣлуга, шипъ, севрюга, бѣлая рыбища, судакъ,лещъ, щука, берпгь, сазанъ, сомъ, 
головли. Осетры ловятся иногда пудовъ въ 7, 8 и даже до 9. Бѣлуги пудовъ въ 
20, 80, a рѣдко и въ 40; первые чѣмъ больше, тѣмъ лучше и дороже; вторыя 
чѣмъ больше, тѣмъ хуже и дешевле. Но вообще вся рыба теперь стала мельче 
прежняго, отъ уменыпенія водь въ морѣ и Уралѣ. Цѣны икрѣ и рыбѣ въ ба
гренье не имѣютъ сравнешя съ щѣнами въ вѳсенній ловъ; въ продолженіе сего 
послѣдняго онѣ вчетверо ниже: ибо время года не позволяетъ сберегать рыбу 
иначе, какъ посоливъ ее. 

«Соль казаки урадьскіе получаютъ или изъ Индерскаго и Грязнаго соле-
ныхъ озеръ, находящихся недалеко отъ границы въ степи Киргизской, или иэъ 
озеръ, по берегамъ Эмбы лежащихъ. Есть также и около Узеней неболыпіясо-
леныя озера». 

8 (Стр. 6). Самымъ достовѣрнымъ и безпристрастнымъ извѣ-
стіемъ о побѣгѣ калмыковъ обязаны мы отцу Іакинѳу, коего 
глубокія познанія и добросовѣстные труды разлили столь яркій 
свѣтъ на сношенія наши съ Востокомъ. Съ благодарностію по-
мѣщаемъ здѣсь сообщенный имъ отрывокъ изъ' неизданной еще 
его книги о калмыкахъ: 

«Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, чтоУбаши и С э р ы н ъ предприняли возвратиться 
на родину по предварительному сношенію съ алтайскими своими единоплемен
никами, исполненными ненависти къ Китаю. Они, вѣроятно, думали и то, что 
сія держава, по покореніи Чжуньгаріи, вызывала оттуда свои войска обратно; 
а въ Или и Тарбагатаѣ оставила слабые гарниэоны, которые соединенными си
лами легко будетъ вытѣснить; въ переходѣ же чрезъ земли киргизъ-казаковъ 
тѣмъ менѣе предполагали опасности, что сіи хищники, отважные предъ купе
ческими караванами, всегда трепетали при одномъ взглядѣ на калмыцкое 
вооруженіе. Однимъ словомъ, калмыки въ мысляхъ своихъ представляли, что 
сей путь будетъ для нихъ, какъ прежде всегда было, пріятною прогулкою отъ 
песчаныхъ равнинъ Волги и Урала до гористыхъ вершинъ Иртыша. Но случи
лось совсѣмъ противное: ибо встретились такія обстоятельства, которыя были 
внѣ всѣхъ предположений. 

«Чжуньгарское ойратство на востокѣ, нѣкогда страшное для сѣверной Аэіи, 
уже не существовало, л в о л ж с к і е калмыки, долго бывпгіе подъ россійскимъ 
владѣніемъ, по выходѣ за границу считались бѣглецами, коихъ россійское пра
вительство, преслѣдуя оружіемъ. своимъ, предписало и кирглзамъ-казакамъ н$ 

lib.pushkinskijdom.ru



ПРЙМѢЧАВЗЯ. 85 

каждомъ, такъ сказать, шагу остановлять ихъ вооруженною рукою. Китайское 
пограничное начальство, по первому слуху о походѣ т о р г о т о в ъ на востокъ, 
приняло съ своей стороны всѣ мѣры осторожности *)и также предписало каза-
камъ и кэргызцамъ не допускать ихъ проходить пастбищными мѣстами; въ слу
чае же ихъ упорства отражать силу силою. Могъ ли хотя одинъ кэргыэепъ 
и какъ остаться равнодушнымъ при столь неожиданномъ для нихъ случаѣ бев-
наказанно грабить? 

«Россійскіе отряды, назначенные для преслѣдованія бѣглецовъ, по разнымъ 
причинамъ, зависѣвшимъ болѣе отъ времени и мѣстности, не могли догнать ихъ. 
Бывшіе яицкіе казаки въ сіе самое время начали уже волноваться и отказались 
отъ повиновенія. Оренбургскіе казаки хотя выступили въ походъ и въ подовинѣ 
февраля соединились съ Нурали, ханомъ Меньшой казачьей орды, но, sa недо-
статкомъ лодножнаго корма, вскорѣ принуждены были возвратиться на границу. 
Послѣ обыкновенныхъ переписокъ, требовавшихъ довольнаго времени, уже 12 
апрѣля выступилъ изъ Орской крѣпости отрядъ регулярныхъ войскъ и успѣлъ 
соединиться съ ханомъ Нурали; но калмыки между тѣмъ, подавшись болѣе на 
югъ, столько удалились, что сей отрядъ могъ только нѣсколько времени, и то 
иэдали, тревожить тыдо ихъ; а около Удутага, когда солдаты и лошади отъ го
лода и жажды не въ состоянш были идти далѣе, начальникъ отряда Траубен
бергъ принужденъ былъ поворотить на сѣверъ и чрезъ Уйскую крѣпость воз
вратиться на Ливію. 3) 

<Но киргизъ-каэаки, не смотря на то, вооружились съ величайшею ревностію. 
Ихъ ханы: Нурали въ Меньшой, Аблай въ Средней и Эрали въ Большой ордѣ, 
одинъ эа другимъ нападали на кадмыковъ со всѣхъ сторонъ; и сіи бѣглецы це
лый годъ должны были на пути своемъ безпрерывно сражаться, защищая свои 
семейства отъ пдѣна и стада отъ расхищенія. Весною следующаго (1772) года 
кэргызцы (буруты) довершили несчастіе калмыковъ, загнавъ въ обширную песча
ную степь по северную сторону озера Балхаши, где гододъ и жажда погубили 
у нихъ множество и людей, и скота. 

По перенесеніи неимоверныхъ трудностей, по претерпѣніи безчисденныхъ 
бедствій, наконецъ калмыки приблизились къ вождедѣннымъ предѣламъ древней 
ихъ отчизны: но здесь новое несчастіе представилось очамъ ихъ. Пограничная 
цепь китайскихъ карауловъ грозно преградила имъ входъ въ прежнее отечество, 
и калмыки не иначе могли проникнуть въ оное, какъ съ потерею своей неза
висимости. Крайнее изнеможете народа принудило Убаши съ прочими князьями 
поддаться китайской державе безусловно. Онъ вышелъ изъ Россіи съ 33,000 ки-
битокъ, въ коихъ считалось около 169,000 душъ обоего пода. При вступленіи 
въ Или изъ помянутаго числа оставалось не более 70,000 душъ. 2 ) Калмыки въ 
теченіе одного года потеряли 100,000 человекъ, кои пали жертвою меча или бо
лезней, и остались въ пустыняхъ Азіи въ пищу зверямъ, иди уведены въ пленъ 
и распроданы по отдаленнымъ странамъ въ рабство. 

«Китайскій императоръ предписадъ принять сихъ несчастныхъ странниковъ 
и новыхъ своихъ подданныхь съ примѣрнымъ человекодюбіемъ. Немедленно 
доставлено было калмыкамъ вспоможеніе юртами, скотомъ, одеждою и хлебомъ. 

') Китай содержитъ въ Ч ж у н ь г а р і и охранныхъ войскъ не более 35,000, 
которыя растянуты по тремъ дорогамъ отъ Кашгара до Халми, отъ Или до 
Баркюля и отъ Чугучака до Удясутая на пространстве не менее 7000 верстъ, 
почему пограничное китайское начальство въ Чжуньгарш не могло спокойно 
смотреть на приближение волжскихъ калмыковъ. 

л ) См. Олис. Кирг.-кайс. ордъ и степей г. Левшина, ч. П, стр. 256. 
3 ) Такъ показалъ китайскому правительству У баши съ прочими князьями. 

Бъ книжке: Си-юй-Вынь-ц8янь-лу число бѣжавшихъ изъ Россіи калмыковъ 
увеличено. Ошибка сія произошла оттого, что сочинитель помянутой книжки 
писалъ свои записки по сказаніямъ простыхъ калмыковъ. См. опис. Чжуиьг. и 
В. Туркист., стр. 186 и след. 
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Когда же размѣстили ихъ но кочевьямъ, тогда для обзаведенія еще было 
выдано имъ: 

Лошадей, рогатаго скота и овепъ . . . 1,125,000 гол. 
Кирпичнаго чаю 20,000 мѣстъ. 4 ) 
Пшеницы и проса 20,000 чет. 
Овчинъ 51,000 
Бявей 2) 51,000 
Хлопчатой бумаги 1,005 пуд. 
Юртъ 400 
Серебра около 400 пуд. 

«Осенью того же года У б а ш и икняэья Цебокъ-Дорцзи , Сэрынъ, Г у н г э , 
Момыньту, Ш а р а - К е у к ы н ь и Цилэ-Мупиръ препровождены были къ ки
тайскому двору, находившемуся въ Жехэ. Сіи князья, кромѣ Сэрына, были 
ближайшіе родственники хана Убаши, потомки Ч а к д о р ъ - Ч ж а б а , старшаго 
сына хана Аюки. Одинъ только Ц е б о к ъ - Д о р ц з и былъ правнукъ Г у н ь ч ж а б а , 
младшаго сына хана Аюки. У б а ш и получилъ титулъ Чжорикту-хана; а про-
чимъ княвьямъ, въ томъ числѣ и оставшимся въ Или, даны разные другіе кня-
жескіе титулы. Сіи владѣльцы при отъѣздѣ изъ Жехэ осыпаны были наградами; 
по возвращеніи же ихъ въ Или, три дивизіи изъ торготовъ раэмѣщены въ Тар-
багатаѣ, или въ Хурь-хара-усу, а Убаши съ четырьмя дивизіями т о р г о т о в ъ 
и Г у н г э съ х о ш о т а м и поселены въ Харашарѣ по берегамъ Большого и Ма-
лаго Юддуса, *) гдѣ часть людей ихъ обязана заниматься хлѣбопашествомъ подъ 
надворомъ китайскихъ чиновниковъ.4) Калмыки, ущедшіе въ китайскую сто
рону, раэдѣдены на 13 дивиэій. 

«Россійское правительство отнеслось къ китайскимъ министрамъ, чтобъ по 
силѣ заключенная между Россіею и Китаемъ договора обратно выдали бѣжав-
шихъ съ Волги калмыковъ; но получило въ отвѣтъ, что китайскій дворъ не мо
жетъ удовлетворить оной просьбы по тѣмъ же самымъ лричинамъ, по которымъ 
и россійскій дворъ отказалъ въ выдачѣ Сэрына, ушедшаго иэъ Чжуньгаріи на 
Волгу для спасенія себя отъ преслѣдованія законовъ. 

«Впрочемъ волжскіе калмыки, повидимому, вскорѣ и сами раскаялись въ 
своемъ опрометчивомъ предпріятіи. Въ 1791 году получены съ китайской сто
роны разныя иэвѣстія, что калмыки намѣреваются возвратиться изъ китайскихъ 
владѣній и по прежнему отдаться въ российское подданство. Вслѣдствіе оныхъ 
извѣстій уже предписано было сибирскому начальству дать имъ убѣжище въ 
Россіи и поселить ихъ на первый случай въ Колыванской губѳрніи. б ) 

«Но кажется, что калмыки, бывъ окружены китайскими караулами и ла
зутчиками и раздѣлены между собою значительнымъ пространствомъ, не имѣли 
никакой возможности къ исцодненію своего намѣренія>. 

9 (Стр. 6). Полевыя команды состояли изъ 500 человѣкъ пѣ-
хоты, конницы и артиллерійскихъ служителей. Въ 1775 году онъ 
замѣнены были губернскими баталіонами. » 

10 (Стр. 7). Уметъ — постоялый дворъ. 

*) Мѣсто иди ящикъ содержитъ въ себѣ 36 кирпичей или плитокъ чая, изъ 
коихъ каждая вѣситъ около З 1/* ф. 

а ) Бявью въ Туркистанѣ называется бѣдая бумажная ткань, которая бы
ваетъ не одинаковой мѣры. 

3 ) Въ Восточномъ Туркистанѣ отъ Или на юго-востокъ. 
4 ) Возвращеніе т о р г о т о в ъ изъ Россіи въ Чжуньгарію описано въ Синь-

ц8янъ-чжи-лао, начальной тетради на лист. 51—56. 
Б ) См. Полное собр. росс. зак. т. ХХПІ, JVs 16937. 

lib.pushkinskijdom.ru



ПРИМѢЧАНІА. 87 

К Ъ Г Л А В Ѣ В Т О Р О Й . 

11 (Стр. 7). Пугачевъ на хуторѣ Шелудякова косилъ сѣно. 
Въ Уральскѣ жила еще старая казачка, носившая черевики его 
работы. Однажды, нанявшись копать гряды въ огородѣ, вырылъ 
онъ четыре могилы. Сіе обстоятельство истолковано было послѣ, 
какъ предзнаменованіе его участи. 

12 (Стр. 8). Малыковскихъ управительскихъ дѣдъ земскій Трофимъ Гера-
симовъ и Мечетной слободы смотритель Ѳедотъ Ѳаддеевъ, и сотникъ Сергѣй 
Протопоповъ, въ бытность его въ Мечетной слободѣ письменно объявили: Ме-
четной слободы крестьянинъ Семенъ Фидиповъ былъ въ Яицкѣ за покупкою 
хлѣба, a ѣхалъ оттуда съ раскольникомъ Емельяномъ Ивановымъ. Сей въ го-
родкѣ Яицкѣ лодговаривалъ казаковъ бѣжать на р ѣ к у Лоб у, къ турецкому 

«•султану, обѣщая по 12 рублей жалованья на человѣка, объявляя, что у него на 
границѣ оставлено до 200 тысячъ рублей, да товару на 70 тыс., а по приходѣ 
ихъ паша-де дастъ имъ до пяти милдіоновъ. Нѣкоторые казаки хотѣли было 
его свяэать и отвести въ комендантскую канцедярію, но онъ-де скрылся и на
ходится вѣроятно въ селѣ Малывовкѣ. 

Вслѣдствіе сего, вышедшій изъ-за польской границы съ даннымъ съ Добрян-
скаго форпосту папшортомъ для опредѣленія на жительство по рѣкѣ Жргизу, 
раскольникъ Емедьянъ Жвановъ былъ найденъ и приведенъ ко управительскимъ 
дѣламъ выборнымъ Митрофаномъ Ѳедоровымъ и Филаретова раскольничьяго 
скита инокомъ Филаретомъ, и крестьяниномъ Мечетной слободы Степаномъ Ва-
сильевымъ съ товарищи — окаэался п о д о з р и т е л е н ъ , битъ кнутомъ; а въ 
допросѣ показалъ: что онъ зимовейской служилый казакъ Емедьянъ Ивановъ 
Пугачевъ, отъ роду 40 лѣтъ; съ той станицы бѣжалъ великимъ постомъ сего 
72 года въ слободу Ветку за границу, жилъ тамъ недѣль 15, явился на Добрян-
скомъ форпостѣ, гдѣ сказался вьппедшинъ изъ Польши, и въ августѣ мѣсяцѣ, 
высидѣвъ тутъ в недѣль въ карантинѣ, пришелъ въ Яицкъ и стоялъ съ недѣлю 
у казака Дениса Степанова Пьянова. А все-де говорилъ онъ пьяный, а объ 
подданствѣ султану и встрѣчѣ съ нашею и 5 мил. не говаривалъ,—a имѣдъ-де 
онъ намѣреніе въ с и м б и р с к у ю п р о в и н ц і а д ь н у ю канцедярію явиться для опре-
дѣденія къ жительству на рѣкѣ Иргизѣ. По резолюціи дворцовыхъ дѣлъ былъ онъ 
отправленъ подъ карауломъ съ мужиками малыковскими, а сообщено сіе въ ко
мендантскую канцелярію, учрежденную въ городѣ Яицкѣ 19 декабря 1772. 
(Промеморія отъ д в о р ц о в ы х ъ малыковскихъ дѣлъ въ комендант
с к у ю канцелярію, у ч р е ж д е н н у ю въ г о р о д ѣ Я и ц к ѣ , декабря 18, 1772 
года , п о д а н н а я с м о т р и т е л е м ъ Иваномъ Р а с т о р г у е в ы м ъ ) . 

Крестьянинъ Семенъ Филиповъ содержался подъ карауломъ 
до самаго 1775 года. По окончаніи слѣдствія надъ Пугачевымъ 
и его сообщниками, велѣно было его освободить и сверхъ того о 
награжденіи его Филипова, яко доносителя въ Малыковкѣ о на-
чальномъ предыценіи злодѣя Пугачева, представить на разсмотрѣ-
ніе правительствующему сенату. (См. сентенцію 10 января 
1775 года). 

13 (Стр. 8). «Оному Пугачеву, за побѣгъ его за границу 
въ Польшу и за утайку по выходѣ его оттуда въ Россхю о сво
емъ названіи, a тѣмъ больше за говореніе возмутитеданыхъ и 
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вредныхъ словъ, касающихся до побѣга всѣхъ яицкихъ каза
ковъ въ Турецкую область, учинить наказаніе плетьми и послать, 
такъ какъ бродягу и привыкшаго къ праздной и продерзкой 
жизни, въ городъ Пелымъ, гдѣ употреблять его въ казенную 
работу. 6 мая 1773». (Записки о жизни и с л у ж б ѣ А. И. 
Бибикова). 

14 (Стр. 9). Пугачевъ былъ уже пятый самозванецъ, при
нявши на себя имя императора Петра I I I . Не только въ про-
стомъ народѣ, но и въ высшемъ сословіи существовало мнѣніе, 
что будто государь живъ и находится въ заключеніи. Самъ ве
лики князь Павелъ Петровичъ долго вѣрилъ или желалъ вѣрить 
сему слуху. По восшествіи на престолъ первый вопросъ государя 
графу Гудовичу былъ: живъ ли мой отецъ? 

15 (Стр. 9). Пугачевъ говорилъ, что сама императрица по-" 
могла ему скрыться. 

16 (Стр. 10). Форпостъ Будоринскій въ 79 верстахъ отъ 
Яицкаго городка. 

17 (Стр. 10). Первое возмутительное воззваніе Пугачева къ 
яицкимъ казакамъ есть удивительный образецъ народнаго крас-
норѣчія, хотя и безграмотнаго. Оно тѣмъ болѣе подѣйствовало, 
что объявленія, или публикаціи Реййсдорпа были писаны столь 
же вяло, какъ и правильно, длинными обиняками, съ глаголами 
на концѣ періодовъ. 

18 (Стр." i l ) . Илецкій городокъ въ 145 верстахъ отъ Яиц
каго городка и въ 124 отъ Оренбурга. Въ немъ находилось до 
300 казаковъ. Плецкіе казаки были тутъ поселены статскимъ 
совѣтникомъ Кириловымъ, образователемъ Оренбургской гу-
берніи. 

19 (Стр. 11). Крѣпость Разсыпяая, выстроенная при томъ 
мѣстѣ, гдѣ обыкновенно* перебирались киргизцы въ бродъ черезъ 
Яикъ. Она находится въ 26 верстахъ отъ Илецкаго городка и 
въ 101 отъ Оренбурга. 

20 (Стр. 12). Въ 1773 году Оренбургская губернія раздѣдя-
лась на четыре провинціи: Оренбургскую, Исетскую, Уфим
скую и Ставропольскую. К ъ первой принадлежали дйстриктъ 
(уѣздъ) Оренбургскій и Яицкій городокъ со всѣми форпостами 
и станицами, до самаго Гурьева, также и Вугульминская зем
ская контора. Исетская провинція заключала въ себѣ Заураль
скую Башкирію и уѣзды Исетскій, Шадринскій и Окуневскій; 
Уфимская провинція — уѣзды Осинскій, Бирскій и Мензелин-
скій. Ставропольскую провинцію составлялъ одинъ обширный 
уѣэдъ. Сверхъ сего, Оренбургская губернія раздѣлялась еще на 
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восемь линейныхъ д и с т а н ц і й (рядъ крѣпостей, выстроенныхъ 
по рѣкамъ Волгѣ, Самарѣ, Яику, Сакмарѣ и Ую); сіи дистан-
ціи находились подъ вѣдомствомъ военныхъ начальниковъ, поль
зовавшихся правами провинціальныхъ воеводъ. (См. Вишинга 
и Рычкова) . 

21 (Стр. 12). Ставропольская канцелярія вѣдала дѣла кре-
щеныхъ калмыковъ, поселенныхъ въ Оренбургской губерніи. 

22 (Стр. 13). Нижне-Озерная находится въ 19 верстахъ отъ 
Разсыпной и въ 82 отъ Оренбурга. Она выстроена на высокомъ 
берегу Яика. — Память капитана Сурина сохранилась въ солдат
ской пѣснѣ: 

Изъ крѣпости изъ Зерной, 
На подмогу Равсыпной, 
Вышедъ капитанъ Суринъ, 
Со командою одинъ, и проч. 

23 (Стр. 13). Неизвѣстный авторъ краткой исторической за
писки: Histoire de Pougatschef, разсказываетъ смерть Харлова 
слѣдующимъ образомъ: 

L e major Charlof avoit épousé depuis quelques semaines la 
fille du colonel Ielaguine, jeune personne très-aimable. I l avait été 
dangereusement blessé en défendant la place et on l'avait rapporté 
chez lui. Lorsque la forteresse fut prise, Pougatschef envoya chez 
lui, le fit arracher de son lit et emmener devant lui. L a jeune 
épouse au desespoir le suivit, se jeta aux pieds du vainqueur, et 
lui demanda la grace de son mari. J e vais le faire pendre en ta 
présence, répondit le barbare. A ces mots la jeune femme verse 
un torrent de larmes, embrasse de nouveau les pieds de Pouga-
schef et implore sa pitié; tout fut inutile et Charlof fut pendu à 
l'instant même, en présence de son épouse. A peine eut-il expiré 
que les cosaques se saisirent de la femme et la forcèrent d'assouvir 
la passion brutale de Pougatschef. Авторъ находитъ тутъ.невѣ-
роятности и пускается въ разсужденія. — Les peuples les plus 
barbares respectent les moeurs jusqu'à un certain point, et Pouga
tschef avait trop de bon sens pour commettre devant ses soldats 
etc. Болтовня; но вообще вся записка замѣчательна и вѣроятно 
составлена дипломатическимъ агентомъ, находившимся въ то 
время въ Петербургѣ. 

24 (Стр. 13). Бѣдный Харловъ наканунѣ взятія крѣпости 
былъ пьянъ, но я не рѣшился того сказать, изъ уваженія его 
храбрости и прекрасной смерти. 

25 (Стр. 13). Крѣпость Татищева, при устьѣ рѣки Камышъ-
Самары, основана Кириловымъ, образователемъ Оренбургской гу-
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берніи, и названа отъ него Камышъ-Самарою. Татшцевъ, засту
пивши мѣсто Кирилова, назвалъ ее своимъ именемъ: Т а т и щ е в а 
пристань. Находится въ 28 верстахъ отъ Нижне-Озерной и въ 
54 (прямой дорогою) отъ Оренбурга. 

26 (Стр. 15). Чернорѣченская въ 36 верстахъ отъ Татище
вой и въ 18 отъ Оренбурга. 

27 (Стр. 15). Сакмарской городъ, основанный при рѣкѣ Сак-
марѣ, находится въ 29 верстахъ отъ Оренбурга. Въ немъ было 
до трехсотъ казаковъ. 

28 (Стр. 15). Показаніе крестьянина Алексѣя Кирилова, отъ 
6-го октября 1773 года. (Изъ оренбургскаго архива) . 

29 (Стр. 16). Повѣшены два курьера, ѣхавшіе въ Оренбургъ, 
одинъ изъ Сибири, другой изъ Уфы, гарнизонный капралъ, тол-
мачъ-татаринъ, старый садовникъ, нѣкогда бывшій въ Петер
б у р г и' знавшій государя Петра I I I , да прикащикъ съ рудни-
ковъ Твердышевскихъ. 

К Ъ Г Л А В Ѣ Т Р Е Т Ь Е Й . 

30 (Стр. 17). Сей Нащокинъ былъ тотъ самый, который далъ 
пощечину Суворову (послѣ того Суворовъ, увидя его, всегда пря
тался и говорилъ: боюсь, боюсь! онъ дерется). *) 

Нащокинъ, Воинъ Васильичъ, былъ одинъ изъ самыхъ стран-
ныхъ людей своего времени. Сынъ его написалъ его записки: 
отроду не читывалъ я ничего забавнѣе. Государь Павелъ Пет-
ровичъ любилъ его и при восшествіи своемъ на престолъ звалъ 
его въ службу. Нащокинъ отвѣчалъ государю: вы горячи и я 
горячъ; служба въ прокъ мнѣ не пойдетъ. Государь пожаловалъ 
ему деревни въ Костромской губерніи, куда онъ и удалился. Онъ 
былъ крестникъ императрицы Елизаветы иумеръ въ 1809 году. 

31 (Стр. 17). См. приложенія, I . 
32 (Стр. 17). Журналъ оеадѣ, веденный въ губернаторской 

канцеляріи, помѣщенъ въ любопытной рукописи академика Рыч
кова. Читатель найдетъ ее въ приложены. Я имѣлъ въ рукахъ 
три списка, доставленные мнѣ гг. Спасскимъ, Языковымъ и Ла-
жечниковымъ. 

33 (Стр. 17). Биловъ выступилъ изъ Оренбурга 24-го сен-

*) Въ др. спискѣ добавлено: Суворовъ. на своемъ вѣку получияъ двѣ по
щечины. 
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тября. Въ этотъ день губернаторъ давалъ у себя балъ. Вѣсть о 
Пугачевѣ разошлась на балѣ. 

34 (Стр. 17). Сержантъ сей назывался Иванъ Костицынъ. 
Участь его неизвѣстна. Его допрашивалъ подполковникъ В. Мо-
гутовъ. 

35 (Стр. 18). См. придоженія, I I I . 
36 (Стр. 18). Въ донесеніи Малыковской земской конторы 

сказано о Пугачевѣ: оказался подозрителенъ, битъ кну-
томъ. См. въ примѣчаніяхъ на 2-ю главу, примѣчаніе 2. 

37 (Стр. 18). Падуровъ, въ послѣдствіи времени повѣшен-
ный, писалъ Мартемьяну Бородину, увѣщевая его покориться 
Пугачеву: «А нынѣ вы называете его (самозванца) донскимъка-
закомъ Емельяномъ Пугачевымъ и яко бы у него ноздри рваныя 
и клейменой. А по усмотрѣнію моему, у него тѣхъ признаковъ 
не имѣется». 

38 (Стр. 18). По совѣту одного изъ чиновниковъ (говоритъ 
Рычковъ). 

39 (Стр. 19). «Мѣновой дворъ, на которомъ съ азіатскими 
народами, чрезъ все лѣто до самой осени,- торгъ и мѣна произ
водятся, построенъ на степной сторонѣ рѣки Яика, въ виду изъ 
города, разстояніемъ отъ берега версты съ двѣ; ближе строить 
его было невозможно, потому что прилегло все мѣсто низменное 
и водопоемное. Въ немъ находится пограничная таможня; ла-
вокъ вокругъ всего двора 246, да анбаровъ 140. Внутри же по
строенъ дворъ для азіатскихъ купцовъ съ 98 лавками и 8 анба-
рами. Въ 1762 году полавочныхъ денегъ взималось 4,854 руб. 
Мѣновой дворъ укрѣпленъ батареями». (Топографія Оренбург
ской губерніи). 

40 (Стр. 19). «Der kläglichste Zustand des Orenburgischen 
Gouvernements ist weit critischer als ich ihn beschreiben kann; 
eine reguläre feindliche Armee von zehntausend Mann würde mich 
nicht in Schrecken setzen, allein ein Verräther mit 3000 *) Rebel
len macht ganz Orenburg zittern. Meine aus 1200 Mann be
stehende Garnison ist noch das einzige Commando worauf ich mich 
verlasse. Durch die Gnade des Höchsten, haben wir 12 Spions auf
gefangen, etc. (Письмо Рейнсдорпа къ гр. Чернышеву отъ 
9-го октября 1773). 

41 (Стр. 20). Б е р д с к а я казачья слобода, при рѣкѣ Сак-
марѣ. Она обнесена была оплотомъ и рогатками. По угламъ были 
батареи. Дворовъ въ ней было до двухсотъ. Жалованныхъ ка-

*) Рейнсдорпъ въ семъ таслѣ не считаетъ баппшрцевъ. 
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заковъ считалось до ста. Они имѣли своего атамана и особыхъ 
старшинъ. 

42 (Стр. 20). Въ городѣ убито 7 человѣкъ, въ томъ числѣ 
одна баба, шедшая за водой. 

43 (Стр. 22). Въ другой разъ Пугачевъ, пьяный, лежа въ 
кибиткѣ, во время бури сбился съ дороги и въѣхалъ въ орен-
бургскія ворота. Часовые его окликали. Казакъ Федуловъ, пра
вивши лошадьми, молча поворотилъ и успѣлъ ускакать. Феду-' 
ловъ, недавно умершій, былъ одинъ изъ казаковъ, предавшихъ 
самозванца въ руки правительства. 

44 (Стр. 22). Слышано мною отъ самого Дмитрія Денисовича 
Пьянова, донынѣ здравствующаго въ Уральскѣ. 

45 (Стр. 23). Кажется, Пугачевъ и его сообщники не пола
гали важности въ этой пародіи. Они въ шутку называли также 
Вердскую слободу — Москвою, деревню Каргале — Петербургомъ, 
а Сакмарской городокъ — Кіевомъ. 

46 (Стр. 23). Такъ пишетъ Каръ въ письмѣ къ графу Чер
нышеву, отъ 11-го ноября 1773. 

47 (Стр. 24). Овзяно-Петровскій заводъ принадлежалъ купцу 
Твердышеву, чедовѣку предприимчивому и смышленому. Тверды-
шевъ нажилъ свое огромное имѣніе въ теченіи семи лѣтъ. По
томки его наслѣдниковъ суть донынѣ одни изъ богатѣйшихъ лю
дей въ Россіи. 

48 (Стр. 24). Деревня Юзеева во 120 верстахъ отъ Оренбурга. 
49 (Стр. 25). То есть депутатъ въ коммиссіи составленія но-

ваго уложенія. Депутатовъ было 652 человѣка. Имъ розданы 
были для ношенія въ петлицѣ, на золотой цѣпочкѣ, золотыя 
овальныя медали, съ изображеніемъ на одной сторонѣ вензеле-
ваго е. и. в. имени, а на другой пирамиды, увѣнчанной импе
раторскою короною съ надписью: блаженство каждаго и 
в с ѣ х ъ ; а внизу: 1766 годъ Декабря 14 день. 

50 (Стр. 26). Сей Чернышевъ есть тотъ самый, о которомъ 
государыня говоритъ въ своихъ запискахъ. Онъ былъ нѣкогда 
камеръ-лакеемъ и удаленъ изъ Петербурга повелѣніемъ императ
рицы Елизаветы. Онъ и брать его были любимцами Петра Ш , 
который сдѣлалъ одного полковникомъ и далъ ему полкъ, а вто
рого подполковникомъ. Екатерина пожаловала перваго бригадиромъ 
и сдѣлала с.-петербургскимъ комендантомъ, а брата его (повѣшен-
наго) полковникомъ и комендантомъ симбирскимъ. Петербург
с к и комендантъ въ старости своей былъ въ связи съ Травиной: 
онъ цѣлый день проводилъ въ ея домѣ, сидя подъ окномъ, и на 
зарѣ отправлялся въ крѣпость. 
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51 (Стр. 26). Изъ сего калмыцкаго полковника сдѣлали ка
питана Калмыкова. 

52 (Стр. 26). При семъ сраженіи пойманъ былъ одинъ изъ 
первыхъ зачинщиковъ бунта, Данила Шелудяковъ. Старый наѣзд-
никъ принялъ оренбургскихъ казаковъ за своихъ и подскакалъ 
къ нимъ съ повелѣніями. Казакъ схватилъ его за воротъ. Пу
гачевъ, нѣкогда жившій у него въ работнйкахъ, любилъ его и 
звалъ своимъ отцомъ. На другой день, не нашедъ его между 
убитыми, многіе подъѣзжали къ городу и требовали его выдачи. 
Дня черезъ два, передъ свѣтомъ, три человѣка подъѣхали къ го
родскому валу и требовали опять Шелудякова. Имъ отвѣчали: 
приведите къ намъ и сына его (Пугачева) и обѣщали за тот 
500 рублей награжденія. Они отъѣхали молча. Шелудяковъ былъ 
пытанъ и умеръ дней черезъ пять. 

53 (Стр. 27). См. приложенія, ГѴ, указъ военной кодлегіи 
объ увольненіи генералъ-маіора Кара отъ службы. 

54 (Стр. 27). Каръбылъ употребленъ предъ симъ въ дѣлахъ, 
требовавшихъ твердости и даже жестокости (это еще не предпо-
лагаетъ храбрости и Каръ это доказалъ). Въ Радомѣ онъ былъ 
сторожемъ Радзивила. Разбитый двумя каторжниками, Пугаче-
вымъ и Хлопушей, онъ бѣжалъ подъ предлогомъ лихорадки, лома 
въ костяхъ, фистулы и горячки. Пріѣхавъ въ Москву, онъ хо-
тѣлъ явиться съ оправданіями къ князю Волконскому, который 
его не принялъ. Каръ пріѣхалъ въ благородное собраніе, но его 
появленіе произвело такой шумъ и такіе крики, что онъ при-
нужденъ былъ поспѣпшо удалиться. Нынѣ общее мнѣніе если и 
существуете, то уже гораздо равнодупгаѣе, нежели бывало въ 
старину. Сей человѣкъ, пожертвовавши честью для своей без
опасности, нашелъ однакоже смерть насильственную: онъ былъ 
убитъ своими крестьянами, выведенными изъ терпѣнія его же
стокостью. 

55 (Стр. 27). Придворныя отношенія А . И . Бибикова чрез
вычайно любопытны. Это одинъ изъ благороднѣйшихъ характе-
ровъ того времени. Императрица уважала Бибикова и увѣрена 
была въ его усердіи, но никогда его не любила. Въ началѣ ѳя 
царствованія былъ онъ посланъ въ Холмогоры, гдѣ содержалось 
семейство несчастнаго Іоанна Антоновича, для тайныхъ перего-
воровъ. Бибиковъ возвратился влюбленный безъ памяти въ прин
цессу Екатерину (что весьма не понравилось государынѣ); сво
бода его мыслей и всегдашняя его оппозиція были извѣстяы.* 
Бибикова подозрѣвали благопріятствующимъ той партіи, которая 
будто бы желала возвести на престолъ государя великаго кня$я. 
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Существовала ли такая партія или нѣтъ — другой вопросъ. Симъ 
призракомъ безпрестанно смущали государыню и тѣмъ отравляли 
сношенія между матерью и сыномъ, котораго раздражали и оже
сточали ежедневный мелочныя досады и подлая дерзость вре-
менщи&овъ. Вибиковъ не разъ бывалъ посредникомъ между импе
ратрицей и великимъ княземъ. Вотъ одинъ изъ тысячи примѣ-
ровъ: великій князь, разговаривая однажды о военныхъ движе-
ніяхъ, подозвалъ полковника В. И . Бибикова (брата Александра 
Ильича) и спросилъ: во сколько времени полкъ его, въ случаѣ 
тревоги, можетъ поспѣть въ Гатчину? На другой день Александръ 
Ильичъ узнаетъ, что о вопросѣ великаго князя донесено, и что 
у брата его отымаютъ полкъ. Александръ Ильичъ, разспросивъ 
брата, бросился къ императрицѣ и объяснилъ ей, что слова ве
ликаго князя были не что иное, какъ военное сужденіе, а не за-
говоръ. Государыня успокоилась, но сказала: скажи брату сво
ему, что въ случаѣ тревоги, полкъ его долженъ идти въ Петер
бургу а не въ Гатчину. 

К Ъ Г І А В Ѣ Ч Е Т В Е Р Т О Й . 

56 (Стр. 28). У Декалонга со Станиславскимъ было до 5,000 
войска. Но всѣ они были растянуты на великомъ пространствѣ 
отъ крѣпости Верхояицкой до Орской. Декалонгъ ихъ не сосре-
доточилъ, боясь оставить линейныя крѣпости безъ обороны. 

57 (Стр. 28). Орская крѣпость на степной сторонѣ рѣки 
Яика, въ двухъ верстахъ отъ рѣки Ори, выстроена въ 1735 году 
подъ названіемъ Оренбурга. Она имѣла изрядныя земляныя укрѣ-
пленія. Въ ней всегда находился командиръ Орской дистанціи и 
двойное число гарнизона, по причинѣ близь-кочующихъ ордъ. 

58 (Стр. 30). Корфъ, послѣ сраженія 14-го ноября, подсы-
лалъ къ Пугачеву казака съ предложеніями о сдачѣ Оренбурга 
и съ обѣщаніемъ выйти къ нему на встрѣчу. Пугачевъ осто
рожно подъѣзжалъ къ Оренбургу и, усомнясь въ искренности 
предложеній, скоро возвратился въ Берду. 

59 (Стр. 30). Рейнсдорпъ, потерявъ надежду побѣдить Пуга
чева силой оружія, пустился въ полемику, не весьма приличную. 
Въ отвѣтъ на дерзкія увѣщанія самозванца, онъ послалъ ему 
письмо съ слѣдующею надписью: П р е с у щ е м у злодѣю и отъ 
Бога отступившему человѣку, сатанину в н у к у , Е м е л ь к ѣ 
П у г а ч е в у . Секретари Пугачева не остались въ долгу. Помѣщаемъ 
здѣсь письмо Падурова, какъ образецъ канцелярскаго его слога. 
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«Оренбургскому губернатору, сатанину внуку, дьявольскому сыну. Пре
скверное ваше увѣщеваніѳ здѣсь получено, за что васъ, яко всескверньго общему 
покою ненавистника, бдагодаримъ. Да и сколько ты себя, по дѣйству сатанину, 
ни ухищрядъ, однако власть Божію не перемудришь. Вѣдай, мошенникъ (да и 
по всему тебѣ, бестіи, знать должно), сколько ты ни пробовалъ своего всесквер-
наго щастія, однако щастіе ваше служить единому твоему отцу, сатанѣ. Разу-
мѣй, бестія, хотя ты по дѣйству сатанину во многихъ мѣстахъ капканы и paö-
ставидъ, однако ваши труды остаются вотще, а на тебя эдѣсь хотя веревочныхъ 
не станетъ петель, а мы у мордвина, хоть гривну дадимъ, мочальныхъ (возь-
мемъ), да на тебя веревку свить можемъ; не сумнѣвайся мошенникъ, ивъ б 
сдѣланъ. Нашъ всемилостивѣйшій монархъ, аки орелъ поднебесный, во всѣхъ 
ариіяхъ на одинъ день бываетъ, а съ нами всегда присутствует^ Да и мы-бъ 
вамъ совѣтовали, оставя свое невѣріе, придти къ нашему чадолюбивому отцу и 
всемилостивѣйшему монарху; егда придешь въ покореніе, сколько твоихъ озлоб-
леній ни было, не только во всѣхъ и з в и н е н і я х ъ всемилостивѣйше прощаетъ, 
да и сверхъ того васъ прежняго достоинства не липгатъ; a здѣсь не безъизвѣ-
стно, что вы и мертвечину въ честь кушаете, и тако объявя вамъ сіе, да и 
пребудемъ по склонности вашей ко услугамъ готовы. Февраля 23 дня 1774 г.>. 

60 (Стр. 33), Я не имѣлъ случая читать эту рѣчь. Помѣ-
щаемъ письмо, сочиненное также Державинымъ по тому же поводу. 

<Всемилостивѣйшая государыня, премудрая и непобѣдимая императрица! 
< Дражайшее намъ и потомкамъ нашимъ неоцѣненное слово, сей пріятный 

и для поэднѣйшаго рода казанскаго дворянства ѳиміамъ, сей гласъ радости 
вѣчной славы нашей и вѣчнаго нашего веселія, въ высочайшемъ нашего импе-
раторскаго величества къ намъ благоволеніи слыша, кто бы не получилъ изъ 
насъ восторга въ душу свою, чье бы не воэъиграло сердце о толикомъ благо-
получіи своемъ? Облиста насъ въ скорби нашей и печали свѣтъ милосердія тво
его! À потому, если бы кто теперь изъ насъ не радовался, тотъ бы по истинѣ 
еще худо изъяви ль усердіе свое отечеству и вашему императорскому величеству, 
даяніемъ нѣкохорой части имѣнія своего на составленіе корпуса нашего. И бысть 
угодна наша жертва предъ тобою; се счастіе наше, се восхищеніе душъ нашихъ. 

«Но, всемилоетивѣйшая государыня, ваше императорское величество обьгк-
нуть соизволили взирать на малые знаки усердія, какъ на великіе; изливая 
окрестъ престола щедроты бдагоутробія своего, изливаете оныя и въ страны 
отдаленный: осіявая лучами милости своея всѣхъ купно, и всѣхъ вездѣ своимъ 
чедовѣколюбіемъ милуете; а потому конечно и посильное даяніе долга нашего, 
собственно самимъ же намъ нужное, ваше императорское величество толь мило
стиво и благоугодно отъ насъ пріять соизволили. 

<Сей есть прямо образъ мыслей благородныхъ, ваше императорское 
величество въ честь намъ сказать неволили. Что-жъ мы изъ сего высочайшаго 
намъ признанія заключить должны? Но сущее ли одно токмо матернее побуж
дение къ исполнению долга нашего? Не мидосердіе ли одно? За то мы похвалу 
получаемъ, что истинное дѣло наше! но кромѣ особливыя, и заслугу превыша-
ющія почести, хвалится ли за то священнослужитель, что онъ всенародно Бога 
молитъ? Кромѣ неописанный вашего императорскаго величества къ намъ мило
сти, достойны ли и дворяне за то похвалы особливой, что они хотятъ защи
щать свое отечество? Они суть щитъ его, они подпора престола царскаго. Пепедъ 
предковъ нашихъ вопіетъ къ намъ и зоветъ насъ на пораженіе самоэванца. 
Гласъ потомства уже укоряетъ насъ, что въ вѣкъ преславной, великой Екате
рины могло возникнуть ело сіе; кровь братій нашихъ, еще дымящаяся, устрем-
дяетъ насъ на истребленіе злодѣя. Что жъ мы медлили? Чего давно недоставало 
намъ, дабы совокупно поставить грудь свою противъ хищника? Ежели душа у 
дворянина есть, то все у него есть ко ополченію. Чего-жъ не доставало? Не 
усердія ли нашего? Нѣтъ! мы давно горѣли имъ, мы давно собиралися, и хотѣли 
пренебречь живнь свою; а теперь, по милости вашего императорскаго аедиче-
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ства. есть у насъ и согласитель мыслей нашихъ. Руководствомъ его составился 
у насъ корпусъ. Иэбраный въ немъ начальникъ трудится, товарищи его усѳрд-
ствуютъ, все въ норядкѣ. Имѣніе наше готово на пожертвоваше, кровь наша 
на изліяніе, души наши на положеніе; умремъ — кто не имѣетъ мыслей сихъ, 
тотъ не дворянинъ. 

<Но сколь ни великъ восторгъ должности нашей, сколь ни жарко рвеніе 
сер день напшхъ; однако слабы бы были силы наши на истребленіе гнуснаго 
врага нашего, еслибъ ваше императорское величество не ускорили войсками сво
ими въ ващищеніе наше, а паче всего присылкою къ намъ его превосходитель
ства Александра Ильича Бибикова. Можетъ быть, мы бы были и по сю пору 
въ нерѣшимости составить корпусъ нашъ, ежели бъ не онъ подалъ намъ свои* 
благоразумные совѣты. Онъ пріѣздомъ своимъ разсыпалъ туманъ унынія, нося-
щагося надъ градомъ здѣшнимъ. Онъ ободрилъ души наши. Онъ укрѣпидъ сердца, 
колеблющіяся въ вѣрности Богу, отечеству и тебѣ, всемидостивѣйшая госуда^ 
рыня; словомъ сказать, онъ оживотворилъ страну почти умирающую. Величіе 
монарха паче познается въ томъ, что онъ умѣетъ разбирать людей и употреб
лять ихъ во благовремяніи: то и въ семь не оскудѣваетъ вашего императорскаго 
величества тончайшее лроницаніе; на сей случай здѣсь надобенъ министръ, во-
инъ, судія, чтитель святыя вѣры. По прозорливому вашего императорскаго ве
личества изволенію, мы все сіе въ Александрѣ Ильичѣ Бибиковѣ видимъ; sa все 
сіе изъ глубины сердепъ нашихъ любомудрой душѣ твой восписуемъ благодареніе. 

«Но едва успѣваемъ скаэать здѣсь, всемилостивѣйшая государыня, вашему 
императорскому величеству крайнія чувствія искренности нашей за милости 
твои; едва успѣваемъ воскурить предъ обраэомъ твоимъ, великая императрица, 
намъ священнымъ и намъ любезнымъ, кадило сердецъ нашихъ за благоволенія 
твои; уже мы слышимъ новый гласъ, новыя отъ тебя радости, новаго намъ тво
его ведикодушія и снисхожденія. Что ты съ нами дѣлаешь? Въ трехъ частяхъ 
свѣта владычество имѣющая, славимая въ концахъ земныхъ, честь царей, укра-
шеніе коронъ, изъ боголѣпія величества своего, изъ сіянія славы своея, снисхо-, 
дшпь и именуеліься нашею к а з а н с к о ю п о м ѣ щ и ц е ю ! о радости для насъ не-
ивглаголанной, о щастія, для насъ неокончаемаго! се прямо путь къ сердцамъ 
нашимъ! се православное превозношеніе праху нашего и потомковъ нашихъ! Та, 
которая даетъ законы лодвседенной, подчиняетъ себя нашему постановленію! та, 
которая владычествуетъ нами, подражаетъ нашему примѣру! тѣмъ ты болѣе, 
тѣмъ ты ведичественнѣе. 

«И такъ, исполненіемъ долга нашего хотя мы не заслуживаемъ особливаго 
вашего императорскаго величества намъ признанія, любеэнаго и намъ дражаи-
шаго товарищества твоего; однако высочайшую волю твою разверстымъ прини-
маемъ сердцемъ и почитаемъ благополучіемъ, начертаваемъ неоцѣненныя слова 
благоводенія твоего съ благоговѣшемъ въ память нашу. Признаемъ тебя своею 
помѣщицею, принимаемъ тебя въ свое сотоварищество. Когда угодно тебѣ, рав-
няемъ тебя (съ собою. Но за сіе ходатайствуй и ты за насъ у престола величе
ства твоего. Ежели гдѣ силы налги слабы соверпгять усердіе наше, помогай намъ 
и заступай насъ у тебя. Мы болѣе на тебя, нежели на себя надѣемся. 

«Великая императрица! чѣмъ же воэдадимъ мы тебѣ sa твою матернюю лю
бовь къ намъ, за сіи твои несказанный намъ благодѣяшя? Наполняемъ сердца 
наши токмо вящпшмъ воспламененіемъ искоренить изъ свѣта злобу, царства 
твоего недостойную. Просимъ Царя Царей, да подастъ онъ намъ въ томъ помощь, 
а вашему императорскому величеству, истинной матери отечества, съ любевнымъ 
вашего императорскаго величества сыномъ, съ сею безцѣнною надеждою нашею, 
и съ дражайшею его супругою, въ безмятежномъ царствѣ, многія лѣта благо-
денствія». 

61 (Стр. 34). Монахиня Евпраксія Кириловна, бабка Але
ксандра Ильича. Онъ ею былъ воспитанъ; въ семействѣ своемъ 
почиталась она праведною. 

lib.pushkinskijdom.ru



ПРИМѢЧАНІЯ. 97 

62 (Стр. 34). См. въ Приложеніи письмо Бибикова къ графу 
Чернышеву отъ 24-го января 1774 года. — 5-го января того же 
года писалъ онъ къ Философову: «Терпѣніе мое часъ отъ часу 
становится короче, въ ожиданіи полковъ, ибо ежечасно получаю 
страшныя извѣстія; съ другой же стороны, что башкирцы съ 
всякою сволочью партіями разъѣзжаютъ, заводы и селенія гра-
бятъ и дѣлаютъ убійства. Воеводы и начальники отовсюду бѣ-
гутъ съ устрашеніемъ, и глупая чернь охотно на обольщеніе зло-
дѣйское бѣжитъ навстрѣчу къ нимъ же. Не могу тебѣ, мой 
другъ, подробно описать бѣдствіе и разореніе здѣшняго края, 
слѣдовательно суди и о моемъ по тому положенію. Скареды и 
срамцы здѣшніе гарнизоны всего боятся, никуда носа не смѣютъ 
показать, сидятъ по мѣстамъ какъ сурки и только что рапорты 
страшные присылаютъ. Пугачевскія дерзости и его сообщниковъ 
изъ всѣхъ предѣловъ вышли; всюду посылаютъ манифесты, указы. 
День и ночь работаю какъ каторжный, рвусь, надсѣдаюсь и горю 
какъ въ огнѣ адскомъ; но варварству, предательствъ и злодѣй-
ству не вижу еще перемѣны, не устаетъ злость и свирѣпство, а 
можно ли отъ домашняго врага довольно охраниться, все къ 
измѣнѣ, злодѣйству и къ бунту на скопищахъ. Я при моихъ за-
ботахъ непрестанно его прошу» и проч. 

63 (Стр. 34). Снѣгъ въ Оренбургской губерніи выпадаетъ 
иногда на три аршина. 

64 (Стр. 34). См. въ Приложены письмо Бибикова къ графу 
Чернышеву. 

65 (Стр. 34). Не должно терять изъ виду тогдашнее раздѣ-
леніе государства на губерніи и провинціи. 

66 (Стр. 34). Въ 1774 году уведено въ плѣнъ киргизами до 
1380 человѣкъ. 

67 (Стр. 34). См. въ Запискахъ Храповицкаго (въ 1791 году) 
весьма любопытный разговоръ государыни о Густавѣ I I I . 

68 (Стр. 34). Густавъ Ш , изъясняя въ 1790 году всѣ свои 
неудовольствія, хвалился тѣмъ, что онъ, не смотря на всѣ пред-
ставленія, не воспользовался смятеніемъ, произведеннымъ Пуга-
чевымъ. — Есть чѣмъ хвастать, говорила государыня, что король 
не вступилъ въ союзъ съ бѣглымъ каторжникомъ, вѣшавшимъ 
женщинъ и дѣтей. 

69 (Стр. 35). См. Переписку Вольтера съ императрицею. 
70 (Стр. 35). Помѣщаемъ здѣсь показанія жены Пугачева, 

Софьи Дмитріевой, въ томъ видѣ, какъ они были представлены 
въ военную коллегію. 

Описан іе и з в ѣ с т н о м у з д о д ѣ ю и с а м о з в а н ц у , какого онъ- есть 
С О Ч . А . С . П У Ш К И Н А . Т . Т І . 7 
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с в о й с т в а и п р и м ѣ т ъ , у ч и н е н н о е по о б ь я в л е н і ю ж е н ы его Софьи 
Д м и т р і е в о й . 

1. Мужа ея, войска донского Зимовейской станицы служилаго казака, зовутъ 
Бмельянъ Нвановъ сынъ, прозывается Пугачевыми 

2. Отецъ его родной былъ той-же Зимовейской станицы служилой каэакъ, 
Иванъ Михайловъ сынъ, Пугачевъ же, который въ давнихъ годахъ умре. 

3. Тому мужу ея нынѣ отъ роду будетъ лѣтъ сорокъ, лицомъ сухощавъ, во 
рту верхняго спереди зуба нѣтъ, который онъ выбидъ саласками *), еще въ мало-
лѣтствѣ въ игрѣ, а отъ того времени и донынѣ не выростаетъ. На лѣвомъ виску 
отъ болѣзни круглый бѣлый признакъ, отъ лица совсѣмъ отмѣнный, величиною 
въ двукопѣечникъ; на обѣихъ грудяхъ, назадъ тому третій годъ, были провалы, 
отъ чего и мнитъ она, что быть надобно признакамъ же. На лицѣ имѣетъ жед-
тыя конопатины; самъ собою смугловатъ, волосы на головѣ темнорусые, по-ка
зацки подстригалъ, росту средняго, борода была клиномъ черная, небольшая. 

4. Вѣру содержалъ истинно православную; въ церковь Божію ходидъ, испо-
вѣдовадся и святыхъ таинъ пріобщался, на что и имѣлъ отца духовнаго, Зимо
вейской же станицы священника Ѳедора Тихонова; а крестъ ко изображенію 
совокуплядъ большой съ двумя послѣдними пальцами. 

5. Женился тотъ мужъ ея на ней, и она шла, оба первобрачные, наэадъ 
тому лѣтъ съ десять, и съ которымъ и прижили дѣтей пятерыхъ, изъ коихъ 
двое померли, а трое и теперь въ живыхъ. Первый—сынъ Трофимъ десяти лѣтъ, 
да дочери — вторая Аграфена по седьмому году, а третья Христина по четвер
тому году. 

6. Оный.же мужъ ея, назадъ тому три года, посланъ на службу, во вторую 
армію, гдѣ и былъ два года, и оттуда, нынѣ другой годъ, за грудною болѣзнію, 
о которой выше значитъ, по веснѣ отпущенъ, а посему и былъ въ домѣ одно 
лѣто, въ которую бытность и нанялъ вмѣсто себя въ службу въ Бахмутѣ на 
Донцѣ казака, а какъ его звать и прозванія, да и гдѣ теперь находится, не 
энаетъ; a послѣ сего 

7. Въ октябрѣ мѣсяцѣ 772 года онъ, оставивши ее съ дѣтьми, невѣдомо куда 
бѣжалъ, и гдѣ былъ, и какія отъ него происходили дѣла объ ономъ, какъ онъ 
ничего не сказывалъ, такъ и сама не знала; а 

8. 773 года, въ великомъ посту, тотъ мужъ ея тайнымъ образомъ пришедъ 
къ хуторскому ихъ дому вечеромъ подъ окошко, котораго она и пустила; но 
того жъ самаго часа объявила казакамъ, а они, веявши его, повезли къ станич
ному атаману, а онъ-де отправилъ въ Верхнюю Чирскую станицу, къ старшинѣ, 
но о имени его не упомнитъ, а оттуда въ Черкасской; но не довевя однакожъ 
до онаго, въ Цымлянской станицѣ бѣжалъ, и потому, гдѣ теперь находится, не 
вѣдаетъ. 

9. Во время жъ той мужа ея поимки, сказывалъ онъ атаману я на сборѣ 
всѣмъ казакамъ, что былъ въ Моздокѣ, но что дѣладъ, потому жъ не знаетъ. 

10. Писемъ онъ къ ней, какъ съ службы иэъ арміи, такъ и изъ бѣговъ сво
ихъ никогда не присылывадъ; да и чтобъ въ станицу ихъ или къ кому дру
гому писалъ, объ ономъ не энаетъ; онъ же вовсе и грамотѣ не умѣетъ. 

11. Что же мужъ ея точно есть упоминаемый Емельянъ Пугачевъ, то сверхъ 
ея самоличнаго съ дѣтьми соэнанія и уличенія, могутъ въ справедливость дока
зать и родной его братъ, Зимовейской же станицы казакъ Дементій Ивановъ 
сынъ Пугачевъ (который нынѣ находится въ службѣ въ 1-й арміи), да родныя жъ 
сестры, изъ коихъ первая Ульяна Иванова, коя нынѣ находится въ замужествѣ 
той же станицы за казакомъ Ѳедоромъ Григорьевымъ по прозванію Брыкали-
нымъ, а вторая Ѳедосья Иванова, которая также замужемъ за казакомъ изъ 
Прусакъ Симономъ Никитинымъ, a прозванія не знаетъ, кой нынѣ жительство 
имѣеть въ Аэовѣ, которыя всѣ мужа ея также знаютъ довольно. 

') Технически терминъ у кулачныхъ бойцовъ, эначитъ ударъ по чедюстямъ. 
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12. Рѣчь и разговоры мужъ ея имѣлъ по обыкновенію казацкому, а ино-
страннаго языка никакого не зналъ. 

13. Домомъ они жили въ Зимовейской станицѣ своимъ собственнымъ, ко
торый по побѣгѣ мужа (что дневнаго пропитанія съ дѣтьми имѣть стало не 
отъ чего) продала sa 24 руб. за 50 коп. Есауловской станицы каваку Еремѣ 
Евсѣеву на сломъ, который его въ ту Есауловскую станицу по сдомкѣ и пере-
везъ; a нынѣ особою командою паки въ Зимовейскую станицу перевезенъ и на 
томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ стоялъ и они жили, сожженъ; а хуторъ ихъ, состоя
щей также неподалеку Зимовейской станицы, сожженъ же. 

14. Сама же та Пугачева жена казачья дочь, и отедъ ея былъ Есауловской 
станицы служилый казакъ Дмитрій, по прозванію Недюжинъ, а отчества не 
припомнитъ, потому что она послѣ него осталась въ малолѣтствѣ; и послѣ жъ 
котораго остались и теперь вживѣ находятся дочери его, а ей сестры родныя, 
первая Анна Дмитріева въ замужствѣ Есауловской станицы за каэакомъ Ѳомою 
Андреевымъ, по прозванію Пилюгинымъ, который и находится въ службѣ тому 
нынѣ осьмой годъ а въ которой арміи не знаетъ. Вторая Василиса Дмитріева 
въ замужствѣ также Есауловской станицы за казакомъ Григоріемъ Федоро-
вымъ по прозванію Махичевымъ; да третій сынъ отъ отца ея, а ей братъ род
ной, Иванъ Дмитріевъ по проэванію Недюжинъ, живетъ въ Есауловской же 
станицѣ сдужилымъ казакомъ, и по отъѣздѣ ея въ здѣышее мѣсто, былъ при 
домѣ своемъ и къ наряду въ службу въ готовности. 

Прилагаю не менѣе любопытное извлечете изъ показанія 
бывшаго въ 1771 году Зимовейской станицы атаманомъ отстав
ного казака Трофима Ѳомина: 

«Въ 1771 году, въ февралѣ мѣсяцѣ, Емельянъ Пугачевъ отбылъ въ городъ 
Черкаскъ для излеченія ' болѣзни, со взятымъ у меня станичнымъ билетомъ, и 
черезъ мѣсяцъ возвратиАся на карей лошади. На допросъ мой, гдѣ онъ ее до 
сталъ,. отвѣчадъ онъ, на станичномъ сборѣ, что купилъ въ Таганрожской крѣ-
пости коннаго казацкаго полку у казака Василья Кусачкина. Но казаки, не по-
вѣря ему, послали его взять письменный видъ отъ ротнаго командира. Пугачевъ 
и поѣхадъ, но предъ его возвращеніемъ, зять его, Прусакъ, бывшій Зимовей
ской станицы казакъ, a ньгаѣ состоящій въ Таганрогскомъ кавацкомъ полку, 
явился у насъ и на станичномъ сборѣ покаэалъ, что онъ съ женою и Василій 
Кусачкинъ, да еще третій, по уговору Пугачева, бѣгали за Кубань на Куму 
рѣку, гдѣ онъ (Прусакъ) побывъ малое время, оставилъ ихъ и возвратился на 
Донъ. Почему и отправилъ я при станичномъ рапортѣ въ Черкаскъ Прусака съ 
ж е н о ю и родною ея матерью, по причинѣ ихъ побѣга. Въ декабрѣ того же 
года Пугачевъ былъ пойманъ въ его хуторѣ и содержался подъ карауломъ. На-
мѣренъ я былъ его, какъ праздношатающаго, выдать находящемуся тогда въ 
сыскѣ и высылкѣ бѣглыхъ всякаго званія людей старшинѣ Михайлѣ Макарову. 
Но Пугачевъ со станичной избы-подъ караула бѣжадъ и уже чрезъ три мѣсяца 
на томъ же хуторѣ пойманъ и покаэалъ на станичномъ сборѣ, что былъ въ Мов-
докѣ, почему при рапортѣ и посланъ мною къ старшинѣ Макарову въ нижнюю 
Черкаскую станицу, а сей чрезъ нашу станицу послалъ уже его при рапортѣ 
въ Черкаскъ. Когда его привели, увидя по подорожной, что посланъ онъ былъ 
въ кододкѣ, которой на немъ уже не было, приказалъ я ему набить другую, и 
отослалъ его въ верхнюю Курмоярскую станицу, отъ которой въ принятіи онаго 
Пугачева росписку получилъ. Череэъ двѣ недѣли, спустя, отъ старшины Мака
рова по всѣмъ станицамъ прислано было объявденіе, что оный Пугачевъ бѣжалъ 
съ дороги, и не иначе ежели явится гдѣ, изловить; а какъ онъ бѣжалъ, не знаю. 

За неумѣніемъ грамотѣ, Василій Ермодаевъ руку придожилъ>. 
71 (Стр. 36). Г. Левшинъ пишетъ, что самозванецъ показы-

валъ сіи пятна легковѣрнымъ своимъ сообщникамъ и выдавалъ 
ихъ за какія-то царскіе знаки. Оно не совсѣмъ такъ; самозва-

7* 
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нецъ, хвастая, показывалъ ихъ какъ знаки ранъ, имъ получен-
ныхъ. 

72 (Стр. 36). Многіе и воспользовались симъ разрѣшеніемъ; 
не смотря на то, исторія Пугачевскаго возмущенія мало извѣстна. 
Въ Запискахъ о жизни и службѣ А. И. Бибикова мы находимъ 
самое подробное извѣстіе объ ономъ; но сочинитель довелъ свой 
разсказъ только до смерти Бибикова. Книжка, изданная подъ 
заглавіемъ: Михельсонъ въ Казани, есть не что иное, какъ 
весьма любопытное письмо архимандрита Платона Любарскаго, 
напечатанное почти безъ всякой перемѣны, съ пріобщеніемъ не-
значущихъ показаній. Г. Левшинъ, въ своемъ историческомъ и 
статистическомъ обозрѣніи уральскихъ казаковъ, слегка коснулся 
Пугачева. Сей кровавый и любопытный эпизодъ царствованія 
Екатерины мало извѣстенъ. 

73 (Стр. 36). Уральскіе казаки, большею частію раскольники 
(особливо старые люди), донынѣ привязаны къ памяти Пуга
чева. Грѣхъ сказать, говорила мнѣ 80-ти-лѣтняя казачка, на 
него мы не жалуемся; онъ намъ зла не сдѣлалъ. — Разскажи 
мнѣ, говорилъ я Дмитрію Пьянову, какъ Пугачевъ былъ у тебя 
посаженымъ отцомъ? — Онъ для тебя Пугачевъ, отвѣчалъ мнѣ 
сердито старикъ, а для меня онъ былъ велйкій государь Петръ 
Ѳедоровичъ. — Когда упоминалъ я о его скотской жестокости, 
старики оправдывали его, говоря: не его воля была; наши пья
ницы его мутили. 

КЪ ГЛАВѢ ПЯТОЙ. 

74 (Стр. 37). Крещеные калмыки, поселенные въ Оренбург
ской губерніи, раздѣлялись на оренбургскихъ и ставропольскихъ. 
См.въРычковѣ(въ его Оренбургской Топографіи) подробное о нихъ 
извѣстіе1).. 

75 (Стр. 38). Державинъ, въ объясненіяхъ на свои сочине-
нія, говоритъ, что онъ имѣлъ счастіе освободить около полуторы 
тысячи плѣнныхъ колонистовъ отъ киргизовъ. Державинъ напи-
салъ свои «Записки», къ сожалѣнію, еще неизданный. 

76 (Стр. 38). Державинъ, приближаясь къ одному селу близь 
Малыковки съ двумя казаками, узналъ, что множество народу 

4) Въ текстѣ: <Исторіи>, на этой же стр., Пуппсинъ при печатаніи, выпу-
стидъ окончаніе письма Бибикова: «Ой-да работка! Одинъ Всевышній да будетъ 
помолгяикъ! Однако работаю и работать буду до положенія ризъ. Твори Богъ 
волю свою». 
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собралось и намѣрено идти къ Пугачеву. Онъ пріѣхалъ прямо 
къ сборной избѣ и требовалъ отъ писаря Злобина (впослѣдствіи 
богача) изъясненія, зачѣмъ собрался народъ и по чьему прика-
занію? Начальники выступили и объявили, что идутъ соеди
ниться съ государемъ Петромъ Ѳедоровичемъ, и начали было 
наступать на Державина. Онъ велѣлъ двухъ повѣсить, а народу 
велѣлъ принести плетей и всю деревню пересѣкъ. Сборище раз-
бѣжалось. Державинъ увѣрилъ, что за нимъ идутъ три полка 
(слышалъ отъ сенат. Баранова). И. Ж. Дмитріевъ увѣрялъ, что 
Державинъ повѣсилъ сихъ двухъ мужиковъ болѣе изъ поэтиче-
скаго любопытства, нежели изъ настоящей необходимости. 

77 (Стр. 39). Бунтовавшіе башкирцы жестоко усмирены были 
генералъ-лейтенантомъ княземъ Урусовымъ, прозваннымъ, какъ 
Силла, счастливымъ, ибо все ему удавалось. 

78 (Стр. 39). Казни, произведенный въ Башкиріи генераломъ 
княземъ Урусовымъ, невѣроятны. Около 130 человѣкъ были 
умерщвлены посреди всевозможныхъ мученій. Иныхъ, пишетъ 
Рычковъ, растыкали по кольямъ, другихъ повѣсили ребромъ за 
крюки, нѣкоторыхъ четвертовали. Остальныхъ, человѣкъ до ты
сячи, простили, отрѣзавъ имъ носы и уши. Многіе изъ сихъ 
прощенныхъ должны были быть живы во время Пугачевскаго 
бунта. 

79 (Стр. 39). См. въ приложены письмо Бибикова къ Фонъ-
Визину. Письмо сіе, вмѣстѣ съ другими драгоцѣнными бума
гами, доставлено было родственниками и наслѣдниками Фонъ-
Визина князю Вяземскому, занимавшемуся біографіей автора 
Недоросля. Надѣемся въ непродолжительномъ времени издать 
въ свѣтъ сіе замѣчательное по всѣмъ отношеніямъ сочиненіе. 

80 (Стр. 40). Малолѣтокъ, не достигши 14-ти лѣтняго воз
раста. 

81 (Стр. 41). Илецкая защита находится отъ Оренбурга въ 
62-хъ верстахъ, въ степи, за рѣкою Ураломъ, на самомъ томъ 
мѣстѣ, гдѣ добывается славная илецкая соль. 

« Добывавіе оной соли, пишетъ Рычковъ, уже издавна на томъ мѣстѣ, сперва 
отъ башкирцевъ, а потомъ отъ крѣпостныхъ обывателей, чинилось; но о по
строении сей крѣпости опредѣленіе учинено уже въ прошломъ 1753 году октя
бря 26 числа, по состоявшемуся въ правитедьствующемъ сенатѣ того-жъ 1753 года 
мая 24 числа указу, коимъ въ Орѳнбургѣ и въ принадлежащихъ къ оному но
выхъ крѣпостяхъ и селеніяхъ (опредѣлено) учредить казенные соляные магазины, 
и продажу идецкой и эбелейской соли чинить по тогдашней указной цѣнѣ, но 
35 коп. пудъ; для чего тогда-жъ и Соляное правленіе въ городѣ Оренбургѣ 
учреждено. Явивпгійся тогда лодрядчикъ, оренбургскихъ казаковъ сотникъ Але-
ксѣй Углицкой, обязался той соли эаготовлять и ставить въ оренбургскій мага-
зинъ четыре года, на каждый годъ по пятидесяти тысячъ пудъ, а буде воэ-
надобится, то и бодѣе, цѣною по 6 коп. за пудъ, своимъ коштомъ, а сверхъ того-
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въ будупгій 1754 годъ лѣтомъ построить тамъ, своимъ же коштомъ, по указа-
нію отъ инженерной команды, небольшую защиту оплотомъ съ батареями для 
пушекъ, тутъ же сдѣлать нѣсколько покоевъ и казармъ для гарнизону и про-
віантской магазинъ, и на всѣ жилые покои въ осеннее и зимнее время ставить 
дрова, a провіантъ, сколько-бъ тамъ войсковой команды ни случилось, возить 
туда изъ Оренбурга на своихъ подводахъ, что все и учинено, и гарнизономъ 
опредѣлена туда изъ Алексѣевскаго пѣхотнаго полка одна рота въ полномъ 
комплектѣ; а иногда по случаямъ и болѣе военныхъ людей командируемо бы
ваетъ, для которыхъ, яко-же и для работающихъ въдобываніи той соли людей 
(коихъ человѣкъ ста по два и болѣе бываетъ) имѣется тамъ церковь и свяшен-
никъ съ церковными служителями». ( Т о п о г р а ф і я Оренбургская) . 

82 (Стр. 41). Тоцкая крѣпость, при устьѣ рѣки Сороки, въ 
206 верстахъ отъ Оренбурга. Выстроена при Кириловѣ, въ 1736 
году.—Сорочинская крѣпость, главная на Самарской дистанціи, 
въ 176 верстахъ отъ Оренбурга и въ 30 отъ Тоцкой. 

83 (Стр. 41). Крѣпость Новосергіевская отъ Сорочинской въ 
40, а отъ Оренбурга въ 136 верстахъ. Выстроена при тайномъ 
совѣтникѣ Татищевѣ, подъ именемъ Тевкелева Брода, и пе
реименована при Неплюевѣ въ Новосергіевскую. 

84 (Стр. 41). Переволоцкая, большою дорогою въ 78 вер
стахъ отъ Оренбурга, а прямо степью въ 60. Выстроена въ вер-
ховьѣ рѣки Самары. 

85 (Стр. 41). Les rebelles restèrent si tranquilles à Tatitsche-
va, que le Prince lui-même doutait qu'ils fussent dans cette place. 
Pour en apprendre des nouvelles, il envoya trois cosaques qui 
s'approchèrent de la forteresse, sans rien apercevoir. Les rebelles 
leur envoyèrent une femme, qui leur présenta du pain et du sel, 
selon l'usage des Russes, et qui interrogée par les cosaques, les 
assura que les rebelles après avoir été dans la place, en étaient 
tous sortis. Lorsque Pougatschef crut avoir trompé les cosaques 
par cette ruse, il fit sortir de la forteresse quelques centaines 
d'hommes pour s'emparer d'eux. L'un des trois fut tué et le se
cond pris; mais le troisième s'échappa et vint rendre compte à 
Galitzin de ce qu'il venait de voir. Aussitôt le Prince résolut de 
marcher sur la place dans le jour même el d'attaquer l'ennemi 
dans ses retranchements.—(Histoire de1 la révo l t e de Pouga
tschef). 

86 (Стр. 42). Вибиковъ въ письмѣ отъ 26 марта: «Мы по
теряли 9 офицеровъ и 150 рядовыхъ убито; 12 офицеровъ ра
нено и 150 рядовыхъ. Вотъ какая была пирушка! A бѣдный мой 
Кошелевъ*) тяжело въ ногу раненъ; боюсь, чтобъ не умеръ, 
хотя Голицынъ и пишетъ, что не опасно». 

87 (Стр. 42). Рычковъ пишетъ, что Шигаевъ велѣлъ связать 

*) Р. А. Кошелевъ, впослѣдствіи оберъ гофмейстеръ. 
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Пугачева и Хлопушу. Показавіе невѣроятное. Увидимъ, что П у 
гачевъ и Шигаевъ дѣйствовали заодно нѣсколько времени послѣ 
бѣгства изъ-подъ Оренбурга. 

88 (Стр. 43). Пугачевъ, вопреки общему мнѣнію, никогда не 
билъ монеты съ изображеніемъ государя Петра Ш и съ над
писью Redivivus et nltor (какъ увѣряютъ иностранные писа
тели). Безграмотные и полуграмотные бунтовщики не могли вы
мышлять замысловатыя латинскія надписи, и довольствовались 
уже готовыми деньгами. 

89 (Стр. 43). L a victoire que Votre Altesse vient de remporter 
sur les rebelles rend la vie aux habitants d'Orenbourg. Cette ville 
bloquée depuis six mois et réduite à une famine affreuse retentit 
d'allégresse et les habitants font des voeux pour la prospérité de 
leur illustre libérateur. Un poude farine coûtait déjà 16 roubles et 
maintenant l'abondance succède à la misère. J ' a i tiré un trans
port de 500 четверть de Kargalé et j'attends un autre de 1000 
d'Orsk. Si le détachement de Votre Altesse réussit de captiver 
Pougatschef, nous serons au comble de nos souhaits et les Basch
kire ne manqueront pas de chercher grâce. ( П и с ь м о Рейнсдорпа 
къ кн. Г о л и ц ы н у , отъ 24-го марта 1774). 

90 (Стр. 43). Князь Голицынъ, нанестттій первый ударъ П у 
гачеву, былъ молодой человѣкъ и красавецъ.—Императрица за-
мѣтила его въ Москвѣ на балѣ (въ 1775) и сказала: какъ онъ 
хорошъ, настоящая куколка! Это слово его погубило. Шепедевъ 
(впослѣдствіи женатый на одной изъ племянницъ князя По
темкина) вызвалъ Голицына на поединокъ и закололъ его, ска-
зываютъ, измѣннически. Молва обвинила Потемкина... 

91 (Стр. 43). Слобода Сеитовская (она же и Каргалинская), 
часто упоминаемая въ сей Исторіи, находится въ 20-ти вер
стахъ отъ Берды, а отъ Оренбурга въ 18-ти. Названа по имени 
казанскаго татарина Сеита-Хаялина, перваго, явившагося въ 
оренбургскую канцелярію съ просьбою объ отводѣ земель подъ 
поселеніе. Въ Сеитовской слободѣ числилось до 1200 душъ, со-
стоящихъ на особыхъ правахъ. 

92 (Стр. 45). По своемъ разбитіи, Чика съ Ульяновымъ оста
новились ночевать въ Богоявленскомъ мѣдиплавиленномъ заводѣ. 
Приказчикъ угостилъ ихъ до-пьяна, ночью связалъ и предста-
вилъ въ Табинскъ. Михельсонъ подарилъ 500 рублей приказчи-
ковой женѣ, подавшей совѣтъ напоить бѣглецовъ. 

93 (Стр. 45). Въ Озерной старая казачка 1) каждый день 

*) Мать Ст. Разина, 
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*) Въ рукописи это было помѣшено въ самомъ текстѣ «Исторіи». 
*) Въ одѣ Державина СНА смерть Бибикова» (1774) сказано: 

«Ты, зря на предстоящихъ сдезныхъ, 
Рекъ: «Жаль отца, жену и чадъ, 
«Но награждающа заслуги 
«Екатерина призритъ ихъ; 
«Отечество жалѣю больше!> 
И съ сдовомъ симъ сомкнулъ вздыханье>. 

Державинъ прибавляетъ, что эти слова «были сказаны покойнымъ, когда 
бывшіе съ нимъ стали представлять ему, чтобъ онъ просилъ монархиню о не-
оставленіи семьи его». (Примѣч. къ Читалагайскимъ одамъ). Ред. 

бродила надъ Яикомъ, клюкою пригребая къ берегу плывущіе 
трупы и приговаривая: «Не ты ли, мое дѣтище? Не ты ли, мой 
Степушка? Не твои ли черны кудри свѣжа вода моетъ?» И видя 
лицо незнакомое, тихо отталкивала трупъ *). 

94 (Стр. 45). Слѣдующія любопытный подробности взяты мною 
изъ весьма замѣчательной статьи (Оборона Яицкой крѣпости 
отъ партіи мятежниковъ), напечатанной въ Отечествен-
ныхъ Запискахъ П. П. Свиньина. Въ нѣкоторыхъ показаніяхъ 
сдѣдовалъ я журналу Симонова, предполагая болѣе достовѣрности 
въ оффиціальномъ документѣ, нежели въ воспоминаніяхъ старика. 
Но вообще статья неизвѣстнаго очевидца носитъ драгоцѣнную 
печать истины, неукрашенной и простодушной. 

95 (Стр. 49). Слова сіи сохранены Державинымъ въ одѣ его 
на смерть Бибикова *). Послѣдняя строфа должна была быть вырѣ-
зана на его гробѣ: 

Онъ былъ искусный вождь во брани, 
Совѣта мужъ, любитель муэъ, 
Отечества подпора тверда, 
Блюститель вѣры, правды другъ; 
Екатериной чтимъ за службу, 
За здравый умъ, за добродѣтель, 
За искренность души его. 
Онъ умеръ, тронъ обороняя; 
Стой, путникъ, стой благоговѣйно! 
Здѣсь Бибикова прахъ сокрытъ. 

96 (Стр. 49). Императрица велѣла спросить у вдовы покой-
наго, чего она собственно для себя желала; супруга Бибикова 
просила обезпечить судьбу одного изъ родственниковъ ея мужа, 
служившаго подъ его начальствомъ. 

97 (Стр. 49). Державинъ, до конца своей жизни чтившій па
мять перваго своего покровителя, узнавъ, что сынъ А. И. Биби
кова намѣренъ былъ издать записки о жизни и службѣ отца, на-
писалъ о немъ слѣдующія строки: 

«Посвятивъ краткую, наполненную славными дѣяніями жизнь 
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свою на службу отечеству, Александръ Ильичъ Вибиковъ но всей 
справедливости заслужилъ уваженіе и признательность соотече-
ственниковъ; они не престанутъ воспоминать съ почтеніемъ по-
лезныя обществу дѣла сего знаменитаго мужа и благословлять 
его память. 

«Читая о службѣ и перемѣнахъ въ оной сего примѣрнаго го-
сударственнаго человѣка, всякой легко усмотритъ необыкновен-
ныя его способности, мужество, предусмотрѣніе, предпріимчи-
вость и расторопность, такъ что онъ во всѣхъ родахъ налагае-
мыхъ на него должностей съ отличіемъ и достовѣрностію былъ 
употребляемъ; вездѣ показалъ искусство свое и ревность, не токмо 
прежде, въ царствованіе императрицы Елисаветы, но и во мно-
гихъ порученіяхъ отъ Екатерины Великой, ознаменованныя успе
хами. Онъ былъ хорошій генералъ, мужъ въ гражданскихъ дѣ-
лахъ проницательный, справедливый и честный; тонкій поли
тику одаренный умомъ просвѣщеннымъ, всеобщимъ, гибкимъ, но 
всегда благороднымъ. Сердце доброе его готово было къ услу-
гамъ и къ помощи друзьямъ своимъ, даже и съ пожертвованіемъ 
собственныхъ своихъ пользъ; твердый нравъ, вѣрою и благоче-
стіемъ подкрѣпленный, доставлялъ ему отъ всѣхъ довѣренность, 
въ которой онъ былъ непоколебимъ; любилъ словесность и самъ 
весьма хорошо писалъ на природномъ языкѣ; зналъ нѣмецкій и 
французскій языкъ и незадолго передъ смертію выучилъ и ан-
глійскій; умѣлъ выбирать людей, былъ доступенъ и благопривѣт-
ливъ всякому; но зналъ однако важною своею поступью, соеди
ненною съ пріятностью, держать подчиненныхъ своихъ въ долж-
номъ подобострастіи. Важность не умаляла въ немъ веселія, а 
простота не унижала важности. Всякій низшій ивысшій чинов-
никъ его любилъ и боялся. Послѣдній подвигъ къ защитѣ пре
стола и къ спасенію отечества соверша, кончиною своею увѣн-
чалъ добродѣтельную жизнь, къ сожалѣнію всей имперіи, тогда 
пресѣкшуюся». 

К Ъ Г Л А В Ѣ Ш Е С Т О Й . 

98 (Стр. 49). См. Рычкова Исторію Оренбургскую. 
99 (Стр. 52). Histoire de la révolte de Pougatschef. 
100 (Стр. 53). Троицко-Саткинскій заводъ, одинъ изъ важнѣй-

шихъ въ Оренбургской губерніи, на рѣчкѣ Саткѣ, въ 254 вер
стахъ отъ Уфы. 

101 (Стр. 54). Зелаирская крѣпость находится въ сщоцъ 
центрѣ Башкиріи, въ 229 верстахъ отъ Оренбурга. Она выстроена 
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въ 1765 году, послѣ послѣдняго башкирскаго бунта (передъ Пу-
гачевскимъ). 

102 (Стр. 54). Державинъ въ примѣчаніяхъ къ своимъ сочи-
неніямъ говоритъ, что князь Щербатовъ, князь Голицынъ и 
Брантъ перессорились, другъ къ другу не пошли въ команду, 
дали скопиться новымъ злодѣйскимъ силамъ и разстроили на
чало побѣдъ. 

КЪ ГЛАВѢ СЕДЬМОЙ. 

103 (Стр. 57). Въ сентенціи сказано было, что Пугачевъ вор
вался въ городъ измѣною суконщиковъ. Слѣдствіе доказало, что 
суконщики не измѣнили; напротивъ, они послѣдніе бросили ору-
жіе и уступили превосходной силѣ. 

104 (Стр. 57). Впослѣдствіи Веніаминъ былъ оклеветанъ 
однимъ изъ мятежниковъ (Аристовымъ) и нѣсколько времени на
ходился въ немилости. Императрица, убѣдясь въ его невинности, 
вознаградила его саномъ митрополитскимъ и прислала ему бѣлый 
клобукъ при слѣдующемъ письмѣ: 

Преосвященнѣйшій митрополитъ, Веніаминъ Казанскій! 
По пріѣздѣ моемъ, первымъ попеченіемъ было для меня рас

сматривать дѣла бездѣльника Аристова: и узнала я, къ крайнему 
удовольствію моему, что невинность вашего преосвященства со
вершенно открылась. Покройте почтенную главу вашу симъ от-
личнымъ знакомь чести; да будетъ оный для всякаго всегдаш-
нимъ напоминаніемъ торжествующей добродѣтели вашей; поза
будьте прискорбіе и печаль, кои васъ уязвляли; припишите сіе 
судьбѣ Божіей, благоволившей васъ прославить по нещастныхъ и 
смутныхъ обстоятельствахъ тамошняго края; принесите молитвы 
Господу Богу; а я съ отмѣннымъ доброжелательствомъ есмь 

Екатерина. 

Отвътъ ВЕНІАМИНА, МИТРОПОЛИТА КАЗАНСКАГО. 

Всемилостивѣйшая Государыня! 
Милость и судъ безпримѣрные вашего императорскаго вели

чества, кои на мнѣ соизволили удивить предъ цѣлымъ свѣтомъ, 
воскресиди меня отъ гроба, возвратили жизнь, которую я отъ 
младыхъ ногтей посвятилъ на службу по Бозѣ въ непоколеби
мой вѣрности вашему монаршему престолу и отечественной пользѣ, 
сколько отъ меня зависитъ; а продолжалась она пятьдесятъ три 
года, но которую клевета, наглость и злоба противъ совѣсти и 
человѣчества исторгнуть покушались. Неоцѣненнымъ монаршихъ 
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вашихъ щедротъ залогомъ, который съ несказаннымъ чувство-
ваніемъ моего сердца сподобихся пріяти на главу мою, покрыся 
и отъяся поношеніе мое, поношеніе мое въ человѣцѣхъ. Что-жъ 
воздамъ тебѣ, правосуднѣйшая въ свѣтѣ монархиня, толико по
печительному о спасеніи моемъ Господеви? Истощеніе всей 
дарованной мнѣ вапгамъ высоко-монаршимъ великодушіемъ жизни 
въ возблагодареніе не довлѣетъ; развѣ, до послѣдняго моего из-
дыханія, Вышняго молить не престану день и нощь, да сохра
нить дражайшую жизнь вашу за толь сердобольное сохраненіе 
моей до позднѣйшихъ человѣку возможныхъ лѣтъ; да ниспо-
шлетъ съ высоты святыя своея на вѣнценосную главу вашу 
вся благословенія, коими древле благословенъ былъ Соломонъ. 
Крѣпкая десница Господа силъ да отвращаетъ во вся дни жи
вота отъ превожделѣннаго здравія вашего недуги, отъ неусып-
ныхъ трудовъ утомленіе, отъ возрастающей и процвѣтающей 
славы зависть и злобу; да будетъ домъ, держава и престолъ 
вашъ яко дніе неба. Съ таковымъ моимъ усердствованіемъ и 
всеподданическою вѣрностію, пока духъ во мнѣ пребудетъ, есмь 

Вашего императорскаго величества всеподданнѣйшій рабъ и 
богомолецъ, смиренный Веніаминъ, митрополитъ казанскій. 

105 (Стр. 60). Генералъ-маіоръ Нефедъ Никитичъ Кудряв
цеву сынъ Никиты Алферьевича, пользовавшаяся довѣренностью 
Петра Великаго, въ чинѣ поручика гвардіи Преображенскаго полка 
участвовалъ въ первомъ персидскомъ походѣ; въ царствованіе 
Анны Іоанновны сражался противу турокъ и татаръ, а при им
ператрица Елисаветѣ противу прусаковъ; вышелъ въ отставку при 
императрицѣ Екатеринѣ П. Тѣло его погребено въ той церкви, 
гдѣ онъ былъ убитъ. (Извлечено изъ неизданнаго Истори-
ческаго Словаря, составленнаго Д. Н. Бантышъ-Камен-
скимъ). 

106 (Стр. 61). Такъ говоритъ авторъ исторической записки: 
Historie de la révolte de Pougatschef; въ оффиціальныхъ докумен-
тахъ, бывшихъ у меня въ рукахъ, я ничего о томъ не отыскалъ. 
Достовѣрно однакожъ то, что семейство Пугачева находилось 
при немъ до 24 августа 1774 года. 

107 (Стр. 61). Показаніе нѣкоторыхъ историковъ, утверждав-
пшхъ, что ни одинъ изъ дворянъ не былъ замѣшанъ въ Пуга-
чевскомъ бунтѣ, совершенно несправедливо. Множество офицеровъ 
(по чину своему сдѣлавшихся дворянами) служили въ рядахъ 
Пугачева, не считая тѣхъ, которые изъ робости пристали къ нему. 
Изъ хорошихъ фамилій — Шванвичъ былъ сынъ кронштадскаго 
коменданта, разрубивпгаго нѣкогда палашомъ, въ трактирной ссорѣ, 
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щеку Алексѣя ' Орлова. Замѣчательна разность, которую прави
тельство полагало между дворянствомъ личнымъ и дворянствомъ 
родовымъ. Прапорщикъ Минеевъ и нѣсколько другихъ офицеровъ 
были прогнаны сквозь строй, наказаны батогами, и проч.; а Шван-
вичъ только ошельмованъ преломленіемъ надъ головою шпаги. 
Екатерина уже готовилась освободить дворянство отъ тѣлеснаго 
наказанія*). 

108 (Стр. 61). Иванъ Ивановичъ Михельсонъ, генералъ отъ 
кавалеріи и главнокомандующій молдавскою арміею, родился около 
1736 года, умеръ въ 1809. Подъ его начальствомъ находился, 
въ началѣ славной службы своей, князь Варшавскій. Михельсонъ 
въ . глубокой старости сохранилъ юношескую живость, любилъ 
воинскія опасности й еще посѣщалъ передовыя перестрѣлки. 

109 (Стр. 61). Кто были сіи смышленные сообщники, руко-
водившіе дѣйствіями самозванца? — Перфильевъ? Шигаевъ? Это' 
должно явствовать изъ процесса Пугачева, но къ сожалѣнію я 

*) Нѣмепкіе указы Пугачева были писаны рукою Шванвича. Отепъ его, 
Александръ Мартыновичъ, былъ маіоромъ и кронштадскимъ комендантомъ, послѣ 
переведенъ въ Новгородъ. Онъ былъ высокій и сильный мужчина. Имъ разруб-
ленъ былъ Алексѣй Ордовъ въ трактирной ссорѣ. Играя съ Свѣчинымъ въ лом-
беръ, онъ имѣдъ привычку закуривать свою пѣнковую трубочку и между тѣмъ 
заглядывать въ карты. Женатъ былъ на нѣмкѣ. Сынъ его старшій недавно 
умеръ. (Слышалъ отъ Н. Свѣчина). 

Анекдотъ о разрубленной щекѣ дюбопытенъ. Четыре брата Орловы (потом
ки стрѣльпа Адлера, пощаженнаго Петромъ Великимъ sa его хладнокровіе пе
редъ плахою) были до 1762 г. бѣдные гвардейскіе офицеры, извѣстные буйной 
и безпутной жизнью. Народъ ихъ зналъ за силачей, и никто въ Петербургѣ не 
осмѣливапся съ ними спорить, кромѣ Шванвича, такого же повѣсы и силача. 
Порознь онъ могъ сладить съ каждымъ изъ нихъ, но вдвоемъ Орловы (Алексѣй 
и Ѳедоръ) брали надъ нимъ верхъ. Послѣ многихъ дракъ, они между собой по
ложили, въ избѣжаніе напрасныхъ побоевъ, слѣдующее правило: одинъ Орловъ 
устулаетъ Шванвичу и гдѣ бы его ни встрѣтилъ — повинуется ему безпреко-
словно; двое же Орловыхъ, встрѣтя Шванвича, берутъ передъ, и Шванвичъ имъ 
повинуется. Таковое перемиріе не могло долго существовать. Шванвичъ встрѣ-
тился однажды съ Ѳ. Орловымъ въ трактирѣ и, пользуясь своимъ правомъ, овла-
дѣлъ бильярдомъ, виномъ и д..ми. Онъ торжествовала Вдругъ, откуда ни возь
мись, является тутъ-же Алексѣй Орловъ, и оба брата, по сидѣ договора, отыма-
ютъ у Шванвича вино, бильярдъ и д..къ. Шванвичъ, уже хмѣльной, хотѣлъ вос
противиться; тогда Орловы вытащили его изъ дверей. Шванвичъ, въ бѣшен-
ствѣ, сталъ дожидаться ихъ выхода, притаясь за воротами. Черезъ нѣсколько 
минутъ вышелъ Алексѣй Орловъ. Шванвичъ обнажидъ цалавтъ, разрубилъ ему 
щеку и ушелъ; ударъ пьяной руки не былъ смертеленъ, однакожъ Орловъ упалъ. 
Шванвичъ долго скитался, боясь встрѣтиться съ Орловыми. 

Черезъ нѣсколько времени произошедъ переворотъ, возведшій Екатерину на 
престодъ, а Орловыхъ на первую степень въ государствѣ. ПІванвичь ночиталъ 
себя погибшимъ. Ордовъ пришелъ къ нему, обнялъ его и остался съ нимъ прі-
ятедемъ. Сынъ Шванвича, находившейся къ командѣ Чернышева, имѣлъ мало-
душіе пристать къ Пугачеву и глупость служить ему со всеусердіемъ. Графъ 
Ал. Орловъ выпросилъ у государыни смягченіе приговора.—A. Us 

lib.pushkinskijdom.ru



ПРИМѢЧАНІЯ. 109 

его не читалъ, не смѣвъ его распечатать безъ высочайшаго на 
то соизволенія. 

КЪ ГЛАВѢ ОСЬМОЙ. 

110 (Стр. 62). Ихъ было три брата. Старшій, извѣстный дерз-
кимъ покушеніемъ на особу короля Станислава Понятовскаго; 
меньшой съ 1772 года находился въ плѣну и жилъ въ домѣ гу
бернатора, которымъ былъ онъ принять, какъ родной. 

111 (Стр. 62). Молодой Пулавскій былъ въ связи съ женою 
стараго казанскаго губернатора. 

112 (Стр. 62). Слышано мною отъ К. Ф. Фукса, доктора и 
профессора медицины при казанскомъ университете, человѣка 
столь же ученаго, какъ и любезнаго и снисходительнаго. Ему 
обязанъ я многими любопытными извѣстіями касательно эпохи и 
стороны, здѣсь описанныхъ. 

113 (Стр. 62). Предъ симъ цѣна соли, установленная Пуга
чевыми была по 5 коп. за пудъ; подушный окладъ по 3 коп. 
съ души; жалованье военнымъ чинамъ обѣщалъ онъ утроить, а 
рекрутскій наборъ производить черезъ каждыя пять лѣтъ, 

114 (Стр. 63). За сообщеніе бумагъ, обнаруживающихъ сно-
шеніе Перфильева съ правительствомъ (обстоятельство вовсе не-
извѣстное), обязаны мы благодарностію А. П. Галахову, внуку 

.капитана гвардіи, на коего правительствомъ возложены были въ 
то время важныя порученія. 

115 (Стр. 64). Графъ Петръ Ивановичъ Панинъ, генералъ-
аншефъ, орденовъ Св. Андрея и Св. Георгія первой степени ка-
валеръ, и проч., сынъ генералъ-поручика Ивана Васильевича, 
родился въ 1721 году. Началъ службу свою подъ начальствомъ 
фельдмаршала графа Миниха; въ 1736 году находился при взятіи 
Перекопа и Бахчисарая. Во время семилѣтней войны служилъ 
генералъ-маіоромъ и былъ главнымъ виновникомъ успѣха Франк-
фуртскаго сраженія. 1762 года пожалованъ онъ въ сенаторы. 1769 
назначенъ онъ былъ главнокомандующимъ второй арміи. 1770 
взяты имъ Бендеры; въ томъ же году вышелъ онъ въ отставку. 
Возмущеніе Пугачева вызвало снова Панина изъ уединенія на 
поприще трудовъ политическихъ. Онъ скончался въ Москвѣ въ 
1789 году, на 69 году отъ рожденія. 

116 (Стр. 65). Въ Саранскѣ архимандритъ Александръ при
нялъ Пугачева съ крестомъ и евангеліемъ и во время молебствія, 
на ектеніи, упомянулъ государыню Устинію Петровну. Архиман
дритъ преданъ былъ гражданскому суду въ Казани. 13 октября 
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1774 года въ полдень привѳдѳнъ онъ былъ въ оковахъ въ соборъ. 
Его повели въ алтарь и возложили на него полное облаченіе. 
Солдаты съ примкнутьши штыками стояли у сѣверныхъ дверей, 
Протопопъ и протодьяконъ поставили его посреди церкви во всемъ 
облаченіи и въ оковахъ. Послѣ обѣдни былъ онъ выведенъ на 
площадь; ему прочли его вины. Послѣ того сняли съ него ризы, 
обрѣзали волосы и бороду, надѣли мужицкій армякъ и сослали 
на вѣчное заточеніе. Народъ былъ въ ужасѣ и жалѣдъ о пре
ступнике. Въ указѣ велѣно было вывести Александра въ одеждѣ 
монашеской. Но Потемкинъ (Павелъ Сергѣевичъ) отступилъ отъ 
сего, для большаго эффекта. 

117 (Стр. 66). См. Приложенія, П. 
118 (Стр. 66). Показанія казаковъ Ѳомина и Лепелина. Они 

не знаютъ имени гвардейскаго офицера, съ ними отряженнаго 
къ Петровску, но Бошнякъ въ своемъ донесеніи именуетъ Дер
жавина. 

119 (Стр. 68). Въ то время изданъ былъ списокъ (еще не 
весьма полный) жертвамъ Пугачева и его товарищей; помѣщаемъ 
его здѣсь: 

Описаніе, собранное понынѣ изъ вѣдомостей разныхъ городовъ, сколько само-
званцемъ и бунтовщикомъ Емелькою Пугачевымъ и его злодѣйскими сообщни
ками осквернено и разграблено Божіихъ храмовъ, также побито дворянства 
духовенства, мѣщанства и прочихъ званій людей, съ показаніемъ, кто именно 

и въ которыхъ мѣстахъ. 

Въ ГОРОДѢ КАЗАНИ: 
Ворвавшись они въ городъ и входя во храмы Еожіи въ шапкахъ, съ ору-

жіемъ, грабили и выгоняли укрывающихся тамъ людей; 
а именно: въ Казанскомъ Богородипкомъ соборѣ, во Владимірскомъ соборѣ, 

въ церкви Московскихъ Чудотворцевъ, въ церкви Николая Чудотворца, именуе-
маго Тольскаго, въ церкви Николая Чудотворца, именуемаго Низкаго, въ цер
кви Живоначадьныя Троицы, въ церкви Воскресенія Христова, въ церкви Вар-
ламія Хутынскаго, въ церкви Пресвятыя Богородицы Грузинскія, въ церкви 
Вознесенія Господня, въ церкви Тихвинскія Прясвятыя Богородицы, въ церкви 
Четырехъ Евангелистовъ, въ церкви Адексѣя человѣка Божія, въ Троицкомъ 
Ѳедоровскомъ монастырѣ, въ церкви Рождества Пресвятыя Богородицы, въ Пе-
тропавловскомъ соборѣ, не могши отбить дверей, стрѣляли съ паперти въ окошки 

Въ городѣ Цивильскѣ, въ церкви Казанскія Богородицы. 

Въ ЧЕВОКСАРОКОМЪ УѢЗДѢ, ВЪ ПРИХОДСКИХЪ ЦЕРКВАХЪ: 
Въ селѣ Стрѣтенскомъ, въ седѣ Богоявденскомъ, въ сѳлѣ Успенскомъ, въ 

селѣ Введенскомъ. 
Въ оныхъ церквахъ здодѣи не только грабили и убивали, но и святыя иконы 

кололи и утварь церковную раздирали. 

Т о ж ъ САМОЕ ДѢДАЛИ ВЪ ПЕНЗЕНСКОЙ ПРОВИНЦІИ: 
Въ городѣ Петровскѣ, въ церкви Казанскія Богородицы; въ седѣ Чардымѣ, 

въ приходской церкви. 
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НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУВЕРНІИ, ВЪ АРЗАМАССКОМЪ УѢЗДѢ: 

Въ селѣ Черковекомъ, въ приходской церкви. 

АЛАТЫРСКАГО УѢЗДА: 

Въ селѣ Сутяжномъ, въ приходской церкви; въ селѣ Семеновскомъ, въ приход
ской церкви; въ городѣ Курмышѣ, въ соборной церкви Николаевской и Троицкой. 

КУРМЫШСКАГО УѢЗДА, ВЪ ПРИХОДСКИХЪ ЦЕРКВАХЪ: 

Въ селѣ Шуматовѣ, въ седѣ Шумшевашахъ, въ селѣ Большихъ Туванахъ, 
въ селѣ Альменевѣ, въ селѣ Усѣ. 

ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНІИ, ВЪ НИЖНЕМЪ ЛОМОВѢ: 
Въ Богородскомъ Казанскомъ монастырѣ. 

ОРЕНБУРГСКОЙ ГУВЕРНІИ: 
Въ Оренбургскомъ предмѣстіи, въ церкви Георгіевской; на Мѣновомъ дворѣ, 

въ церкви Захарія и Елисаветы, святыя иконы вынуты изъ мѣстъ своихъ и по
вержены на землю, и нѣкоторыя расколоты. 

Въ загородномъ губернаторскомъ домѢ, въ церкви святаго Іоанна Предтечи 
тожъ учинено. 

Въ приходскихъ сихъ крѣпостей церквахъ, входя, злодѣи оклады съ иконъ 
и всю утварь церковную грабили: въ Сакмарскомъ городкѣ, въ Татищевой крѣ-
пости, въ Разсыпной крѣпости, въ Сорочинской крѣпости, въ Топкой крѣпости, 
въ Магнитной крѣпости, въ Карагайской/ 

Бугульскаго вѣдомства, въ седѣ Спасскомъ въ приходскую церковь в и з 
жали на лопіадяхъ и грабили церковную утварь. 

Въ селѣ Борисоглѣбскомъ и въ Канжинской слободѣ, въ приходскихъ цер-
вахъ тожъ дѣлали. 

ПЕРМСКОЙ ПРОВИНЦІИ: 
Въ разныхъ церквахъ дѣлали грабежи, а въ нѣкоторыхъ и въ царскія двери 

входили, какъ-то: на Юговскомъ Осокина заводѣ, въ селѣ Крестовоздвиженскомъ, 
въ селѣ Дубенскомъ, на Ижевскомъ казенномъ заводф, въ селѣ Березовкѣ, въ 
селѣ Троицкомъ, Олшина тожъ, Осиновскаго уѣзда въ селѣ Крыловѣ, на Юго-
Камскомъ заводѣ, въ седѣ Николаевскомъ, въ Троицкой крѣпости. 

Да сожжены церкви: на Саткинскомъ заводѣ, въ пригородкѣ Осѣ, на Пе-
тропавловскомъ и Воткинскомъ заводахъ, въ Икосовѣ винокурномъ заводѣ, въ 
Здатоустовскомъ и Сатковскомъ заводахъ, въ Авзяно-Петровскомъ заводѣ. 

Сверхъ того, по Оренбургской линіи злодѣи, шедъ даже до Троицкой крѣ-
пости, церкви Божіи сожигали, и образа находили послѣ разбросаны, а иные и 
расколоты. 

Въ ГОРОДѢ КАЗАНИ УБИТЫ до СМЕРТИ: 
Генералъ-маіоръ Нефедъ Кудрявцеву полковникъ Иванъ Родіоновъ, сынъ 

его артиллеріи отставной капитанъ Александръ Родіоновъ, колдежскій совѣтникъ 
Казимиръ Гурской, коллежскіе ассесоры: Петръ Брюховской, Ѳедоръ Поповъ съ 
женою, премьеръ-маіоръ Данила Хвостовъ, капитаны: Василій Онучинъ, Лука 
Ефимовъ, поручикъ Александръ Масдовъ. 

Подпоручики: Иванъ Богдановъ, Иванъ Носовъ, Гаврила Нармоцкой. 
Прапорщики: Паведъ Лединъ, Андрей Герздорфъ, Алексѣй Тарбеевъ. 
Коммисары: Лука Ефимовъ, Иванъ Пономаревъ, лекарскій ученикъ Иванъ 

Михайловъ. 
При гимназіи информаторы: нѣмецкаго класса Ааронъ Тихъ, рисовальнаго 
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Иванъ Петрову часовой мастеръ Шильду отставной секретарь Адександръ Гол-
добинъ. 

Регистраторы: Иванъ Ворохову Григорій Овсянниковъ. 
Канцеляристы: Иванъ Карповъ, Александръ Акишевъ, Герасимъ Андрони-

ковъ, подканцеляристъ Степанъ Поповъ. 
Унтеръ-офицеры: сержантъ Иванъ Бѣлобородовъ, вахмистръ Онисимъ Нар-

моцкой, подпрапорщики: Степанъ Реутовъ, Иванъ Неудашнову каптенармусъ 
Дмитрій Стрѣлковъ. 

Солдаты: Степанъ Печищеву Леонтій Чекалинъ. 
Щетчики: Онисимъ Колотовъ, Никита Спиридонову Ѳедоръ Калашниковъ: 
Инвалидные: Денисъ Ерофеевъ, Гаврила Юдинъ, слесарь Фризіусъ, сѣдель-

никъ Гросманъ, конюхъ Иванъ Красногоровъ. 
Купцы: Максимъ Васильеву Иванъ Назарьевъ, сынъ его Гаврила Назарь-

евъ, Кирида Ларіоновъ, Иванъ Котедьниковъ, Козма Игнатьеву Григорій Мор
двинову Борисъ Ростовцевъ, Иванъ Пирожниковъ, Михаила Естифеевъ, Ѳедоръ 
Тюленевъ, Яковъ Нижегородовъ, Романъ Ѳедоровъ, Михаила Сухоруковъ, Ва
силий Рыбниковъ, Филипъ Кашкинъ. 

Цеховые: Иванъ Кореневъ, Петръ Ильинъ, Михаила Разторгуевъ, Иванъ 
Фроловъ, Петръ Бѣлоусовъ, Петръ Кочановъ, Илья Петровъ, Григорій Смирновъ, 
Алексѣй Андреевъ, Иванъ Сапожниковъ, Василій Киселеву Василій Ѳедосѣевъ, 
Ѳедоръ Востряковъ. 

Дворовые люди: управителя Петра Кондратьева Прокофіл Адексѣевъ, капи
тана Аристова Ѳедоръ Вербовской, архитектора Кафтырева Гаврила Васильевъ, 
секретаря Аристова Козма Яковлеву маіора Хвостова Петръ Степановъ, маіорши 
Ивановой Данила Ильинъ, капитана Левашева: Алексѣй Никифировъ, Никифоръ 
Ѳедоровъ, Петръ Григорьевъ, Антипъ Андреевъ, Данила Власовъ, Денисъ Гри
горьеву Петръ Аѳанасьевъ; купца Каменева Михаила Иванову' бригадира Лют-
кина Прокофій Шелудяковъ. 

Экономическіе крестьяне: Иванъ Данидовъ, Иванъ Прокофьевъ, Иванъ Кон-
дратьевъ. 

Казанской суконной фабрики мастеровые и работники: Степанъ ІПумихинъ, 
Давыдъ Пономаревъ, Яковъ Герасимову Кондратій Петровъ, Петръ Самойловъ. 

Да сгорѣли въ Казанскомъ магистратѣ: Ратманъ Аѳанасій Шапошникову 
кіипостъ Ѳедоръ Копыловъ. 

Въ С в і я ж с к о м ъ УѢЗДѢ УВИТЫ до СМЕРТИ: 
Инвалидной команды полковой обозной Палкинъ, коліистъ Ѳедоровъ. 

Въ ЦИВИДЬСКѢ УВИТЫ ДО СМЕРТИ въ ГОРОДѢ: 
Воевода колдежскій ассесоръ Петръ Копьевъ, штатной команды прапорщикъ 

Алексѣй Абариновъ, секретарь Поповъ и его жена Татьяна Степанова, дворо-
выхъ людей мужескаго пола шесть, женскаго два, канцеляристъ одинъ, купецъ 
одинъ. 

Въ уѣздѣ: священниковъ четыре, дьячекъ одинъ, пономарь одинъ, матро-
совъ три, новокрещенныхъ два. 

ВЪЧЕБОКСАРСКОМЪ УѢЗДѢ УБИТЫ ДО СМЕРТИ: 
Чебоксарской морской инвалидной команды: капитанъ съ сыномъ, прапор-

щиковъ два, подпрапорщикъ одинъ; штатной команды солдатъ одинъ, прапор
щикъ Иванъ Тихомировъ съ женою его, экономическаго правленія копіистъ 
одинъ, престарѣдыхъ матросовъ четыре, да молодой одинъ, священниковъ две
надцать, дьяконовъ пять, дьячковъ два, купецъ одинъ. 

Въ ЦАРЕВОКОКШАЙСКОМЪ УѢЗДѢ УВИТЫ ДО СМЕРТИ: 

Свіяжской провинціи отставной канцеляристъ, Андрей Дмитревъ, священ-
никъ одинъ, полковой обозной одинъ, подъячій одинъ, мадолѣтной одинъ» 
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Въ ГОРОД* ПЕН8Ѣ УВИТЫ ДО СМЕРТИ: 

Воевода Андрей Всеволожскій, товарищъ Петръ Гуляевъ. 
Подпоручики: Михаила Суровцовъ, Ѳедоръ Сдѣпцовъ. 
Секретари: Степанъ Дудкинъ, жена его, да сынъ подпоручикъ Игнатій Дуд-

кинъ, Сергѣй Григорьевъ съ женою, съ сыномъ и съ двумя дочерьми. 
Приказные служители: Андрей Петровъ, Гаврила Елисѣевской, Ѳедоръ Икон-

никовъ, Василій Тереховъ съ женою, Иванъ Дмитревъ, Семенъ Тереховъ, Иванъ 
Аврамовъ. 

Въ у ѣ э д ѣ : генералъ-маіоръ Алексѣй Пахомовъ съ женою, секундъ-маіоръ 
Иванъ Веревкинъ съ женою, поручикъ Флоръ Сдѣпцовъ, капитаны: Алексѣй 
Тутаевъ, Гаврила Юматовъ, помѣщикъ Скуратовъ, маіорша Дарья Селивачева, 
поручикъ Петръ Ивановъ, подпоручикъ Борисъ Яковлевъ и дѣти ^Романовы, 
сержантъ Петръ Некдюдовъ съ женою и съ сыномъ, секундъ-маіоръ Иванъ 
Стяшкинъ, жена его Татьяна Степанова, маіорпіа Ѳедосья Назарьева съ сестрою 
Марьею Даниловою, съ двумя дочерьми, съ племянницею Ѳедосьею Шемяковою, 
поручикъ Иванъ Пилюгинъ съ женою и съ дочерью дѣвицею Ольгою, отстав
ной драгунъ князь Михаила Звенигородской, квартирмистръ Ермолай Стяшкинъ 
съ женою и съ сыномъ Иваномъ, маіоръ Егоръ Мартыновъ съ женою Афимьею 
Яковлевою, съ сыномъ Рергѣемъ и съ женою его, полковникъ Никифоръ Хомя-
ковъ, маіоръ Иванъ Стяшкинъ, жена его Татьяна Степанова, поручикъ Степанъ 
Башенъ, прапорщикъ Евдокимъ Степановъ, прапорщика Александра Стромилова 
дѣти, сыновья: Михаила, Николай, дочь Авдотья, да братъ родной Сергѣй, пра
порщикъ Ѳаддей Зеленской съ женою, прапорщикъ Сергѣй Грявевъ съ женою, 
вдова маіорша Анисья Безобразова, капитанша Елена Романова, капитанъ Гри-
горій Раковъ, маіоръ Васшгій Кологривовъ съ женою, прапорщикъ Козма Бар-
теневъ, маіора Михаила Мартынова дѣти: Николай, Савва; надворная совѣтница 
Грабова, помѣщица Анна Рѣпьева, регистраторъ Алексѣй Дертевъ, прапорщикъ 
Кадышевъ, надворная совѣтница Прасковья Ермолаева съ сыномъ, помѣщица 
Дарья Халабурдина, поручикъ Иванъ Яунинъ, поручика князя Павла Барятин-
скаго жена Прасковья Гавридова съ малолѣтною дочерью, прапорщикъ Андрей 
иэъ дворянъ, да однодворецъ Михаила Слѣпцовы, секретарь Сергѣй Сверчковъ 
съ женою его Настасьею Ивановой), вахмистръ Яковъ Жмакинъ съ дочерью 
его, дѣвкою Мариною; прапорщикъ Николай Агафонниковъ съ женою и съ ма
терью, секундъ-маіоръ ДГевъ Дубенской съ женою, подъячій изъ дворянъ Васи-
лій Агафонниковъ съ женою, капитанши Марѳы Кирѣевой дочь дѣвица Анна, 
маіоръ Иванъ Веревкинъ съ женою, сержантъ Тимоѳей Авксентьевъ, поручикъ 
Максимъ Дмитріевъ, капитанъ Михаила Кирѣевъ съ дочерью, поручикъ Андрей 
Пансыревъ, капитанъ Иванъ Дмитріевъ, прапорщикъ Иванъ Тутаевъ, поручикъ 
Егоръ Моревъ съ женою Анною Петровою, графъ Гаврила Головинъ, маіорша 
Елена Варылаева, подпоручикъ Александръ Гдадковъ, дворянская жена Прас
ковья Проскуровская, архинекторъ смоденскій шляхтичъ Ѳедоръ Яковлевъ, по
ручикъ Жмакинъ, капитанъ Иванъ Именниковъ, вдова Елена Юрасова, дворян
ская жена Наталья Бекетова, вдова Пелагѣя Шехмаметева и дочь ея дѣвица; 
однодворецъ Иванъ Юрасовъ, прапорщики: Иванъ Буланинъ, Иванъ Нетесевъ, 
Степанъ Романовъ; подпоручикъ Левъ Ергаковъ съ женою, капитанъ Алексѣй 
Козловъ, секундъ-маіоръ Ивашевъ, подпоручикъ Николай да гвардіи капралъ 
Василій Киселевы, поручикъ Гаврила Алферьевъ, маіоръ Никита Костяевской 
съ женою, капитанъ Тутаевъ съ женою, подпоручика Василья Митькова дочери: 
Наталья, Марья, сыновья: Алексѣй и Михаила, да своячина его дѣвица Пелагѣя 
Квапгяина, саранскій воевода Васидій Протасьевъ съ женою и съ сыномъ, по
ручикъ Ѳедоръ Левинъ съ женою и съ сыномъ Алексѣемъ, экономически казна
чей секундъ-маіоръ Ѳедоръ Григорьевъ съ женою, маіорша Авдотья Возницына 
съ дочерью, вдовы дворянки Анна и Прасковья Проскуровскія, помѣщикъ Се
менъ ДГитомгинъ съ женою, поручикъ Иванъ да подпоручикъ Максимъ Тоуза-
ковы, вдова подполковница Марѳа Агарева, однодворческая жена Педагѣя Метлина, 
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маіоръ Григорій Зубаревъ съ женою и съ дѣтьми, двумя сыновьями, съ дочерью 
дѣвицею, поручикъ Ѳедоръ Бекетовъ съ женою Марьею Бгоровою, маіорша Ка
терина Конабеева, дворянская жена Варвара Тургенева, княгиня Анна Муста-
фина, подпоручика Гаврилы Левина жена съ дѣтьми, сыновьями: Дмитріемъ, 
Николаемъ, да съ дочерью, гвардіи капралыпа Ѳедосью Ермолаева съ дочерью 
прапорщицѳю Авдотьею Юрьевою, подпрапорщикъ Степанъ Пересѣкинъ съ же
ною, сыномъ Гавриломъ, дочерьми: Катериною, Аграфеною, Анною, Авдотьею; 
маіоръ Ѳедоръ Кашкаровъ, жена его съ дочерьми, малолѣтними дѣтьми, и одна 
француженка, протоколистъ ПетръИвановъ съ женою Татьяною Дмитріевою и 
съ дѣтьми: премьеръ-маіоромъ Пименомъ Ивановымъ съ женою Елизаветою Ми-
хайловою и съ сыномъ Петромъ, недоросль Дмитрій Ивановъ, маіорша Лукерья 
Ивина съ сыномъ Алексѣемъ, съ дочерью Пелагѣею, вахмистръ Михаила Брюховъ, 
съ женою, прокурорша Марѳа Агарева, секундъ-маіоръ Николай Степановъ съ 
женою, дворянская жена Пелагѣя Ховрина, поручикъ Алексѣй Зубецкой съ же
ною, помѣщица Авдотья Жедринская, вахмистръ Никита Никифоровъ, помѣ-
щикъ Никита Подгорновъ, титулярный совѣтникъ Иванъ Ползамасовъ съ сы
номъ Сергѣемъ, подпоручика Василья Золотарева жена, камеръ-лакей Яковъ 
Выдринъ съ женою, подпоручикъ Алексѣй Сдѣпцовъ съ женою Аграфеною Сер-
гѣевою, подпоручица Катерина Пдатцова, прапорщица Анна Чуфарова, легкой 
полевой команды подпоручикъ Иванъ Обуховъ, вахмистръ Яковъ Жмакинъ съ 
дочерью Мариною, сержантъ Иванъ Кошкаровъ съ зятемъ ассесоромъ Никитою 
Іевлевымъ, съ женою его Матреною Михайловою и съ ихъ дочерью Марьею, 
титулярный совѣтникъ Иванъ Алферьевъ съ женою, однодворческая жена Марья 
Чарыкова, однодворцы: Семенъ Ѳедорчуковъ, Петръ Митюринъ, легкой полевой 
команды солдатъ одинъ, штатной команды два солдата, вахмистръ Иванъ Си
моновъ, однодворцевъ четыре, пахотныхъ солдатъ три, четыре священника, и 
одинъ изъ нихъ съ женою, пономарь одинъ, прапорщика Ивана Буланина при-
казчикъ, капитана Ивана Осоргина приказчикъ, графа Гаврила Головкина при-
казчикъ, вахмистра Якова Якушкина приказчикъ, лейбъ-гвардіи капитана князя 
Михаила Долгорукова приказчикъ, полковника Петра Волконскаго приказчикъ, 
капитана Николая Загоскина приказчикъ, вдовы Анны Смагиной два старосты, 
вдовы Пелагѣи Грецовой приказчикъ съ женою и дочерью; княжны Марьи 
Долгоруковой , приказчикъ съ женою, кадета Петра Загряжскаго приказчикъ, 
капитана Василья Новикова приказчикъ, подпоручика Николая Зыбина приказ
чикъ, сержанта Сергѣя Мартынова дворовой человѣкъ, бригадирши Аграфены 
Киселевой приказчикъ, архитектора смоленскаго шляхтича Яковлева дворовыхъ 
два чедовѣка, поручика Сергѣя Тухачевскаго приказчикъ, прапорщика Ивана 
Буланина дворовой чедовѣкъ, прапорщика Аѳанасья Суморокова дворовой чедо-
вѣкъ, графа Андрея Шувалова староста одинъ, выборныхъ два, статскаго со-
вѣтника Афонасья Зубова дворовой человѣкъ, маіора Нилы Акинфіева два при
казчика и одинъ кучеръ, коллежской ассесорши Катерины Бахметевой дворовой 
человѣкъ, штыкъ-юнкера Аблязова управитель, полковника Степана Ермолаева 
приказчикъ, капитана Николая Владимірова дворовой чѳловѣкъ, статскаго со-
вѣтника Ивана Ермолаева приказчикъ, секундъ-маіора Александра Соловцова 
дворовой человѣкъ, иноэемецъ Иванъ Миллеръ, архитектора Василья Баженова 
эемской, генеральши Екатерины Левашевой приказчикъ, сѳржантовъ Андрея и 
Ивана Левиныхъ приказчикъ съ женою, дѣвицы Анны и Марьи Языковыхъ 
приказчикова жена, новокрещенныхъ два, надворной совѣтницы Прасковьи 
Ермолаевой крестьянина, коллежскаго ассесора Петра Хдѣбникова крестьянинъ, 
капитана Василья Новикова крестьянинъ, подполковника Степана Ермолаева 
крестьянинъ одинъ, женки двѣ, статскаго совѣтника Афанасья Зубова крестья
нинъ, дѣвицы Ольги Назарьевой крестьянинъ. 

Въ СИМВИРСКОМЪ УѢЗДѢ УВИТЫ до СМЕРТИ: 
Полковница вдова Марья Теплова, помѣщица вдова Домна Поспѣлова, сестра 

ея Милитинскаго дворянина Якова Агненова жена Ульяна Александрова, подпо-
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ручикъ Иванъ Манахтину маіоръ Василій Аристовъ съ дочерью дѣвицею, по-
мѣщицы вдовы Прасковья и Анна Петровы дочери Насакины, симбирскаго ба
тальна полковникъ и комендантъ Андрей Рычковъ, экономическій казначей 
поручикъ Тишинъ съ женою и два мадолѣтныхъ сына, экономическій крестья
нинъ Александръ Васильевъ, подполковникъ Василій Языковъ, маіоръ Александръ 
Родіоновъ, подполковника Никиты Философова приказчикъ Василій Ероѳеевъ, 
подполковника Петра Зиминскаго приказчикъ Тимоѳей Михайлову фабриканта 
Воронцова формовалыцикъ Алексѣй Адріановъ. 

Въ ГОРОД* ПЕТРОВСКѢ УВИТЫ ДО СМЕРТИ: 

Воеводскій товарищъ сѳкундъ-маіоръ Вуткевичъ, теща его Марья Иванова, 
секретарь Лука Яковлевъ съ женою Марьею Михайяовою и съ сыномъ Петромъ, 
штатной команды барабанщикъ Иванъ Хомутинниковъ, пахатный солдатъ Игна
та Ношкинъ, солдата Хрулева жена Авдотья Васильева. 

Въ у ѣ з д ѣ : подполковница вдова Ирина Никитина дочь Дурасова, капитана 
Николая Коптева сынъ младенецъ Левъ, корнетъ Михаила ІПильниковъ съ же
ною Прасковьею Макаровою и малолѣтный сынъ Григорій, сержанта Самсона 
Каракозова жена Екатерина, маіорша вдова Анисья Безобразова, помѣщики: 
Николай да Васшгій Киселевы, приказчикъ ихъ Аѳанасій Семеновъ, помѣщиковъ 
Григорія и Игнатія Киселевыхъ приказчикъ Степанъ Матвѣевъ, прапорщикъ 
Иванъ Яковлевъ, прапорщикъ Гаврила Власьевъ, прапорщикъ Николай Чемоду-
ровъ, подпоручикъ Ѳедотъ Бекетовъ съ женою Марьею, капитанъ-поручика Ѳедора 
Меиса жена Софья, поручика Николая Бахметева крестьянинъ Иванъ Ивановъ, 
пахатный солдатъ Ѳаддей Скапинцовъ, мадороссіянинъ Иванъ Озерецкой. 

Въ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМЪ УѢЗДѢ УБИТЫ до СМЕРТИ: 
Священниковъ два, дьяконовъ два, дьячекъ одинъ, семинаристъ одинъ. 

Въ ПЕРМОКОМЪ УѢЗДѢ УВИТЫ ДО СМЕРТИ: 
Екатеринбургская вѣдомства: капитанъ Воиновъ, подпоручикъ Посоховъ, 

солдатъ одинъ; Юговскихъ эаводовъ управитель шихтмейстеръ Яковлевъ, унтеръ-
шихтмейстеръ Бахманъ, князя Михаила Михайловича Голицына приказчикъ 
Михаила Ключниковъ; подъячій Василій Кдестовъ, литейной продажи цѣловаль-
никъ одинъ, графа Романа Ларіоновича Воронцова Ягошихинскаго завода унтеръ-
шихтмейстеръ Манаковъ; священники: Василій Козьминъ, Аникій Борисовъ, 
Родіонъ Леонтьевъ, дьячекъ Иванъ Поповъ, дьячекъ Илья Петровъ, экономиче-
скихъ дѣлъ копіистъ Петръ Курбатовъ, атаманъ Колесникову отставной капралъ 
Лукіанъ Омельяновъ, Юговскихъ заводовъ плавильщикъ Козма Орловъ, пушкари: 
Демидъ Сочинъ и Никифоръ Совинъ, экономической крестьянинъ Алимпій Кар-
мановъ, крестьянинъ Гаврила Трегубовъ, князя Голицына крестьянъ четырнад
цать человѣкъ, графа Строганова крестьянъ три человѣка. 

Государственныхъ: крестьянинъ Егоръ Зуеву и еще семь человѣкъ, сотникъ 
Яковъ и крестьянинъ Михаила Поповы, крестьянинъ Софроновъ, Ермолай Мѣ-
дениковъ, Ѳедоръ Буркову Иванъ Осетровъ, крестьянинъ Ермаковъ и еще два 
человѣка, крестьянская дѣвка. 

Въ ГОРОДѢ СТАВРОПОЛЯ УБИТЫ ДО СМЕРТИ: 
Бригадиръ и ставропольские комендантъ Иванъ фонъ-Фегезакъ, воеводской 

товарищъ надворный совѣтникъ Сергѣй Милковичъ, секретарь Семенъ Микляевъ. 
Ставропольскаго баталіона секундъ-маіоры: Павелъ Алашеевъ, Алексѣй Ка-

рачевъ, Никита Семеновъ. 
Капитаны: Григорій Калмыкову Петръ Лабухинъ. 
Поручики: Аѳанасій Семеновъ, Дмитрій Новокрещеновъ, 
Прапорщики: Яковъ Дворяниновь, Васидій Трофимову Ѳедоръ Попковъ 

Василій Плешивцовъ; лекарь Иванъ Финкъ. А ' ' ; 

Въ у ѣ з д ѣ отставные: секундъ-маіоръ Артемій Бережневъ. ' ' 
8* 
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Прапорщики: Филатъ Струйской, Петръ Поляковъ; подпрапорщикъ Петръ 
Тургеневъ еъ сыномъ Иваномъ, сержантъ Михаила Кулыгинъ. 

Ставроподьскаго баталіона сержанты: Иванъ Свѣшниковъ, Василій Гущинъ, 
Яковъ Петровъ, Михаила Савушкинъ, Семенъ Львовъ; подпрапорщикъ Иванъ 
Ѳоминъ, капралъ Лука Матвѣевъ. 

Солдаты: Игнатій Буторинъ, Фролъ Бердняковъ, Петръ Вагинъ, Митрофанъ 
Мухановскій, Никита Козловъ, Васшгій Григорьевъ, Григорій Колесниковъ, Аѳа-
насій Кондуковъ, Гурій Ульяновъ; деньщикъ Максимъ Андреевъ; ставроподьскаго 
духовнаго правленія копіистъ Василій Татлинъ. 

Дворовые люди: прапорщика Филата Струйскаго Елизаръ Семеновъ, помѣ-
щицы Аграфены Стрекаловой Егоръ Горохъ, Осипъ Александровъ, помѣщицы 
Прасковьи Чемесовой Иванъ Михайловъ, ясачной крестьянинъ Осипъ Звонаревъ, 
расночинецъ Михаила Васильевъ. 

Ставроподьскаго калмылкаго корпуса: ротмистръ Никаноръ Буратовъ, сол
датъ Иванъ Шонбо. 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНІИ И ВЪ НИЖЕГОРОДСКОМЪ УѢЗДѢ УВИТЫ до 
СМЕРТИ: 

Графа Николая Головина приказчикъ Алексѣй Тетеевъ съ женою Настасьею, 
братъ его Иванъ Тетеевъ съ сыномъ Васильемъ. 

Выборные: Андрей Киреевъ, Иванъ Ѳаддеевъ, крестьянинъ Паведъ Кор-
дюковъ, нѣмецъ одинъ, французъ одинъ, артиллеріи капитана князя Петра Да-
діяна приказчикъ Петръ Кучинъ съ женою Дарьею. 

Въ ГОРОДѢ АЛАТЫРѢ УВИТЫ до СМЕРТИ: 
Премьеръ-маіоръ Романъ Грабовъ съ женою Катериною, коллежскій ассе-

соръ Галактіонъ Кляпиковъ, землемѣръ подпоручикъ Ѳедоръ Випшяковъ съ же
ною Анною и братомъ его двоюроднымъ Ѳедоромъ Прокофьевым^ секретарь 
Василій Поповъ съ женою Авдотьею Ивановою, съ дѣтьми: дочерьми Варварою, 
Глафирою, съ сыномъ Алѳксѣемъ, и матерью Матреною Васильевою; протоко-
листъ Матвѣй Леонтьевъ съ женою Марьею, съ дѣтьми: сыномъ Николаемъ, 
дочерьми Анною и Александрою, капитанъ Иванъ Недоростковъ съ женою. 

Штатной команды солдаты: Адексѣй Зенкинъ, Тимоѳей Запылихинъ. 
Въ у ѣ з д ѣ : прокуроръ Василій Кривской, капитанъ Николай Лихутинъ съ 

женою Анною Ивановою, сержантъ Иванъ Любовпрвъ, маіорша Ѳедосья На
зарьева, капитанъ Петръ Зубатовъ, изъ дворянъ капралъ Александръ Зиновьевъ, 
маіоръ Семенъ Марковъ, изъ дворянъ каптенармусъ Аѳанасій Ананьинъ, прапор
щикъ Василій Мещериновъ, помѣщица Прасковья Телѣгина, помѣщица вдова 
Авдотья Тимашева, полковника Ѳедора Волкова свояченица Татьяна Иванова, 
прапорщикъ Василій Мертваго съ женою Пелагеею Ивановою, маіоръ Борисъ 
Мертваго, вахмистръ Андрей Наэарьевъ, капитанъ Алексѣй Матцыневъ съ же
ною Мариною Алексѣевою, коллежскаго ассесора Ивана Мачаваріянова свояче
ница Нина Егорова, экономическаго казначея князя Василья Туркистанова жена 
Ирина Борисова. 

ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМЪ ВИНОКУРЕННОМЪ ЗАВОДѢ: 
Прапорщики: Алексѣй Гедеевъ съ женою Еленою Романовою, Василій Дуровъ 

съ женою Авдотьею Васильевою, помощникъ Сергѣй Бедауровъ съ женою Алек
сандрою Петровою, поручика Саввы Остренева жена Анна Егорова, ассесора 
Мачаваріянова дочь дѣвица Файна Иванова, племянникъ его Николай Гавриловъ, 
инвалиднаго секундъ-маіора Чеботарева жена Анна Иванова, мать ея Авдотья 
Гедеева, племянница ея дѣвица Марья Туркманова, Ардатовской дворцовой во
лости управитель секундъ-маіоръ Михаила Нелидовъ, поручикъ Иванъ Смолковъ 
съ женою Афимьею Ивановою, мать его маіорша Дарья Никитина, прапорщика 
Дмитрія Жмакина жена Анисья Андреева, маіора Растригина жена Авдотья 
Козмина, мать его Прасковья Михайлова, дѣти его дочери: Ирина, Ѳедосья, 
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Ѳѳкла; поручикъ Андрей Саврасовъ съ женою Афимьею Матвѣевою, теща его 
Анна Кирилова, дворянинъ Егоръ Пазухинъ съ женою Марьею Алексѣевою, 
дѣти его: сынъ Алексѣй, дочери Анна, Елизавета; дворянина Ѳедота Захарина 
дочь дѣвида Татьяна, помѣщика Ивана Салманова теща Авдотья Аѳанасьева, 
жена Акулина Лукіянова, сынъ его Николай; дворянинъ Аѳанасій Яхонтовъ съ 
женою Домною Никитиною, дѣти ихъ: сынъ Степанъ, дочери Педагея, Дарья; 
дворянинъ Ѳеопемптъ Яхонтовъ съ женою Екатериною Семеновою, дѣти ихъ: 
сыновья Дмитрій, Павелъ, дочери Авдотья, Акудина, теща Авдотья Антонова; 
капрадъ Иванъ Салмановъ, капитанша вдова Анна Брюхова, дворянская жена 
Прасковья Тедѣгина, поручикъ Иванъ Алабинъ, солдатъ Васидій Шебалинъ, пра
порщикъ Григорій Куроѣдовъ съ женою Анною Ивановою, дворянка Прасковья 
Апраксина, капитанша вдова Ирина Аленина, помѣщица Варвара Василисова, 
капитанъ Николай Страховъ, мать его вдова поручила Домна Данилова, помѣ-
щикъ Василій Апраксинъ съ женою Анисьею Дмитріевою, сынъ его прапорщикъ 
Алексѣй, прапорщикъ Иванъ Ашанинъ съ женою Авдотьею Семеновою, вдова 
помѣщица Агаѳья Тахтарова, капитанъ Иванъ Ляховъ, капитана Ивана Полу-
Мордвинова сынъ Михаила, прапорщикъ Иванъ Анцыфоровъ съ женою Анною 
Романовою, дѣвка Вѣра Данилова, вдова Марья Данилова, подполковница вдова 
Прасковья Кишенская, сынъ ея маіоръ Николай, малолѣтный Аврамъ, дворян
ская жена вдова Анисья Неронова, сынъ ея поручикъ Иванъ съ женою Прас-
ковьею Андреевою, гвардіи прапорщикъ Иванъ Стечкинъ съ женою Василисою 
Петровою, помѣщикъ Ефимъ Нероновъ, дѣти его: сынъ Адексѣй, дочери Наталья, 
Анна, Мавра; помѣщица Ѳедосья Лаптева, прапорщикъ Григорій Невѣровъ, пра
порщикъ Григорій Нагаткинъ съ женою Ѳеклою Васильевою, дѣти: сынъ Петръ, 
дочь дѣвица Акулина; прапорщикъ Андрей Теренинъ, помѣщица Авдотья Вары-
паева, прапорщикъ Василій Теренинъ, сержантъ Козма Теренинъ, дворянка 
Прасковья Григорьева, дворянка Прасковья Иванова, солдатская жена Анна 
Осипова, помѣщикъ князь Артамонъ Чегодаевъ съ женою Натальею Ивановою. 
Прапорщики: Ѳедоръ и Борисъ Брюховы, поручица вдова Прасковья Брюхова, 
сержантъ Сергѣй Ананьинъ съ женою Марьею Васильевою, дочь его Надежда; 
канцеляристъ Ѳедоръ Крюковской, прапорщикъ Александръ Грязновъ, дворянинъ 
Зурабъ Давыдовъ, служитель его Яковъ Андреевъ, прапорщикъ иэъ грузинъ 
Евсевій Семеновъ, канцеляристъ Михаила Соколовской, писарь Никита Вѣринъ, 
прапорщикъ Василій Тимашевъ съ женою Катериною Антоновою, дочь его дѣ-
вица Елисавета; помѣщица Марья Пучкова, капитанъ Яковъ Бурцовъ, подпору
чикъ Васидій Шадимовъ съ женою Акулиною Ильиною, пріемышъ дѣвка Анна, 
университетскаго учителя Грачевскаго дочь Вѣра, дворянинъ Дмитрій Пасму-
ровъ съ женою Ириною Ѳедоровою, капитанъ Михаила Ашанинъ, капитанша 
Прасковья Павлова, сынъ ея капитанъ Василій, его сынъ сержантъ Ѳедоръ; пра
порщикъ Василій Шишкинъ, фурьеръ Васидій Бабушкинъ съ женою Марѳою 
Ивановою и дочь его Елисавета; поручикъ Александръ Зимнинской съ женою 
Авдотьею Григорьевою, прапорщикъ Василій Кошкинъ, прапорщикъ Василій Зим
нинской съ женою Маріамою Васильевою, маіоръ Никифоръ Юрасовь, прапор
щикъ Семенъ Юрасовъ съ женою Татьяною Моисеевою; дворянъ два человѣка: 
одинъ мужескаго, а другой женскаго пола; князь Борисъ Дивѣевъ, подпрапор-
щикъ Ефимъ Щукинъ, протоколиста Матвѣя Леонтьева мать Ирина. Данилы 
Куткина жена Анна Ѳедорова, староста Тимоѳей Ѳедотовъ, секундъ-маіора Андрея 
Кикина староста Ѳедоръ Гавриловъ, десятской Ѳедоръ Агаѳоновъ, помѣщика 
Алексѣя Сѣченова приказчикъ Захаръ Андреевъ, маіора Ивана Протасьева при
казчикъ Петръ Васильевъ, помѣщика Петра Паэухина староста Андрей Алѳ-
ксѣевъ, помѣщика Ивана Ананьина староста Ѳедоръ Ивановъ. 

Крестьяне: Макаръ Ѳедоровъ, Андрей Николаевъ, помѣщицы Варвары Язы
ковой дворовой человѣкъ Евдокимъ Фирсовъ, помѣщика Нилы Панова крестья
нинъ Авдей Ѳедоровъ, секундъ-маіора Аѳанасья Давыдова дворовые люди: Про-
кофій Прохоровъ, Степанъ Даниловъ; арзамасская купецкая жена Марья, Ѳѳдо-
рова, полковника Ѳедора Волкова приказчикъ Иванъ Козминъ, сынъ его Ввграфъ; 
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помѣщика Алексѣя Бахметева приказчикъ Иванъ Петровъ съ женою Ѳедосьею 
Романовою, генерадъ-маіора и кавалера Михаила Кречетникова дворовой чедо-
вѣкъ Максимъ Леонтьевъ; староста Карпъ Ивановъ; артиллеріи подполковника 
Льва Пушкина дворовой человѣкъ Семенъ Ивановъ, генералъ-поручика Ивана 
Левашева приказчикъ Ѳедоръ Логиновъ съ женою Татьяною Ѳедоровою и съ 
дочерью Елисаветою; Ефимъ Ивановъ, Аверьянъ Борисовъ; подполковника Гри-
горья Бахметева выборный Алексѣй Игнатьевъ, гвардіи капрала Егора Кроткаго 
человѣкъ Михаила Егоровъ, капитана Алексѣя Матцынева приказчикъ Дементій 
Дмитріевъ, секундъ-маіора Петра Акинфіева приказчикъ Александръ Васильевъ. 

Экономическаго вѣдомства крестьяне: Прокофій Аѳанасьевъ, Иванъ Воло-
диміровъ, Михей Яковлевъ; полковника князя Александра Одоевскаго приказчикъ 
Григорій Лебедевъ, помѣщика Александра Зимнинскаго приказчикъ Никита Мои-
сеевъ съ женою Прасковьею Андреевою; бригадира Іевлева приказчикъ Степанъ 
Семеновъ, солдатская жена Ѳекла Семенова. 

Графа Ивана Петровича Салтыкова: штудмейстеръ Иванъ Штепсинъ, при
казчикъ Антонъ Дроздовъ, староста Анкудинъ Ѳеокдистовъ, приказчикъ Никита 
Алымовъ съ женою и съ дочерью, приказчикъ Алексѣй Головдевъ, земской Иванъ 
Вернеевъ, крестьянинъ Иванъ Трофимовъ, приказчикъ Петръ Протопоповъ, 
крестьянинъ Ѳедоръ Вайдовъ, 

Графа Андрея Петровича Шувалова: приказчикъ Тимоѳей Щепотевъ съ же
ною Настасьею Ивановою, земской Филиппъ Петровъ, экономической крестья
нинъ Михей Яковлевъ, приказчикъ Михаила Савельевъ съ женою Авдотьею Ѳе-
доровою; приказчикъ Борисъ Турчениновъ, приказчикъ Кондратій Филиповъ. 

Священники: Яковъ Ѳедоровъ, Василій Алексѣевъ, Аѳанасій Ивановъ, Иванъ 
Прохоровъ, Антипъ Борисовъ, Иванъ Борисовъ; діаконъ Ѳедоръ Михайловъ. 

Въ АРЗАМАССКОМЪ УѢЗДѢ УВИТЫ ДО СМЕРТИ: 
Гвардіи коннаго полка секунднъ-ротмистръ Иванъ Исуповъ съ женою Ири

ною Петровою и съ дочерьми Еленою и вдовою Настасьею; титулярнаго совѣт-
ника Ивана Бахметева дочь, священникъ Василій Алексѣевъ, поручика Николая 
Языкова служитель Сергѣй Борисовъ, капитана Петра Ермолова дворовой че-
ловѣкъ Егоръ Васильевъ, приказчикъ Парѳенъ, секундъ-маіора князя Кольдова-
Масальскаго земской Семенъ Алексѣевъ, прапорщика Алексѣя Дубѳнскаго при
казчикъ Кондратій Андреевъ, служитель Иванъ Гуняевъ. 

Въ ГОРОДѢ КУРМЫШѢ УВИТЫ ДО СМЕРТИ: 
Секундъ-маіоры: Василій Юрловъ, Дмитрій Маковневъ, вдова Наталья 

Ульянина. 
Курмьппской канделяріи: квартирмистръ Александръ Филиповъ, канделяристъ 

Михаила Еремеевъ. 
Въ у ѣ з д ѣ священники: Аѳанасій Дмитріевъ, Алексѣй Семеновъ, Василій 

Антоновъ, Гаврила Евтроповъ, Гаврила Михайловъ, Андрей Степановъ, Михаила 
Дмитріевъ, Петръ Ивановъ, Андрей Алексѣевъ, Григорій Матвѣевъ, Михаила 
Васильевъ, Ѳедоръ Алексѣевъ. 

Діаконы: Андрей Ѳедоровъ, Василій Гавриловъ, Григорій Гавриловъ, Кон-
стантинъ Васильевъ, Иванъ Михайловъ, Иванъ Никифоровъ, Иванъ Андреевъ, 
Михаила Ивановъ, Алексѣй Андреевъ, Иванъ Андреяновъ. 

Дьячки: Петръ Ивановъ, Иванъ Григорьевъ, Корнилъ Васильевъ, Иванъ Ва
сильевъ, Василій Никитинъ, Петръ Афанасьевъ, Василій Ивановъ, Сергѣй Гри
горьевъ. 

Пономари: Петръ Ивановъ, Матвѣй Ивановъ, Василій Тимоѳеевъ, Егоръ 
Антоновъ, Петръ и Агаѳонъ Ѳедоровы, Дмитрій Ѳедоровъ, Илья Михайловъ, Се
менъ Кузминъ, статскаго совѣтпика Ивана Ермолаева приказчикъ Яковъ Реу-
товъ. 

Курмышской инвалидной команды: поручикъ Тимоѳей Муромдовъ, солдатъ 
Дмитрій Гусевъ, подпоручикъ Иванъ Мантуровъ съ дѣтьми Кириломъ и Нико-
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лиемъ; помѣщика Ларіона Любятинскаго староста Аѳанасій Васильевъ, коллеж
ской совѣтницы Прасковьи Стражиной челѳвѣкь Ѳедоръ Тимооеевъ; прапорщикъ 
Андрей Крашевъ, Цывильской канцеляріи секретарь Никита Поповъ и жена его 
Татьяна Степанова. 

Дворовыхъ людей: мужескаго пола четыре, женскаго два, малолѣтныхъ два; 
матросъ Абрамъ Васильевъ, духовныхь дѣлъ копіиста Павла Попова сынъ Ва
силий, матросъ Иванъ Львовъ, священника Семена Иванова жена Прасковья Сте
панова, сотникъ Иванъ Илдеряковъ. 

Крестьяне: Дмитрій Перфильевъ, Петръ Никитинъ, 

ГОРОДА ЯДРИНСКА ВЪ РАЗНЫХЪ МѢСТАХЪ УВИТЫ ДО СМЕРТИ: 
Священниковъ и причетниковъ съ ихъ жепами тридцать восемь. 

ГОРОДА ОРЕНБУРГА ВЪ КРѢПОСТЯХЪ УВИТЫ до СМЕРТИ: 
Въ Чернорѣченской крѣпости: капитанъ Нечаевъ. 
Въ Татищевой: комендантъ полковникъ Елагинъ съ женою. 
Въ Разсыпной: комендантъ секундъ-маіоръ Веловской съ женою, капитанъ 

Савиничъ, поручикъ Кирпичевъ, прапорщикъ Осиповъ, священникъ одинъ, воин
ски хъ нижнихъ чиновъ регулярныхъ и нерегулярныхъ двѣнадцать. 

Въ Сорочинской: регулярныхъ шесть, разночинцевъ пять. 
Въ Бузулукской: маіора Племянникова приказчикъ _и староста, регистратора 

Арапова работникъ. 
Въ Борской: отставной капитанъ Петръ Роговъ, помѣщичьихъ крестьянъ 

два человѣка. 
Въ Пречистенской: отставныхъ двѣнадцать человѣкъ. 
Въ Зелаирской: адъютанта Буранова жена Матрена Иванова съ прочими 

отставныхъ съ женами жъ въ числѣ четырехъ человѣкъ, съ пятью обоихъ по-
ловъ младенцами. 

Въ Магнитной: священникъ одинъ, капитанъ Сергѣй Тихановской съ женою, 
отставныхъ солдатъ двое. 

Въ Нижне-Озерной: комендантъ, секундъ-маіоръ Харловъ съ женою и бра-
томъ ея. 

Въ состоящей на Самарской дистанціи деревнѣ Милоховой: отставной капи
танъ Трофимъ Милоховъ. 

Въ ГОРОД* ТРОИЦКѢ УВИТЫ ДО СМЕРТИ: 
Воевода секундъ-маіоръ Варѳоломей Сталповской, товарищъ капитанъ князь 

Алексѣй Чегодаевъ, съ приписью Михаила Скорняковъ, троицкихъ дворцовыхъ 
управительскихъ дѣлъ управитель гофъ-фурьеръ Андрей Половинкинъ. 

Въ у ѣ з д ѣ онаго: троицкой штатной команды солдаты Савелій Воловъ, Сте
панъ Ѳедоровъ, Петръ Горбуновъ; разпочиненъ Трофимъ Образцовъ, дворцовой 
крестьянинъ Григорій Павловъ, канцеляриста Ивана Григорьева дворовой чело-
вѣкъ Антонъ Яковлевъ. 

Въ ГОРОДѢ КРАОНОСЛОБОДСКѢ у в и т ы до СМЕРТИ: 
Воевода секундъ-маіоръ Иванъ Селунской, секретарь Василій Тютрюмовъ 

помѣщикъ капитанъ Данила Сталыпинь. 
Въ у ѣ з д ѣ онаго: попъ Иванъ Яковлевъ, казеннаго дворцоваго Троицко 

Острожскаго винокуреннаго эавода сержантъ Никита Головъ. 
Дворцовыхъ управительскихъ дѣлъ: въ должности стряпчаго канцеляристъ 

Степанъ Спѣжницкой, канцеляристъ Семенъ Дубровской, дворянинъ Никита 
Степановъ, дворянинъ Юдинь. 

Въ ГОРОДѢ НАРОВЧАТѢ УВИТЫ ДО СМЕРТИ: 
Воевода Аѳанасій Ценинъ, въ должности секретаря регистратор* Семенъ 

Корольковъ, капралъ Степанъ Кашинъ, священникъ Иванъ Ивановъ, города Ин-
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сары воеводскаго товарища Юматова дворовой человѣкъ Савелій Ивановъ. про-
ѣзжавшій чедовѣкъ одинъ, наровчатской канцеляріи отставной копіистъ Алек
сандръ Ооколовъ, помѣщика Арапова дворовой человѣкъ Василій Аникеевъ, двор
цовой крестьянинъ Иванъ Сорокинъ. 

Въ ГОРОД* ИНСАРѢ УВИТЫ до СМЕРТИ: 
Священники: Козма Семіоповъ, Андрей Мироновъ. 
Инсарской инвалидной команды секундъ-маіоры: Василій Денисьевъ и жена 

его Наталья Петрова, Андрей Кузьминъ и жена его Ѳекла Емельянова. 
Капитаны: Дмитрій Купринъ, жена его Татьяна Григорьева; Иванъ Щер-

батовъ, жена его Марѳа Иванова; Петръ Кресниковъ. 
Поручикъ Михаила Юрловъ, жена его Прасковья Юдина. 
Подпоручики: Алексѣй Пьянкинъ, жена его Меланья Евсевьева, сестра его 

Меланья Тимоѳѣѳва, Алексѣй Корниловъ, Нефедъ Онуфріевъ, Андрей Каряпинъ, 
жена его Ирина Иванова, подпоручика Андрея Турмышева жена Пелагѣя Петрова, 

Прапорщики: Прокофій Соколовъ, жена его Настасья Тимоѳеева, Николай 
Козловъ, Савва Агафоновъ, жена его Степанида Степанова, ротной квартирмистръ 
Іона Стунетовъ, сержантъ Гаврила Маклаковъ, каптенармуса Прокофья Стра
хова жена Аксинья Васильева. 

Капралы: Иванъ Васильевъ, Игнатій Салынинь, жена его Февронья Фиди-
пова, Михаила Матвѣевъ, жена его Авдотья Ѳедорова, Василій Тепловъ, жена 
его Прасковья Игнатьева, Павелъ Филимоновъ. 

Солдаты: Агапъ Голубчиковъ, Захаръ Крыловъ, Данила Прокофьевъ, Авдей 
Мелеховъ, Иванъ Юдинъ, Никита Вельяниновъ, Василій Ногинъ, Владиміръ 
Иванцовъ, Ѳедоръ Трофимовъ, Степанъ Евсигнеевъ, Алексѣй Пирожковъ, Иванъ 
Вилкинъ, Александръ Карауловъ, Козма Паршинъ, Михаила Бакаевъ, Ѳедоръ 
Назаровъ, Иванъ Букавъ, Титъ Хомовъ, Осипъ Леонтьевской, Петръ Шадрину 
Яковъ Мадрыгинъ, Ѳедотъ Ѳедоровъ, жена его Агафья Григорьева, Гаврила Ло-
севъ, жена его Прасковья Васильева, Васидій Петинъ, жена его Устинья Ар
темьева, Елисей Чекановъ, жена его Настасья Иванова, солдата Герасима Кисе
лева жена Ненила Титова, солдата Григорья Иконникова жена Ѳедосья Степа
нова, канцеляристъ Иванъ Андреевъ. 

Инсарской штатной команды: солдаты Борисъ Шульгинъ, Антонъ Кампш-
линъ; сторожъ Перфидъ Герасимову купецъ Филипъ Соснинъ. 

Подпоручики: Алексѣй Голосеинъ, Ѳедоръ Голосѳинъ, сестра его Анна Ива
нова, корнетъ Дмитрій Голосеинъ, жена его Матрена Никитина, московскаго купца 
Рюмина приказчикъ Максимъ Евстратовъ. 

ПЕНЗЕНСКАГО УФЗДА: 
Иэъ дворянъ отставной драгунъ Егоръ Ульянинъ, жена его Настасья Ми

хайлова, сестра ея Катерина Михайлова жъ. 

АЛАТЫРОКАГО УѢЗДА: 
Поручикъ Прокофій Лукинъ, жена его Пелагея Никифорова. 

НАРОВЧАТСКАГО УФЗДА: 
Прапорщикъ Николай Ермоловъ. 

ТЕМЕИКОВСКАГО УФЗДА: 
Татаръ шестнадцать человѣкъ; помѣщика Платона Орлова приказчикъ, а 

какъ его звали, неизвѣстно. 

Въ ИНСАРСКОМЪ УѢЗДѢ: 
Поручика Василья Губарева крестьянинъ Тимоѳей Гавридовъ, секундъ-маі-

оръ Василій Ягодинской, жена его Татьяна Иванова, недоросль княэь Онисимъ 
Чюрмантеевъ, жена его Авдотья Данилова, артилдеріи маіоръ Николай Нечаевъ. 
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Инсарской инвалидной команды: секундъ-маіоры Гаврила Помѳловъ, Кирила 
Муратовъ; поручикъ Петръ Долговъ, частной смотритель капитанъ княвь Мак
симъ Чюрмантеевъ, помѣщицы Елисаветы Шепелевой приказчикъ Андрей Кар
пову коллежской ассесоръ Иванъ Кожинъ, жена его Татьяна Сергѣева, дочери 
ихъ дѣвиды Аграфена, Авдотья, Варвара, мать его Кожина Авдотья Николаева, 
премьеръ-маіоръ Семенъ Мерзлятьевъ, жена его Анна Петрова; управитель пра
порщикъ Перфилій Унковской, подполковника Дмитрія Чуфаровскаго приказчикъ 
Яковъ Никифорову жена его Афимья Матвѣева, поручика Андрея Мневскаго 
жена Катерина Михайлова, отставной солдатъ Павелъ Енолеевъ, поручикъ Ермо
лаеву дворянинъ Веденянинъ, помѣщица Мещеринова. 

Въ ШАДКОМЪ УѢЗДѢ УБИТЫ ДО СМЕРТИ: 

Попъ Осипъ, діаконъ Василій, дьячекъ, пономарь Михаила, прапорщипа Анна 
Мальдова, помѣщида Александра Ханыкова, приказчикъ Ѳома Никифорову пи-
тейныхъ сборовъ служитель однодворедъ Игнатъ Бѣлозердовъ, поручикъ Яковъ 
Огалинъ съ сыномъ Львому помѣщиды княгини Дапгковой приказчикъ Тимоѳей 
Ѳедоровъ, питейныхъ сборовъ служитель кунгурской купедъ Яковъ Носковъ 
однодворческія дѣти Степанъ и Петръ Подьяпольскіе; генералъ-маіора Никиты 
Смирнова приказчикъ Иванъ Петровъ, жена его Улита Иванова, титулярной 
совѣтниды Анны Посниковой приказчикъ Андрей Родіоновъ, дѣловальникъ одинъ 
помѣщика Николая Колычева приказчикъ Михаила Андреевъ съ женою, помѣ-
щида вдова Татьяна Пятова, помѣщида Агафья Якутина, корнетъ Евстратъ 
Евсюковъ; пищики? Иванъ Кочуровъ, Степанъ Дивеевъ; помѣщика Кольцова-
Масальскаго приказчикъ Восковъ, подподковникъ Осипъ Кузмищевъ, однодво
редъ Матвѣй Тверитиновъ; поручики Филипъ Тенишевъ, Николай Реткинъ; вах
мистръ Козма Марковъ, помѣщика Александра Васильчикова приказчикъ, пол
ковника Василья Измайлова приказчикъ Семенъ Мартынову полковника князя 
Александра Болыпаго-Черкаскаго сотской Степанъ Ѳедоровъ. 

Въ ГОРОДѢ ТЕМНИКОВѢ УБИТЫ ДО СМЕРТИ: 

Питейныхъ сборовъ повѣренной Яковъ Кленовъ, поручида вдова Прасковья 
Ребинина, капитанъ Дмитрій Кочеевъ, подпоручикъ князь Михаила Мансыревъ, 
прапорщикъ Николай Ермоловъ, гвардіи капралъ князь Илья Еникеевъ, жена 
его Матрена Давыдова, гвардіи капралъ князь Васшгій Девлеткильдеевъ, капи
тана Александра Мошкова приказчикъ Терентій Ивановъ, татаринъ Аися Ха-
леевъ. 

Въ ТАМБОВСКОМЪ УѢЗДѢ УБИТЫ ДО СМЕРТИ: 

Поручика Аѳанасья Сатина приказчикъ, иэъ дворянъ отставной ротной 
квартирмистръ Максимъ Дасѣкинъ, изъ однодвордевъ отставной капралъ Василій 
Митину надворнаго совѣтника Ивана Мосолова крестьянинъ Семенъ Бирюковъ. 

В ъ ГОРОДЪ НИЖНЕМЪ-ДОМОВѢ УБИТЫ до СМЕРТИ: 

Священникъ Иванъ Ивановъ, поручикъ Петръ Анучинъ, секундъ-маіоръ 
Степанъ Евсюковъ, капитанъ Яковъ Калмыковъ, поручикъ Иванъ Симаковъ, 
прапорщикъ Тихонъ Масловъ, прапорщикъ Василій Кдипіовъ, Иванъ Соколовъ. 

Въ у ѣ з д ѣ : секретарь Никита Григорьевъ сынъ Подгорновъ, жена его Ирина 
Степанова, сноха его Авдотья Петрова, прапорщикъ Иванъ Слѣпдовъ, жена 
его Акулина Алексѣева, подпоручикъ Адексѣй Сдѣпдовъ, жена его АграФена 
Сергѣева, капитанъ Лаврентій Слѣпдовъ, каптенармусъ Ѳедоръ Сдѣпдовъ, жена 
его Дарья Степанова, прапорщикъ Василій Лепуновъ, сержантъ Александръ 
Микепгянъ, жена его Анна Андреева, князь Михаила Мансыревъ, прапорщикъ 
Петръ Скорятинъ, капитанъ князь Семенъ Мамлѣевъ, прапорщикъ князь Спи-
ридонъ Мамлѣевъ, поручикъ князь Михаила Ишеевъ, прапорщика Василья Ге-
деева жена Анна Филатьева, поручида Авдотья Малахова, поручида Евгенія 
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Исаева, подпрапорщикъ Иванъ Малаховъ, жена его Дарья Михайлова, дочь 
дѣвица Агаѳья, княвь Василій Петровъ сынъ Кугушевъ, маіоръ Ѳедоръ Ники-
форовъ, надворной совѣтникъ Басилій Иванчину жена его Авдотья Родіонова, 
сынъ ихъ поручикъ Акимъ Иванчину жена его Ирина Ѳедорова, нротоколистъ 
Михайло Дедекинъ. 

Въ ГОРОД* ВЕРХНЕМЪ-ЛОМОВ* УБИТЫ до СМЕРТИ: 
Премьеръ-маіоръ Иванъ Болонкой, капитаны: Иванъ Степановъ, Иванъ 

Дьяконовъ; подпоручикъ Никита Суколеновъ, поручикъ Нефедъ Евлаховъ, сол
датъ Ѳедоръ Лепилинъ, изъ дворянъ канцеляристъ Михаила Омирновъ, жена 
его Афимья Иванова, воеводскаго товарища Нетецкаго дворовой человѣкъ 
Дмитрій Никитину воеводской товарищъ титулярной совѣтникъ Петръ Нетец-
кой, дворянская жена вдова Ульяна Сурина, надворной совѣтникъ Никифоръ 
Хомяковъ, подпоручикъ капитанъ Вьппеславцовъ, помѣщика Василья Титова 
приказчикова жена Ульяна Козьмина, надворной совѣтникъ Иванъ Богдановъ, 
жена его Наталья Иванова, прапорщикъ Ефимъ Юматовъ, жена его Ирина 
Леонтьева, дочь ихъ малолѣтная Марья, прапорщикъ Пантелей Трунинъ, жена 
его Прасковья Ефимова, поручикъ Ѳедоръ Мосоловъ, фурьеръ Иванъ Мещери-
новъ, канцеляристъ Никифоръ Смирнову секундъ-маіора Ивана Вышеславцова 
жена Лукерья Иванова, вахмистръ Максимъ Хомяковъ, дворянинъ Петръ Ве-
деняпинъ, сынъ его поручикъ Кондратій, помѣщика Матвѣя Дубасова кресть
янинъ Спиридонъ Анофріевъ, капитанша Анна Болкопшна, инвалидной солдатъ 
Лукіанъ Курочкинъ, корнетъ Иванъ Мещериновъ, прапорщикъ Артамонъ Шма-
ковъ, поручика Константина Веденяпина жена Пелагея Леонтьева, подпоручика 
Михаила Веденяпина жена Марья Алексѣева, маіоръ Иванъ Григоровъ, племя-
ница его Авдотья Иванова, экономической казначей поручикъ Андрей Молча
нову подпоручика Алексѣя Вышеславцова жена Матрена Иванова, прапорщикъ 
Григорій Евсюковъ, прапорщика Пантедея Трунина крестьянинъ, а какъ зовутъ 
неизвѣстно, помѣщика Языкова приказчикъ Егоръ Григорьеву вдова поручица 
Татьяна Врацкая, татаринъ Бикмай Дубину незнаемой офицеръ, помѣщица 
Авдотья Волженская, подпоручикъ Василій Вьппеславцовъ, поручика Фоки Иса
ева жена Евгенія Андреева, генералъ-поручика и кавалера Ампдея Шепелева 
служитель Иванъ Удановъ. 

САМАРСКОЙ ДИСТАНЦІИ, ВЪ БОРСКОЙ к р е п о с т и , у в и т ы до СМЕРТИ: 
Переводчикъ Араповъ, отставной капитанъ Петръ Роговъ, Хилковскихъ 

крестьянъ два человѣка, отставныхъ конной гвардіи два, тайнаго совѣтника 
Обухова крестьянъ два. 

Въ ГОРОДѢ САРАТОВ* УВИТЫ ДО СМЕРТИ: 
Отставной прапорщикъ Артамонъ Шахматовъ, полевой артиллеріи сержантъ 

Павелъ Шахматовъ, отставной прапорщикъ Козма Рахманинову поручика Мат-
вѣя Селезнева жена вдова Марья Иванова, отставной прапорщикъ Алексѣй 
Протопоповъ, отставной прапорщикъ Аѳанасій Толпыгинъ, изъ дворянъ кодлеж-
скій регистраторъ Иванъ Аврамовъ, жена его Арина Иванова, бывшаго сара
товская коменданта Томаса Юнгера я&ена вдова Шарлотта Крестьянова, кор
нетъ Гаврила Болотину жена его Ѳекда Адексѣева, дѣти:: Ѳедоръ, Григорій, 
дочь Степанида, теща того Болотина Марѳа Ильина, дворянина Алексѣя Боло
тина жена Авдотья Степанова, "дѣти: сынъ Никифоръ, дочери Меданья, Марѳа, 
дворянинъ Степанъ Родіоновъ, отставной прапорщикъ Михаила Ахматовъ, дво
рянинъ Яковъ Болотину ^отставной прапорщикъ Григорій Автамоновъ сынъ 
Выковъ. 

Саратовская баталіона секундъ-маіоры: Петръ Остафьевъ, Иванъ Мосоловъ. 
Капитаны: Семенъ Агишеву Василій Портновъ, Андрей Маматовъ, Алексѣй 

Тагаевъ. 
Поручики: Иванъ Пироговъ, Михаила Меренковъ. 
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Прапорщики: Иванъ Улановъ, Евдокимъ Портновъ, лекарь Іоганъ Рамеловъ, 
бывпгій въ городѣ Петровскѣ смотритель надъ межевщиками коллежской ассе-
соръ Борисъ Наикулъ; команды его: подпоручикъ Ѳедоръ Спижарновъ, прапор
щикъ Петръ Скуратову корнетъ Петръ Калмыковъ. 

Вѣдомства конторы опекунства иностранныхъ: поручики: Михаила Ермо-
лаевъ съ женою, Иванъ Широковъ съ женою, прапорщикъ Иванъ Ушакову 
протоколистъ Иванъ Образцовъ, регистраторъ Иванъ Биншъ, аптекарь Иванъ 
Аменде. 

Артиллерійскаго перваго фузелернаго полку: капитанъ князь Андрей Бара
таеву поручикъ Михаила Будановъ, подпоручикъ Василій Хотяинпрву штыкъ-
юнкеръ Адріанъ Ѳедоровъ, лекарь Семенъ Рудзевичъ. 

ВЪГОРОДѢ ДМИТРІЕВСК*, что НА КАМЫШЕНКѢ, УБИТЫ ДО СМЕРТИ: 
Полковникъ и дмитріевской комендантъ Каспаръ Меллинъ, капитанъ Семенъ 

Агишеву городовой лекарь Степанъ Бѣляевъ, жена его Катерина Ѳедорова, 
дочь дѣвила Матрена. 

Бывшіе въ Николаевской слободѣ при Соляномъ коммисарствѣ: присутствую
щей титулярной совѣтникъ Илья Вашиловъ, поручикъ Сергѣй Богатыревъ. 

ВЪГОРОДѢ ЦАРИЦЫНѢ УБИТЫ ДО СМЕРТИ: 
Легкой полевой команды командиръ секундъ-маіоръ баронъ фонъ-Дицъ. 
Капитаны: Дмитрій Шеншину Иванъ ПІиловъ. 
Поручики: Дмитрій Денисьевъ, Александръ Рокотовъ, адъютантъ Семенъ 

Романовъ. 
Прапорщики: Александръ Падчевскій, Илья Булашевъ, Иванъ Буткевичъ, 

лекарь Даніель Амбразнусъ. 
Царипьгяскихъ баталіоновъ, перваго: поручикъ Иванъ Климову 
Втораго: подпоручикъ Алексѣй Книгинъ. 

Въ Волскомъ ВОЙСКФ УВИТЫ до СМЕРТИ: 
Войсковой старшина Григорій Полякову депутатъ Андрей Дьячонковъ, Мо

сковская легіона казачей команды отставной прапорщикъ Иванъ Хуторсковъ, 
Казаки: Петръ Зайченковъ, Петръ Грековъ, Яковъ Грековъ. 

Въ НОВОХОПЕРСКОМЪ УѢЗДѢ. 
Частной смотритель Новохоперскаго баталіона подпоручикъ Павелъ Едглев-

ской, подпоручикъ Филипъ Тенишевъ, однодворепъ Матвѣй Тверитиновъ, гос-
подъ Нарышкиныхъ приказчикъ Лука Невѣровъ, малороссіянинъ Николай Ра-
китиновъ; означѳнныхъ же господъ Нарышкиныхъ приказчикъ Иванъ Еврей-
новъ, жена его Наталія, теща его Татьяна Григорьева. 

120 (стр. 69). См. Benjamin Bergmann's nomadische Streifereien 
u. s. w. 

121 (стр. 70). Настоящая причина, по которой Румянцевъ не 
захотѣлъ отпустить Суворова, была зависть, которую питалъ онъ 
къ Бибикову, какъ вообще ко всѣмъ людямъ, коихъ соперниче
ство казалось ему опаснымъ. Вмѣсто Суворова послалъ онъ Щер
батова. Императрица Екатерина не любила Румянцева за его низ-
кій характеръ. 

122 (стр. 71). Мавринъ съ 1773 года находился при Вибд-
ковѣ; онъ отряженъ былъ отъ секретной коммиссіи въ Яшрой 
городокъ, гдѣ и производилъ слѣдствіе. Мавринъ отличался умѣ-
ренностію и благоразуміемъ. 
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123 (стр. 73). Императрица 22-го октября 1774 года писала 
Вольтеру: Volontiers, Monsieur, je satisferai votre curiosité sur le 
compte de Pougatschef: ce me sera d'autant plus aisé, qu'il y a 
un mois qu'il est pris, ou pour parler plus exactement qu'il a été 
lié et garrotté par ses propres gens dans la plaine inhabitée entre 
le Volga et le Iaïck, où il avait été chassé par les troupes envo
yées contre eux de toutes parts. Privés de nourriture et de moyens 
pour se ravitailler, ses compagnons excédés d'ailleurs des cruautés 
qu'ils commettaient et espérant obtenir leur pardon, le livrèrent au 
commandant de la forteresse du Iaïck qui l'envoya a Simbirsk au 
général comte Panine. . I l est présentement en chemin pour être 
conduit a Moscou. Emmené devant le comte Panine, il avoua naïve
ment dans son interrogatoire qu'il était cosaque du Don, nomma 
l'endroit de sa naissance, dit qu'il était marié à la M e d'un co
saque du Don, qu'il avait trois enfants, que dans ces troubles il 
avait épousé une autre femme, que ses frères et ses neveux ser
vaient dans la première armée, que lui même avait servi les deux 
premieres campagnes, contre la Porte, etc, etc. 

Comme le général Panine a beaucoup de cosaques du Don avec 
lui, et que les troupes de cette nation n'ont jamais mordu à l'ha
meçon de ce brigand, tout ceci fut bientôt vérifié par les compat
riotes de Pougatschef. I l ne sait ni Иге, ni écrire, mais c'est un 
homme extrêmement hardi et déterminé. Jusqu'ici il n'y a pas la 
moindre trace qu'il ait été l'instrument de quelque puissance, ni 
qu'il ait suivi l'inspiration de qui que ce soit. I l est à supposer 
que Mr. Pougatschef est maître brigand, et non valet d'âme qui 
vive. 

J e crois qu'après Tamerlan il n'y en a guère un qui ait plus 
détruit l'espèce humaine. D'abord il faisait pendre sans rémisson, ni 
autre forme de procès toutes les races nobles, hommes, femmes et en
fants, tous les officiers, tous les soldats qu'il pouvait attraper: nul 
endroit, où il a passé n'a été épargné: il pillait et saccageait ceux 
même, qui pour éviter ses cruautés, cherchaient à se le rendre fa
vorable par une bonne réception: personne n'était devant lui à l'abri 
de pillage, de la violence et du meurtre. 

Mais ce qui montre bien jusqu'où l'homme se flatte, qu'il ose 
concevoir quelque espérance. I l s'imagine qu'à cause de son courage, 
je pourrai lui faire grâce, et qu'il ferait oublier ses crimes passés, 
par ses services futurs. S'il n'avait offensé que moi, son raisonne
ment pourrait être juste et je lui pardonnerais. Mais cette cause 
est celle de l'empire qui a ses loix. 

124 (стр. 73). L e marquis de Pougatschef dont vous me parlez 
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encore dans votre lettre du 1 6 décembre, a vécu en scélérat et va 
finir eu lâche. I l a paru si timide et si faible en sa prison, qu'on 
a été obligé de le préparer à sa sentence avec précaution, crainte 
qu'il ne mourût de peur sur le champ. — ( П и с ь м о императрицы 
къ Вольтеру , отъ 2 9 декабря 1 7 7 4 года). 

1 2 5 (стр. 7 3 ) . Падуровъ,~какъ депутатъ, въ силу привиле
гий, данныхъ указомъ, не могъ ни въ какомъ случаѣ быть каз-
неннымъ смертію. Не знаю, прибѣгнулъ ли онъ во время суда 
къ защитѣ сего закона; можетъ быть, онъ его не зналъ; можетъ 
быть, судьи о томъ не подумали; тѣмъ не менѣе, казнь сего ЗЛО
ДЕЯ противу закона. Вотъ одинъ изъ тысячи примѣровъ, дока-
зывающихъ необходимость адвокатовъ. 

1 2 6 (стр. 7 4 ) . «Въ скоромъ времени по прибытіи нашемъ въ 
Москву, я увидѣлъ позорище для всѣхъ чрезвычайное, для меня 
же и новое: смертную казнь; жребій Пугачева рѣшился. Онъ 
осужденъ на четвертованіе. Мѣсто казни было на такъ называе-
момъ Болотѣ. 

«Въ цѣломъ городѣ, на улицахъ, въ домахъ, только и было 
рѣчей объ ожидаемомъ позорищѣ. Я и братъ нетерпѣливо желали 
быть въ числѣ зрителей; но мать моя долго на то не соглаша
лась. Наконецъ, по убѣжденію одного изъ нашихъ родственни-
ковъ, она ввѣрила насъ ему подъ строгимъ наказомъ, чтобъ мы 
ни на шагъ отъ него не отходили. 

«Это происшествіе такъ врѣзалось въ память мою, что я на-
дѣюсь и теперь съ возможною вѣрностію описать его, по край
ней мѣрѣ, какъ оно мнѣ тогда представлялось. 

«Въ десятый день января тысяча семь сотъ семьдесятъ пя-
таго года, въ восемь или девять часовъ по полуночи, пріѣхали 
мы на Болото; на серединѣ его воздвигнуть былъ эшафотъ или 
лобное мѣсто, вкругъ коего построены были пѣхотные полки. На
чальники и офицеры имѣли знаки и шарфы сверхъ шубъ, по 
причинѣ жестокаго мороза. Тутъ же находился и оберъ-полицей-
мейстеръ Архаровъ, окруженный своими чиновниками и ординар
цами. Н а высотѣ или помостѣ лобнаго мѣста увидѣлъ я съ от-
вращеніемъ въ первый разъ исполнителей казни. Позади фрунта 
все пространство Болота или, лучше сказать, низкой лощины, 
всѣ кровли домовъ и лавокъ, на высотахъ съ обѣихъ сторонъ ея, 
усѣяны были людьми обоего пола и различнаго состоянія. Любо
пытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки каретъ 
и колясокъ. Вдругъ все восколебалось и съ шумомъ заговорило: 
везутъ, везутъ! Вскорѣ появился и отрядъ кирасиръ, за нимъ 
необыкновенной высоты сани, и въ нихъ сидѣлъ Пугачевъ; на-
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супротивъ духовникъ его и еще какой-то чиновникъ, вѣроятно, 
секретарь тайной экспедиціи; за санями 'слѣдовалъ еще отрядъ 
конницы. 

«Пугачевъ, съ непокрытою головою, кланялся на обѣ сто
роны, пока везли его. Я не замѣтщгъ въ чертахъ лица его ни
чего свирѣпаго. На взглядъ онъ былъ сорока лѣтъ; роста сред-
няго, лицомъ смуглъ и блѣденъ; глаза его сверкали; носъ имѣлъ 
кругловатый, волосы, помнится, черные, и небольшую бороду 
клиномъ. 

«Сани остановились противъ крыльца лобнаго мѣста. Пуга
чевъ и любимецъ его Перфильевъ, въ препровожденіи духовника 
и двухъ чиновниковъ, едва взошли на эшафотъ; раздалось по
велительное слово: на к ар аул ъ, и одинъ изъ чиновниковъ на-
чалъ читать манифестъ. Почти каждое слово до меня доходило. 

«При произнесеніи чтецомъ имени и прозвища главнаго зло-
дѣя, также и станицы, гдѣ онъ родился, оберъ-полицеймейстеръ 
спрашивалъ его громко: «ты ли донской казакъ Емелька Пуга
чевъ?» Онъ столь же громко отвѣтствовалъ: «такъ, государь, я 
донской казакъ, Зимовейской станицы, Емелька Пугачевъ». По
томъ, во все продолженіе чтенія манифеста, онъ, глядя на со
боры, часто крестился, между тѣмъ, какъ сподвижникъ его Пер
фильевъ, не малаго роста, сутулый, рябой и свирѣповидный, 
стоялъ неподвижно, потупя глаза въ землю*). По прочтеніи ма
нифеста, духовникъ сказалъ имъ нѣсколько словъ, благословилъ 
ихъ и пошелъ съ эшафота. Читавшій манифестъ послѣдовалъ за 
нимъ. Тогда Пугачевъ сдѣлалъ съ крестнымъ знаменіемъ нѣ-
сколько земныхъ поклоновъ, обратясь къ соборамъ; потомъ съ 
уторопленнымъ видомъ сталъ прощаться съ народомъ; кланялся 
на всѣ стороны, говоря прерывающимся голосомъ: «прости на
родъ православный; отпусти мнѣ, въ чемъ я согрубилъ предъ 
тобою; прости, народъ православный!»—При семъ словѣ экзеку-
торъ даль знакъ: палачи бросились раздѣвать его: сорвали бѣлый 
бараній тулупъ; стали раздирать рукава шелковаго малиноваго 
полукафтанья. Тогда онъ сплеснулъ руками, опрокинулся на
взничь, и вмигъ окровавленная голова уже висѣла въ воздухѣ: 
палачъ взмахну ль ее за волосы, Съ Перфильевымъ послѣдовало 
то же». — (Изъ неизданныхъ записокъ И. И. Дмитріева). 

Подробности сей казни разительно напоминаютъ казнь дру
гого донского казака, свирѣлствовавшаго за сто лѣтъ предъ Пу-

*) По сдовамъ другихъ свидѣтедей, Перфильевъ на эшафртѣ одурѣдъ отъ 
ужаса; можно быдо принять его бевчувствіе ва равнодушіе. А. Д. 
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гачевымъ, почти въ тѣхъ же мѣстахъ и съ такими же ужасными 
успѣхами. См. Eélation des particularités de la rebellion de Stenko-
Kazin contre le grand duc de Moskovie. L a naissance, le progrès 
et la fin de cette rebellion; avec la manière dont fut pris ce re
belle, sa sentence de mort et son exécucion, traduit de l'anglais, par 
C . Desmares. M D C L X X X V I I I . Книга сія весьма рѣдка; я видѣлъ 
одинъ экземпляръ оной въ библіотекѣ А. С . Норова, нынѣ при
надлежащей князю Н . И . Трубецкому. 

127 (стр. 75). См. Приложеніе 12. 
128 (стр. 76). Общія замѣчанія . Весь черный народъ былъ за 

Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не только попы 
и монахи, но и архимандриты, и архіереи. Одно дворянство было 
открытымъ образомъ на сторонѣ правительства. Пугачевъ и его 
сообщники хотѣли сперва и дворянъ склонить на свою сторону, 
но выгоды ихъ были слишкомъ противуположны. (NB. Классъ 
приказныхъ и чиновниковъ былъ еще малочисленъ и рѣшительно 
принадлежалъ простому народу. То же можно сказать и о вы
служившихся изъ солдатъ офицерахъ. Множество изъ сихъ по-
слѣднихъ были въ шайкахъ Пугачева. Шванвичъ одинъ былъ изъ 
хорошихъ дворянъ). 

Всѣ нѣмцы, находившіеся въ среднихъ чинахъ, сдѣлали 
честно свое дѣло: Михельсонъ, Муфель, Меллинъ, Дицъ, Демо-
ринъ, Дуве e tc Но все тѣ. которые были въ бригадирскихъ й 
генеральскихъ, дѣйствовалн слабо, безъ усердія: Рейнсдорпъ, 
Брантъ, Каръ, Фрейманъ, Корфъ, Валленштернъ, Биловъ, Дека
лонгъ etc. etc. 

Разбирая мѣры, предпринятый Пугачевымъ и его сообщни
ками, должно признаться, что мятежники избрали средства самыя 
надежныя и дѣйствительныя къ достижению своей цѣли. Пра
вительство съ своей стороны дѣйствовало слабо, медленно, оши
бочно. 

Нѣтъ зла безъ добра: Пугачевскій бунтъ доказалъ правитель
ству необходимость многихъ перемѣнъ, и въ 1775 году последо
вало новое учрежденіе губерніямъ. Государственная власть была 
сосредоточена; губерніи слишкомъ пространный раздѣлились; сооб-
щеніе всѣхъ частей государства сдѣдалось быстрѣе, etc. 
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УКАЗАТЕЛЬ ПУШКИНА 

КЪ ТЕКСТУ «ИСТОРІИ». 

Авзяно-Петровскіе заводы 24, 49. Алатырь 64. Арзамасъ 63, 
64. Аршеневскій 43, 44. Астраханская губ. 68. 

Баннеръ 55. Бардовскій 71. Башаринъ 30. Башкирія 44, 49. 
Башкирцы 16, 34, 49, 50, 51, 52, 67. Бедряга 41 , 45. Берд-
ская слобода 21, 22, 30, 42. Бибиковъ А. Ж. 27—28, 33, 37, 
43, 48, 49. Бибиковъ полковн. 38, 42, 43. Бикбай 13. Биловъ 
12, 13, 14, 16, 17. Бирскъ 54, 58. Бородинъ Андр., атам. 5. 
Бородинъ Мартем. 7, 13, 22, 45. Бошнякъ 66—68. Брантъ17, 
23, 34, 54, 61. Бримфельдъ 5. Бугульма 55, 63. Бугульчанская 
пристань 18. Будоринскій форпостъ 10. Бурнова дер. 58. Буты-
ринъ 67. Бѣлобородовъ 23, 28, 50, 51, 53, 55, 62. Бѣлорѣц-
кіе заводы 51, 52. 

Валленштернъ 14, 24, 30, 32. Варнстедъ 24, 26. Веловская 14. 
Веловскій 11, 13, 14. Веніаминъ 33, 56, 60. Венцель 55. Верх-
не-Озерная дистанція 13. Верхне-Озерная крѣп. 29, 30. Верхній 
Ломовъ 68. Верхо-Яицкая крѣп. 20, 49, 50, 54. Витошновъ 11. 
Волга 55, 68. Волконскій 23, 70. Вольтеръ 34. Еоронежская 
губ. 68. Вороновъ 30. Воткинскій заводъ 55. Всеволожскій 65. 

Гагринъ 37, 51, 52. Галаховъ 73. Гладковъ 33. Голицынъ 
37, 38, 40—43, 55, 63, 65, 70. Горшковъ 48. Гриневъ 37, 41. 
Гугниха 3. Гугня атам. 3. Гурьевъ городокъ 34, 70. 

Давыдовъ 5, 28. Дегтеревъ 45. Декалонгъ 35, 51, 52. Де-
маринъ 29, 30. Дербетевъ 69. Державинъ 33, 37, 38, 49, 65, 66. 
Дицъ 69. Дмитріевскъ 69. Дубовка 69. Дуве 54, 58, 59. Дун-
дуковъ 69, 70. Дурновъ 6. 

Евсигнеевъ 68. Екатеринбурга 34, 54. Елагинъ маіоръ 41. 
Елагинъ полковникъ 13. Ефремовъ 35. 

Жолобовъ 51, 52. Жукова дер. 44. 
Заевъ 29. Зарубинъ (онъ же и Чика) Иванъ 9, 10, 22, 28, 

44, 45, 73, 74. Захаровъ 14. Зелаирская крѣпость 54. Зимо-
вейская станица 35. 

Ижевскій заводъ 55. Илецкая Защита 20, 37, 41 . Илецкойго
родокъ 11, 13, 34, 45. Ильинская крѣп. 29—30. Иноходцевъ 69. 
Инсара 68. Иргизъ 8, 38. 

Кабалеровъ 13. Казаки донскіе 2, 3. Казаки яицкіе 3, 4, 
21, 22, 35. Казань 33, 54, 55 — 61. Калмыки 6, 26, 34, 37, 67. 
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Кама 58. Камешковъ 30. Камышенка 69. Каницъ 60. Карагай-
ская кр. 50. Каргале 15, 41, 43. Каргинъ 48. Кармицкій 22. 
Карташевскій 53. Карташовъ 25. Каръ 17, 23—26, 28. Керенскъ 
68, 70. Кизилбашинъ 45. Кизильская крѣп. 50, 54. Киргизъ-
кайсаки 34, 66. Кирпичниковъ 6. Кобяковъ 67. Кожевниковъ 
Мих. 9, 10. Колпаковъ 11. Коноваловъ 11. Корфъ 12, 26, 30, 
32. Коспорье 72. Кочуровъ 10. Красноуфимскъ 54. Красный 
Яръ 70. Кречетниковъ 17. Крузе 14. Крыловъ 10, 31, 39. Кудряв-
цовъ 60. Кузнецова Устинья 39, 48. Кунгуръ 37, 54. Курмышъ 64. 

Ларзяневъ 10. Ларіоновъ 33, 37, 35, 55. Ловицъ 69. Логи-
новъ сотннкъ 42. Логиновъ старшина 5. Лодыжинскій 66. Ло-
патинъ 28. Лысовъ 23, 41. 

Мавринъ 71. Магнитная крѣп. 50. Максимовичъ 72. Малы-
ковка село 8, 37, 65. Мансуровъ 37, 38, 41, 44, 45, 48, 63, 
66, 70. Матюнинъ 33. Меллинъ 56, 61, 63, 65, 69, 70. Мель-
ковичъ 49. Мензелинскъ 63. Меркульевъ 5. Мертвецовъ 38. Ми-
неевъ 55, 56, 57, 60. Михельсонъ 38, 44—45, 49—51, 54, 58— 
61, 64—65, 68—70. Мостовщиковъ 7, 31. Мосты деревня 72. 
Муфель 37, 61, 65, 68—71. Мясниковъ 9, 10. Мясоѣдовъ 28. 

Наровчатъ 68. Наумовъ 12, 13, 19, 32. Нащокинъ 17. Не-
красовъ 8. Неплюевъ 5. Нероновъ 7. Нечаевъ 15. Нечай 3. Ни
жегородская губ. 68. Нижне-Озерная крѣпостца 13, 14. Нижній 
Ломовъ 68. Ново-Сергіевская кр. 41. Нурали-ханъ 11, 12. 

Обернибѣсовъ 54, 68. Обуховъ 15. Овсяно-Петровскій заводъ 
24, 49. Овчинниковъ 23, 45, 49. Озерная крѣп. 12, 45. Орен
бургъ 2, 7, 17—20, 26, 30—32, 37, 39, 41, 43, 44. Орская 
крѣп. 2, 28, 54. Оса 54, 55, 58. 

Падуровъ 23, 25, 26, 41, 44, 73—74. Панинъ гр. Никита 
Ив. 63. Панинъ гр. Петръ Ив. 63, 70, 72, 75. Пенза 65. Пере-
волоцкая крѣп. 41. Пермь 34. Перфильевъ 23, 45, 63, 73—74. 
Петровскъ 66. Петрозаводская крѣп. 50. Повалошвейковскій 73. 
Подъячевъ 11. Поповъ 54. Портновъ 11. Потаповъ 5. Потемкинъ 
55, 57,61.Почиталинъ 55. Пречистенскаякрѣп. 16. Протопоповъ67. 
Пугачева Софья 61. Пугачевъ Емельянъ Ивановъ 7, 35, 72, 74. 
Пулавскій 62. Пушкинъ 41. Пьяновъ Денисъ 7, 22. 

Разсыпная крѣп. 11, 14, 45. Раиневъ 11. Рейнсдорпъ 11, 
12, 14, 26, 30, 32, 33, 42. Родіоновъ 76. Романіусъ 27. Ружев-
скій 26. Ружениковъ 11. Рычковъ академикъ 32, 72. Рычковъ 
полковн. 68, 72. 

Сакмарскій городокъ 15, 44. Салаватъ 49, 50, 53. Салмановъ 
67. Самара 37. Саранскъ 65. Саратовъ 66—68. Сарепта 69. Саро-
чинская крѣп. 41, 49. Саткинскій заводъ 49, 53. Сеитовская 
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слобода 44. Сенарская крѣп, 51. Сибирь 30, 37. Сидоровкинъ 
11. Симбирскъ 68. Симоновъ 7, 9, 10, 11, 31, 39, 40, 48, 72. 
Симскій заводъ 49, 53. Скрьгаицынъ 54. Смирновъ 55. Ставро-
польскіе калмыки 37. Станиславский 28, 29, 30, 54. Старица 
39, 45. Старовъ-Милюковъ 15, 19. Стенька Разинъ 3. Степная 
крѣп. 51. Стерлитамацкая пристань 18. Стрѣльцы 3^4. Ступипшнъ 
губернаторъ 63, 64. Ступишинъ полковн. 49, 50. Суворовъ 70, 72, 
75. Сулинъ 35. Сура рѣка 64. Суринъ 13. Сухая рѣка 59. 

Табинскъ 45. Тамбовцевъ 5, 6. Татищевская крѣп. 12 — 15, 
42. Твороговъ 71. Тимашевъ 15, 31, 54. Тихановскій 50. Тол-
качевъ 31, 48. Толстоваловъ 39. Толстовъ 11. Толстой 55. Тор-
новъ 35, 73, 74. Тоцкая крѣп. 41. Траубенбергъ 5, 6. Требикова 
деревня 44. Троицкая крѣп. 51. Троицкъ 68. 

Узени рѣчки 66, 71, 72. Уйскій заводъ 51. Ульяновъ 28, 
45. Ураковъ 25. Уральскіе заводы 18, 44. Уральскіе казаки 75. 
Уралъ рѣка 2—3, 75. Усихина Розсашъ 10. Уфа 28, 45, 54, 
55. Уфимцевъ 68. 

Фейерваръ 51. Фигнеръ 13. Фирска 68. Фонъ-Брантъ 17, 23, 
34, 54, *55, 61. Фонъ-Визинъ 33. Фрейманъ 6, 7, 17, 23, 24, 
38, 42, 44, 49, 54. 

Харинъ 44—45, 53, 59, 60, 62, 64. Харлова 14. Харловъ 
13, 14. Харчевъ 71. Хвалынское (Каспійское) море 3. Хива 4. 
Хлопуша 19, 23, 28, 29, 41, 42. Хорватъ 43—44. 

Царицынъ 58, 60, 68, 69, 70. Цывильскъ 62. Цыплетевъ 69. 
Чебышевъ 5. Челяба 54. Челябинскъ 50. Чемесовъ 33. Чер-

бакульская крѣп. 52. Череповъ 5. Черкаскъ 35. Чернорѣченская 
крѣпостца 14, 15. Черный Яръ, Черноярскъ 69. Чернышевъ 
графъ 5, 24, 34. Чернышевъ полковн. 23, 25, 26, 68. Черторо-
говъ 11. Чесноковка село 28, -44. Чика (Иванъ Зарубинъ) 9, 
22, 28, 45, 73, 74. Чичеринъ 17, 28. Чуваши 64, Чугуевскіе 
казаки 69. Чукалинъ 11. Чулопшиковъ 45. Чумаковъ 23. 

Шамай 3. Шарная гора 51. Шахмаметевъ 65. Шевичъ 61. 
Шелудяковъ 8. Шигаевъ 23, 41, 42, 44, 73, 74. Шишкинъ 24. 

Щербатовъ 48, 54, 55, 63—65. 
Юзеева деревня 24. Юлай 49. Юрзень 50. Юрловы 64. 
Ядринскъ 64. Яикъ (Уралъ) рѣка 2—3, 22. Яицкіе казаки 

4, 5, 21, 22, 35, 75. Яицкое войско 6. Яицкой городокъ 5, 6, 
7, 31, 39, 4 6 - 4 8 , 63, 71, 75. Якубовичъ 54. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ-

ПРИЛОЖЕНІЯ. 

I. Манифесты и указы, относящееся къ пугачевскому 
бунту. 

1) Собственноручный указъ императрицы Екатерины II, данный 14-го октя
бря 1773 года гѳнералъ-маіору Кара. 

Изъ представленныхъ намъ рапортовъ отъ оренбургскаго и казанскаго 
губѳрнаторовъ и письма къ президенту военной коллегіи отъ гѳнералъ-ан-
шефа князя Волконскаго *усмотрѣли мы, что бѣжавшій изъ подъ караула, 
содержавшійся въ Казани бездѣльникъ, донской казакъ Емельянъ Пугачевъ, 
онъ же и раскольникъ, учиня непростительную дерзость принятіемъ на себя 
имени Петра III и обольстя въ жилищахъ яицкаго войска тамошній народъ 
всякими лживыми обѣщаніями, не только сдѣлалъ, какъ пишутъ, великое 
возмущѳніе, но причиняетъ смертныя убійства, раззореніе сѳленій и самыхъ 
крѣпостей; и хотя губернаторами, какъ оренбургскимъ, такъ и казанскимъ, 
и помянутымъ генералъ-аншефомъ, приняты къ захваченію его и пресѣче-
нію всего зла возможнѣйшія мѣры, о коихъ усмотрите вы изъ копій, кото
рыя мы сообщить вамъ повелѣли; но дабы все оное произведено было съ 
лучшимъ успѣхомъ и скоростію, то повелѣваемъ вамъ, какъ наискорѣе туда 
отправиться, и принявъ въ свою команду, какъ тамо находящіяся войска, 
такъ и отправленных* изъ Москвы 300 человѣкъ рядовыхъ, при генералъ-
маіорѣ Фрейманѣ, да изъ Нова-города гренадерскую роту, равномѣрно-жъ 
если въ томъ нужду усмотрите, башкирцевъ и поселенныхъ въ Казанской 
губерніи отставныхъ столько, сколько надобность потребуетъ, учинить надъ 
оньгмъ злодѣемъ поискъ и стараться, какъ самого его, такъ и злодѣйскую, 
его шайку переловить и тѣмъ всѣ злоумышленія прекратить. О споспѣше-
ствованіи вамъ во всемъ, въ чемъ только будетъ нужно, дали мы повелѣніе 
нашей военной коллегіи, и при семъ прилагаема къ казанскому и оренбург
скому губернаторамъ отверстыя наши повелѣнія. Въ другихъ мѣстахъ, гдѣ 
почтете вы за подобное чего либо требовать, можете учинить то именемъ 
нашимъ; а башкирцамъ и поселеннымъ объявить, въ случаѣ, когда ихъ упо
требите, что ревностнымъ исполненіемъ по вашимъ распоряженіямъ помя-
нутаго поиска окажутъ они намъ новый опытъ своего усердія и пріобрѣ-
-тутъ себѣ особливое монаршее наше благоволеніе. Вслѣдъ за вами, мы не
медленно отправимъ увѣщательный манифестъ, который вы сами, или же 
обще съ губернаторами, имѣете тамъ на мѣстѣ по усмотрѣнію публи
ковать *). 

*) Въ многочисленныхъ матеріалахъ, собранныхъ Пушкинымъ, находятся, 
между прочимъ, ' сдѣдующіе манифесты Пугачева, не вошедпгіе въ печать, ж 
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2) Имѳнныѳ указы казанскому и оренбургскому губернаторам*». 

Г. казанскій губернаторъ Брантъ! По случившемуся въ Оренбургской 
губерніи отъ бѣжавшаго у васъ изъ-подъ караула бездѣльника, казака Пу
гачева, мятежу, заблагоразсудили мы отправить туда г. генералъ-маіора 
Кара, которому вы имѣете возможное дѣлать вспоможеніе. 

Г. оренбургскій губернаторъ Рейнсдорпъ! По случаю мятежа у васъ въ 
губерніи отъ бездѣльника, казака Пугачева, заблагоразсудили мы послать 

письмо Падурова, изъ котораго приведенъ отрывокъ выше, въ 37 примѣчаніи 
(стр. 91). Вотъ эти документы. 

1. ПЕРВЫЙ УКАЗЪ ПУГАЧЕВА. 

Отъ Самодержавнаго императора Петра Ѳеодоровича Всероосійскаго и проч. 
и проч. и проч. 

Симъ моимъ именнымъ указомъ въ Разсыпной крѣпости всякаго званія лкг 
дямъ повелѣваю: какъ вы мои вѣрные рабы служили и покорны были напередъ 
сего мнѣ, будьте вѣрны и послушны, ожидать меня старайтесь къ себѣ съ 
истинною вѣрностью, вѣрноподданническою радостью и дѣтскою ко мнѣ, госу
дарю вашему и отчу, любовью. Потомъ старайтесь послужить вѣрно и неизмѣнно. 
За что жаловать васъ буду всѣхъ, въ-перьво: вѣчною вольностью, рѣками, лу
гами, всѣми выгонами, жалованьемъ, провіантомъ, поцохомъ и свинцомъ, чинами 
и честью; а вольность, хотя и не легулярные, навѣки получите. Кто же сего 
моего указа не лреслушаетъ, тотъ самъ узнаетъ праведный гнѣвъ противникамъ 
моимъ. 

Подлинный подписалъ Великій Государь Петръ Третій Всероссійскій. 

ПЕРЕВОДЪ СЪ ЛИСТА НА ТАТАРСКОМЪ ЯЗЫКЕ, въ ВАШКИРІЮ ОТПРАВЛЕННАГО, УЧИНЕН
НЫЙ ОКТЯБРЯ 4 дня 1773 ГОДА. 

Тысячью великій и высокій и государственный владѣтедь надъ цвѣтущими 
селеніями, всѣмъ отъ Бога сотвореннымъ людямъ самодержецъ, тайнымъ и пу-
бличнымъ даже до твари наградитель, усердственпый и въ святости искусный; 
милостивъ и милосердъ, сожалительное сердце имѣющій, государь императоръ 
Петръ Ѳедоровичъ, царь Россійскій, во всемъ свѣтѣ славный, въ вѣрности святъ, 
реченнымъ разнаго рода людямъ подъ своимъ скипетромъ самодержавецъ, еще 
и прочихъ, и прочихъ, и прочихъ. 

Время отъ времени пришедшимъ въ подданство, свѣтскому народу въ горо-
дахъ *и провинціяхъ, тако жъ въ степи и въ поляхъ повелѣпіямъ моимъ пови
нующимся, доорымъ и худымъ людямъ моимъ, съ женами, съ дѣтьми и дочерьми, 
извѣстно и вѣдомо да будетъ—сіи мои указы публиковать во всѣхъ страпахъ, 
живущимъ въ деревняхъ, въ пути проѣзжающимъ, и въ деревняхъ по каждой 
улицѣ вездѣ распространяя—вездѣ разглашать ловелѣвъ, показывать нужнымъ 
моимъ людямъ жадное, радостное: мои милости. Для отворенія у высочайшаго 
моего двора дверей съ посланцемъ башкирскимъ моимъ областямъ старшинѣ и 
деревенскимъ старикамъ болыпимъ и меныпимъ заблаговременно повелѣніе по
сылается съ моимъ поздравленіемъ. Тако жъ съ другихъ странъ заблуждая и 
претерпѣвая нужду и печаль находящееся, да и сбоку вспомня меня и услыша 
о моемъ имени—пріѣзжающимъ, желающимъ быть въ моемъ подданствѣ, какимъ 
образомъ и чѣмъ отцы и прадѣды ваши издревле предкамъ отца моего и преж-
нимъ дядьямъ и теткамъ служили, проливая кровь и непріятелямъ сопротивляясь, 
пріятелямъ же помогу давали, и нынѣ такимъ же образомъ душевно усердствую
щей и сердечно вѣрнѣйшей и несомнительпѣйшей, дражайшей, свѣтлое лицо 
имѣющей, сладчайшій и честнѣйпгій, разговоръ имѣющей государынѣ вашей 
служите безъизмѣнно, не промѣняя сердца свои, повелѣніямъ бы моимъ были 
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на мѣсто генералъ-маіора Кара, которому вы всякое вспоможеніе не оста
вите показать при всякомъ случаѣ. 

3) Манифестъ 15-го октября 1773 года, объ отправлѳніи на Яикъ гѳнѳралъ-
маіора Кара, для усмирѳнія мятежниковъ. 

Объявляемъ всѣмъ, до кого сіе принадлежитъ. Изъ полученныхъ отъ гу-
бернаторовъ казанскаго и оренбургскаго рапортовъ съ сожалѣніемъ мы 

послушны, не вложа сердца укривленію—точно вѣрьте. Вначалѣ Богъ, а потомъ 
на землѣ я самъ, властительный вашъ государь, и мнѣ служить будете, не щадя 
живота своего, и души своя принося въ жертву, и непріятелямъ моимъ сопро
тивляясь къ пролитію крови при мнѣ въ готовности быть. Ибо справедливо и 
точно сіе есть, въ чемъ во увѣреніе ваше своеручно повсюду, а потомъ и къ 
вамъ указы мои разослалъ. И такъ, будете послушными, и къ сей моей службѣ 
преданность учините, то я вслѣдствіе первыхъ примѣровъ всѣмъ тѣмъ, что вы 
отъ меня и единаго Бога просите—равно пожалую, ибо всемилостивѣйшій вашъ 
государь я, о чемъ вѣрно знайте и вѣрьте. Отнынѣ я васъ жалую землями, во
дами, лѣсами, рыбными ловлями, жилищами, покосами и лугами, хлѣбомъ, вѣ-
рою и закономъ вашимъ, посѣвомъ, пшеномъ, пропитаніемъ, рубашками, жало-
ваньемъ, свинцомъ, порохомъ и провіантомъ—словомъ всѣмъ тѣмъ, что вы же
лаете во всю жизнь вашу и будьте подобными степнымъ звѣрямъ; а происшедшая 
отъ васъ въ сей жизни добрыя и худыя дѣла упущаю, купно съ потомками 
вашими обоего пола до будущаго пришествія. Вслѣдствіе чего, исподняя пове-
лѣніе мое, послушайте, что истинный вашъ государь самъ идетъ и съ усердіемъ 
и вѣрностью вашей благословенное лицо мое видѣть встрѣчайте. Уповаю на 
Господа: отъ худыхъ дѣлъ чтобы сіе выдумано было — въ сердцѣ не держите 
ни какого сомнѣнія; а когда повелѣнію господина скорымъ временемъ лицо от
вратите и придете на мой гпѣвъ, тѣ мои подданные, отъ меня не ожидавъ хо
рошее упованіе, милосердія бъ ужъ не просили, чтобъ на нихъ мой гнѣвъ въ 
противность не пришелъ, для чего точно я присягаю именемъ Божіимъ, послѣ 
чего прощать не буду: ей-ей! 

Сей мой указъ писанъ сентября въ послѣднихъ числахъ, во вторникъ на
чало, въ день Покрова подтвержденъ. 

Доброжелатель тысячью великой и высокой единъ великой императоръ го
сударь Петръ Ѳедоровичъ Третій руку приложилъ. 

(Переводилъ коллежскій регистраторъ Артамонъ Имановъ). 

3. УКАЗЪ ЯИЦКИМЪ КАЗАКАМЪ. 
Сей мой именной указъ яицкому войску старшинѣ Мартемьяну Бородину4 

и всѣмъ старшинамъ и казакамъ и всякаго званія людямъ именное мое пове-
лѣніе, какъ дѣды и отцы ваши служили мнѣ, великому государю, вѣрно и не-
измѣнно до капли своей крови; второе, когда вы исполните именное мое пове-
лѣніе и за то будете жалованы крестомъ и бородою, рѣкою и землею, травами 
и морями, денежнымъ жалованьемъ и хлѣбнымъ провіантомъ, и свинцомъ, и 
порохомъ, и вѣчною вольностью. A повелѣніе мое исполните, со усердіемъ ко 
мнѣ пріѣзжайте, то совершенно за оное пріобрѣсти можете мою моиаршескую 
милость. А ежели вы моему указу противиться будете, то въ скорости восчув
ствуете на себѣ праведный мой гнѣвъ. Власти Всевышняго Создателя и гнѣва 
моего избѣгпуть не можете—никто тебя отъ сильныя наши руки защитить не 
можетъ. 

4. Письмо ПАДУРОВА КЪ БОРОДИНУ. 

Государъ мой, братецъ Мартемьянъ Михайловича Извѣстился я, что вы, 
братецъ, въ моей сиротской квартирѣ стоите съ своими казаками. Уже много, 
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усмотрѣли, что бѣглый КазаКЪ Емѳльянъ Ивановъ сынъ Пугачевъ бѣжадъ 
въ Польшу въ раскольническіе скиты, и возвратясь изъ оной подъ именѳмъ 
выходца, былъ въ Казани, а оттуда ушелъ вторично, собравъ шайку подоб-
ныхъ себѣ воровъ и бродягъ изъ яицкихъ селеній, дерзнулъ принять имя 
покойнаго императора Петра III, произвелъ грабежи и раззоренія въ нѣко-
торыхъ крѣпостяхъ по рѣкѣ Яику къ сторонѣ Оренбурга, и симъ назва-
ніемъ малосмысленныхъ людей приводить въ развратъ и совершенную па
губу. Мы о таковыхъ матерински сожалѣя, черезъ сіе ихъ милосердо увѣ-
щеваемъ, а непослушнымъ наистрожайше повелѣваемъ немедленно отъ сего 
безумія отстать, ибо мы таковую продерзость по сіе время не самимъ въ про-
стотѣ и въ невѣдѣніи живущимъ нижняго состоянія людямъ приписываемъ, 
но единому ихъ невѣжеству и коварному упомянутаго злодѣя и вора уло-
вленію. Но ежели кто за симъ нашимъ милостивымъ увѣщаніемъ и импѳра-
торскимъ повѳлѣніемъ отважится остаться въ его шайкѣ, и тотчасъ не при-
детъ въ настоящее раскаяніе и рабское свое повиновеніѳ, тотъ самъ уже 
отъ насъ за бунтовщика и возмутителя противу воли нашей императорской 
признанъ будетъ, и никакимъ образомъ, яко сущій нарушитель своей при
сяги и общаго спокойства, законнаго нашего гнѣва и тяжчайшаго по оному 
наказанія не избѣжитъ. Мы, для возстановленія порядка и тишины въ тѣхъ 
предѣлахъ, отправили отъ насъ нарочно нашего генералъ-маіора Кара, ко
торому и сей манифестъ публиковать повелѣли, повелѣвая и надѣясь, что 
каждый, впадшій въ сіе заблужденіе, самъ увнаетъ тягость своего престу-
пленія, возвратится къ законному повиновенію, и обще со всѣми нашими 
вѣрноподданными стараться и споспѣшѳствовать будетъ по мѣрѣ силъ своихъ 
и по своему званію такъ, какъ каждый присягою вѣрности обязанъ, къ пре
кращена сего безбожнаго между народомъ смятенія, и къ доставленію ско-
рѣйшаго способа тому нашему генералъ-маіору къ истребленію упорствен-
ныхъ и къ доставленію въ его руки самого того главнаго вора, возмутителя 
и самозванца. 

братецъ, слышно мнѣ, что вы и прочіе ваши подчиненные моимъ домашнимъ 
обиды кажете, и по сему мой сынъ малой, который оставленъ отъ меня для 
сохраненія моего дома, и тотъ содержится въ таможнѣ подъ карауломъ—почему 
бы оное? Кажется, я не воръ и не разбойникъ, чтобъ меня въ томъ разорять. 
Подумайте, братецъ, какъ о себѣ, и по заочности на вашъ домъ кто найдетъ— 
не жалко ли? То теперь пожалуй, братецъ, прикажи сына моего выпустить изъ 
подъ караула при послѣдней вамъ оказіи, чтобъ онъ еохранилъ жену мою и ма-
чиху свою и моихъ дѣтей. Удивляюсь я вамъ, любезный братецъ Мартемъянъ 
Михайловичу что вы въ такое глубокое дѣло вступили и всѣхъ въ то привлекли, 
какъ самъ ты знаешь, противъ кого идешь. Ежели бы не вы съ дядею, то бъ 
и разоренья на народъ того бы не было. Извѣстенъ ты самъ, к а к ъ нашъ госу
дарь Петръ Ѳедоровичъ умре, a нынѣ вы называете его донскимъ казакомъ 
Емельяномъ Пугачевымъ, и яко бы у него ноздри рваныя и клейменой, а по 
усмотрѣнію моему у него тѣхъ признаковъ не имѣется. Изъ чего вы, братецъ, 
въ то вступили, и не можно ли вамъ просить прощенія, и тоже онъ человѣкъ 
милостивый въ той васъ винѣ простить можетъ, a зачѣмъ я уже писалъ Ва-
силью Ивановичу, изволите у него изъ письма усмотрѣть, и что команды вашей 
казаки, которые съѣзжаются съ своими казаками и ругаютъ его беззаконно, 
п что все онъ слышитъ, только терпитъ до время. Какъ бы то чинить могъ 
такой человѣкъ? А онъ дѣлаетъ все, не боясь никого. И вы, братецъ, одумай
тесь и возьмите отсель тоже на себя. А какъ уже онъ вступитъ^ въ дѣло, то 
ужъ въ то время упросить ни въ чемъ не можете; a болѣе ужъ я до васъ, го
сударя моего братца, писать ничего не имѣю, и остаюсь вашъ покорный слуга 
Т и м о ф е й Падуровъ. 4 ноября 1773. 
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4) Указъ военной коллѳгіи объ увольнении гѳнералъ-маіора Кара отъ олужбы. 

Минувшаго 30-го ноября, ея императорское величество, усмотрѣвъ изъ 
рапортовъ отправленнаго отсюда для нѣкоторой порученной отъ ея импера
торскаго величества экспедиціи генералъ-маіора Кара, что въ самое то время, 
когда предсталъ подвигъ должному его къ службѣ усердію и мужеству, и 
когда'не насиліе только некоторое здоровью своему сдѣлать обяэывали его 
долгъ и присяга, но, въ случаѣ неизбѣжности, не щадить и живота своего, 
онъ о болѣзненномъ себя сказавши припадкѣ, оставидъ извѣстной ему важ
ности постъ, сдалъ тотчасъ порученную ему команду и самовольно отъ оной 
удалился; то по таковой слабости духа въ пѳрсонѣ званія его, примѣромъ 
для подчинѳнныхъ своихъ быть долженствующей, не находить ея импера
торское величество прочности въ немъ къ ея службѣ, и высочайше указать 
соизволила военной колдегіи отъ оной его уволить и дать абпшдъ, почему 
онъ изъ воинскаго стата и списка и выключенъ. 

5) Оѳнатскій указъ, 13-го декабря 1773 года, о прѳдосторожноотяхъ про
тиву разбойнической шайки Пугачева. 

Объявляется всенародно. Дошло до правительствувэщаго сената отъ орен
бургская губернатора увѣдомленіе, что въ оной губерніи оказалась сильная 
разбойническая шайка, которая не только грабить, разоряетъ и мучитъ про
тивящихся ей поселянъ, но и устрашенныхъ кровопролитіемъ, ласкатель
ствами къ себѣ въ сообщество привлекаетъ; между же сею разбойническою 
шайкой одинъ бѣглый съ Дону казакъ Емельянъ Пугачевъ, скитавшійся 
предъ симъ въ Польшѣ, наконецъ отважился, даже безъ всякаго подобія и 
вероятности, взять на себя имя императора Петра Ш, подъ которымъ про
изводить тамъ наижесточайшее тиранство. А какъ сіе зло можетъ распро
страниться и въ смежныхъ съ оною губерніяхъ, то хотя къ искорѳненію и 
конечному истрѳбленію сихъ злодѣевъ и посланы воинскія команды, но въ 
прѳдупрѳжденіе, чтобъ избѣгая они отъ заслуженной ими казни, не разсы-
пались по смежнымь съ тою губерніею селеніямъ, и тѣмъ укрываясь отъ 
посланныхъ за ними воинскихъ командъ, не произвели-бъ паче чаянія но-
ваго въ оныхъ кровопролитія и разоренія, правительствующій сенатъ за 
долгъ себѣ почелъ, напомянуть и возобновить тѣ осторожности, которыя, по 
причинѣ бывшей моровой язвы, къ исполненію всѣмъ селеніямъ предписаны 
были: ибо и сіе зло въ слабыхъ и неосторожныхъ дюдяхъ подобный моровой 
яэвѣ вредъ произвести можетъ, чего ради наистрожайше повелѣваемъ слѣ-
дующее: 1) указами правительствующего сената во время заразительной бо-
лѣзни учреждены во всѣхъ уѣздахъ изъ дворянъ частные смотрители, со-
храняющіѳ тишину и добрый порядокъ во ввѣренныхъ каждаго смотрѣнію 
жительствахъ: почему и нынѣ ихъ же попеченію поручается ослотрѣть, всѣ 
ли въ каждомъ сѳленіи дороги, кромѣ одной, которою въѣзжаютъ въ селе-
Hie и изъ онаго выѣзжаютъ, перекопаны, на проѣзжей же дорогѣ сдѣланы 
ли рогатки или ворота да и всѣ селенія окопаны ли рвами такъ, какъ пред
писано? Если же гдѣ того не сдѣлано, то, хотя по неудобному къ земляной 
работѣ времени, обывателей къ копанію рвовъ не принуждать, однако жъ 
вѳлѣть и крайне того наблюдать, чтобъ кромѣ выѣзжей зимней дороги изъ 
каждаго жительства другой никакой не было, a прочія какъ на мѣстѣ удоб-
нѣе найдется сдѣлать къ проѣзду невозможными, содержа по прежнему пред-
писанію на оставлѳнныхъ дорогахъ днемъ и ночью караулы изъ тѣхъ же 
обывателей. 2) Въ каждомъ сѳленіи, гдѣ никакого начальника не состоитъ, 
выбрать и опрѳдѣлить частнымъ смотрителемъ по одному изъ людей луч-
шихъ, который бы во всѳмъ, за цѣлость отъ воровъ и равбойниковъ, тако жъ 
и за добрый порядокъ того селѳнія отвѣтствовалъ, почему и не наянача дру-
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гаго на свое мѣсто начальника, изъ того селенія никуда не отлучался. 3) ка-
раулъ, въ сѳлѳніяхъ учрежденный, долженъ того накрѣпко наблюдать, чтобъ 
всякаго званія бродяги, а иногда и самые воры, въ селѳніе впущены не были; 
ибо ослабѣвъ и~разбойническія шайки могутъ въ нищенскомъ одѣяніи и подъ 
разными видами входить, и зло какъ разглашеніемъ вѣстей несбыточныхъ, 
такъ и дѣйствіемъ коварнымъ производить; для чего при приходѣ таковыхъ 
къ селенію останавливать, и не впуская въ оное, немедленно сказывать на
чальнику, который долженъ разспрашивать есть ли у нихъ пашпорты, и не 
подозритѳльныхъ велѣть впускать въ селѳніе и давать ночлеги; подозритель-
ныхъ же, кои надлежащихъ пашпортовъ имѣть не будутъ, яко же и разгла-
шателей о какихъ либо новостяхъ, вредныхъ обществу вѣрноподданныхъ ея 
императорскаго величества, благосостоянию и покою, бравъ подъ караулъ, 
представлять въ то же время къ частному смотрителю, а онъ съ письмен-
нымъ уже о томъ увѣдомленіемъ, въ чемъ кто подозрительнымъ оказался, 
представить долженъ немедленно въ городовую канделярію, за карауломъ, 
по мѣрѣ важности подозрѣнія. 4) Если же бы таковые воры и бродяги стали 
усиливаться пройти въ селеніе, таковымъ караулу дѣлать возможное сопро-
тивленіе, созывать всѣхъ жителей къ оному, и стараться всѣми мѣрами та
ковыхъ злодѣевъ, переловя, представлять частному же смотрителю, который 
и имѣетъ поступать по преждеупомянутому; ибо правительствующему се
нату извѣстно изъ дѣдъ, что и самое малое число злодѣевъ, вошедъ въ знат
ный селенія, по оплошности обывателей, дѣлали грабительства и смертныя 
убійства, предавая всѣ тѣ селенія огню. И для того подтверждается чрезъ 
сіе всѣмъ и каждому, чтобъ въ случаѣ таковыхъ разбойническихъ нашествій, 
всѣ безъ иэъятія силы свои употребляли на истребленіе или поимку тако
выхъ злодѣевъ, тѣмъ болѣе, что цѣлость ихъ имущества и спасеніѳ домовъ 
отъ сожженія съ преэрѣніемъ и къ самой жизни того требуютъ. 5) Если гдѣ 
покажется сильная воровская шайка, о таковой немедленно объявлять част
ному смотрителю, а ему, по долгу своему донося въ городовую канцелярію, 
давать знать и случающимся иногда въ близости воинскихъ командъ на
чальникам^ а сверхъ того, самому собирая возможный силы и употребляя 
удобныя средства, сихъ злодѣевъ стараться истребить или же переловить. 
Между же тѣмъ съ самими тѣми злодѣями никому ни подъ какимъ предло-
гомъ никакого сообщества не только не имѣть, но и ничего о послан-
ныхъ командахъ не сказывать, и никакого пропитанія и пристанища не 
давать. А какъ долгъ званія дворянскаго обязываетъ оныхъ болѣе пещись о 
спасѳніи невинныхъ крестьянъ своихъ отъ угрожаемаго отъ таковыхъ зло-
дѣевъ разврата, мучительствъ и разоренія, и о скорѣйшемъ и совершенномъ 
истребленіи сихъ безчеловѣчныхъ злодѣевъ; то и не можно у су мниться, чтобъ 
всякій изъ нихъ не употребилъ своего раченія, силъ и возможности, дабы 
вспомоществовать воинскимъ командамъ, такъ какъ и частнымъ смотрите-
лямъ въ вышепрѳдписанномъ искоренѳніи и поимкѣ злодѣевъ, чѣмъ они точно 
докажутъ прямую вѣрность къ ея императорскому величеству, прямую лю
бовь къ отечеству, и явятся достойными того имѳнитаго званія, которое до-
стохвальные предки ихъ вѣрностію, ревностію, любовію и усердіемъ къ го-
сударямъ и отечеству получили. Причемъ правительствующій сенатъ на
деется, что къ сему паче всѣхъ каждый дворянскій предводитель не преми-
нетъ поощрять дворянство и по своей возможности общественной пользѣ 
вспомоществовать будетъ. 6) А какъ сверхъ городовыхъ торговъ отправ
ляются таковые же и въ разныхъ селеніяхъ, по уѣздамъ лежащихъ, то 
чтобы не только не сдѣлать въ томъ остановки, но и не причинить ни ма-
лѣйшаго затрудненія въ безпрепятственномъ ихъ отправленіи, хотя и не 
воспрещается свободнаго на таковые торги пріѣзда, тѣмъ болѣе, что туда 
пріѣзжаютъ большею частію изъ окольныхъ мѣстъ, изъ извѣстныхъ въ 
оныхъ селеній, однако жъ частнымъ смотрителямъ повелѣвается чрезъ сіе 
сдѣлать всякому изъ нихъ въ своей части таковое распоряженіе, чтобъ въ 
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каждомъ сѳленіи, гдѣ торги производятся, если въ торговое время самому 
быть не случится, непрѳмѣнно были опредѣляемы сотскіе и десятники, кои 
бы обще съ начальникомъ того селенія смотрѣли, чтобъ какого безпорядка 
и подговорщиковъ въ разбойническіе шайки не было; если же таковые най
дены будутъ, то немедленно брать подъ карауль, доставлять оныхъ къ част-
нымъ смотрителямъ, а имъ разсматривая, важныхъ и общее спокойство 
вѣрноподданныхъ ея императорскаго величества поселянъ разрушающихъ, 
тако жъ и безъ пашпортовъ шатающихся отсылать немедленно въ городо-
выя канцѳляріи за карауломъ, маловажныхъ же, въ ближнихъ селеніяхъ 
жительствующихъ, отдавать въ тѣ селенія, съ подтвержденіемъ, чтобъ впредь 
отъ подобнаго вранья были воздержны. 7) Проѣзжающимъ чрезъ селенія 
дворянамъ, купцамъ, идущимъ обозамъ и крестьянамъ, ѣдущимъ съ запа-
сомъ или за собственными нуждами изъ одного мѣста въ другое, при учреж-
дѳнныхъ въ селеніяхъ караулахъ никакой остановки не дѣлать, но свободно 
пропускать, и давать ночлеги всѣмъ порядочдымъ людямъ; а вышеписанный 
нѳвпускъ въ селенія и осмотръ начальника касается единственно до скитаю
щихся бродягъ и тунеядцевъ изъ воровскихъ и разбойническихъ шаекъ, и 
за сими-то наистрожайше смотрѣть и всѣ выпіеписанные предосторожности 
принимать потребно, ибо отъ таковыхъ шатающихся бродягъ и безпашпорт-
ныхъ болѣе всего умножаются означенный воровскія шайки и происходить 
вредныя разглашенія, 

6) Манифесты 29-го ноября и 23-го декабря 1773 г. о бунтѣ казака Пу
гачева и о мѣрахъ, принятыхъ къ искоренѳнію сѳго злодѣя. 

А.—Объявляемъ всѣмъ. до кого сіе принадлежите Нѣтъ, да и не можетъ 
быть въ свѣтѣ общества, кое нѳ почитало бы первымъ своимъ блаженствомъ 
учрежденіѳ между равными и всѣми частьми и степенями гражданъ внут
ренняя благоустройства, покоя и тишины, равно какъ нѣтъ же и бѣдствен-
нѣйшаго пути къ раэрушенію и пагубѣ обществъ, какъ внутренніе въ нихъ 
раздоры и междоусобія. Чрезъ одиннаддатилѣтнее время ввѣреннаго намъ 
отъ промысла Божія и онымъ донынѣ благословеннаго царствованія нашего, 
не выпускали мы никогда изъ мыслей нашихъ сей первоначальной цѣли че-
ловѣческаго общежитія: но паче считая себя предъ Царемъ Царей, предъ 
свѣтомъ и предъ имперіею нашею обязанными въ томъ верховнымъ и свя-
щеннѣйшимъ долгомъ, неусыпно и всѣми силами старались, наилучше по-
спѣшествуя оной, искоренить въ конецъ поносное наименованіе варваровъ, 
подъ которымъ прочіе въ Европѣ христіанскіѳ народы продолжали еще по 
дѣяніямъ прошлаго вѣка познавать и почитать россіянъ, подобно туркамъ 
и другимъ нечестивымъ народамъ. Къ неизреченному порадованію нашего 
къ вѣрнымъ нашимъ подданнымъ истинною, прямо матернею и никогда не
угасаемого любовію прилѣплѳннаго сердца, имѣли уже мы удовольствіе ви-
дѣть и ощущать, что труды наши въ семь великомъ подвигѣ начинали, по 
благости Всевышняго, приносить дѣйствительные плоды, превращая презрѣ-
ніе и отчужденіе другихъ христіанскихъ народовъ къ имени россіянъ въ 
прямое и многихъ изъ окрестныхъ народовъ завидное уже почтеніе. Кто не 
утопленъ въ невѣжѳствѣ и у кого не окаменѣло совсѣмъ сердце къ отече
ству, тотъ не можетъ не познать сей для славы и величества импѳріи толь 
важной и полезной перѳмѣны. 

Но чѣмъ болѣе по времени и по продолжительнымъ нашимъ неутомлен-
нымъ стараніямъ, въ коихъ обыкли мы нимало не щадить собственнаго 
нашего покоя въ угодную жертву Всевышнему подателю всѣхъ благъ, при
ближалось то время, когда просвѣщеніе, человѣколюбіе и мллосердіе, насаж
денный и еще насаждаемыя нами во нравахъ и законахъ. предвѣщали и го
товили на будущее время намъ самимъ и потомству нашему богатую жатву 
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сихъ сладчайшихь плодовъ: съ тѣмъ вящшимъ оскорбленіемъ я пораженіѳмъ 
матѳрняго нашего сердца принуждены мы нынѣ слышать, что бѣглый съ 
Дону казакъ Емельянъ Пугачевъ, скитавшійся прѳдъ симъ въ Польшѣ, по 
примѣру прежняго государственнаго злодѣя и предателя Гришки Разстриги 
отважившись, даже безъ всякаго подобія и вѣроятности, взять на себя имя 
покойнаго императора Петра III, тѣмъ не меньше предуспѣлъ въ своемъ 
измѣнническомъ и злодѣйскомъ умыслѣ сначала присоединить къ себѣ толпу 
бродягъ и подобныхъ ему злодѣевъ, а потомъ съ помощію оныхъ обольстить 
и принудить въ сообщѳніе себѣ и нѣкоторую часть жителей Оренбургской 
губерніи. Всякій благоразумный человѣкъ можетъ безъ ошибки разсудить 
что ослѣплѳніе и приведете въ развратъ людей толь грубымъ и всесвѣт-
нымъ обманомъ, не могли бы имѣть толь бѣдственнаго и печальнаго дѣй-
ствія, если бъ не воспособствовало оному глубокое невѣжество, въ коѳмъ 
тамошній край по удаленію своему болѣѳ другихъ погруженъ еще былъ. Не 
для чего теперь изображать здѣсь тѣхъ пагубныхъ слѣдствій, кои по сю 
пору родились уже отъ вожженнаго Емельяномъ Пугачевымъ огня внут-
ренняго междоусобія. Невинно пролитая кровь вѣрныхъ напшхъ подданныхъ 
и истинныхъ сыновъ отечества сама о сѳбѣ вопіетъ на небо о праведномъ 
мщеніи надъ симъ извѳргомъ рода чѳловѣческаго и скаредными его сообщ
никами, да и правосудіѳ Божіе не попустить конечно, чтобъ измѣна и 
злодѣйство ихъ, на толь грубомъ и всесвѣтномъ обманѣ основанныя, воз
могли долго устоять: ибо мы не перестаемъ еще надѣяться, что прилѣпив-
шіеся къ Емельяну Пугачеву не отъ злости сердецъ своихъ, но изъ еди-
наго оболыценія, скоро лознаютъ заблужденіе свое и не захотятъ до конца 
и истребленія своего пребыть орудіями скареднѣйшаго и злѣйшаго врага 
государственнаго. 

Содрогаетъ духъ нашъ отъ воспоминанія временъ, посѣтившихъ Россію 
бѣдствіями гражданскаго междоусобія, и не истинный тотъ россіянинъ, кто 
безъ ужаса и трепета можетъ мыслить о сихъ плачевныхъ, отъ одного не-
вѣжества происшѳдпшхъ, и почти до сего еще времени названіе варварскаго 
народа прѳдъ свѣтомъ Россіи оставившихъ временахъ, когда отъ явленія 
многихъ самозванцевъ, обманщиковъ и предателей, города и села огнемъ и 
мечемъ истребляемы, кровь россіянъ отъ россіянъ же потоками проливаема, 
всѣ союзы, цѣлость государственную составляющее, собственными же ру
ками, россіянъ въ конѳцъ разрушаемы были; когда окрестные народы, 
умножая внутреннюю нашу напасть непріязнѳнными своими нашестві-
ями, коимъ въ междоусобномъ раздорѣ никто и противиться не помыш-
лялъ, терзали страждущее отечество во всѣхъ его частяхъ, и раздробляли 
владѣнія онаго по себѣ; и когда напослѣдокъ самый престольный градъ 
Москва, безъ брани и сопротивленія иноплеменниками завоеванный, въ ру-
кахъ и подъ властію ихъ чреэъ долгое время въ такомъ порабощеніи оста
вался, что тамъ имя россіянина становилось уже поносно, что святыя наши 
церкви отчасти въ римскіе костелы, а отчасти, о горестное и плачевное вос-
поминаніе! въ самыя конюшни превращены и осквернены были, и что осно-
ваніе уже положено было сдѣлать Россію Нолыпѣ подвластною, слѣдова-
тѳльно же и святую нашу восточную греко-каѳолическую вѣру въ конецъ 
попрать и подвергнуть римскому стулу, вмѣсто того, чтобъ православная 
наша церковь, въ самой Греціи подъ игомъ влочестія магометова стенящая, 
въ одной только Россіи, какъ нынѣ, благословенно процвѣтаетъ, и тогда 
уже безпечное себѣ пристанище имѣла, къ прославленію имени Христа Спа
сителя нашего, коего на искупленіѳ рода чѳловѣческаго иэліянная кровь 
была и въ оное злосчастное для отечества нашего время единымъ Его неви-
димымъ покровомъ и послѣдовавшимъ затѣмъ счастливымъ сохраненіѳмъ и 
превозможеніемъ надъ супостаты. О! удали отъ насъ, Боже, возобновленіе 
подобныхъ плачевныхъ позорищъ и не допусти въ благости своей къ право
славному своему народу, чтобъ вожженная нынѣ дервкимъ врагомъ отече-
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ства и нарушитѳлемъ его благоденствія, подобнымъ, каковы прежніе были, 
самозванцѳмь Емельяномъ Пугачевымь, бѣглымъ съ Дону и въ Польшѣ, 
какъ они, бывшимъ казакомъ, — искра гражданскаго междоусобія въ Орен
бургской губерніи могла, при остервенившемся невѣжествѣ ослѣпленныхь 
его сообщниковъ, распространиться въ другія стороны, и вложить въ руки 
оружіе брату на брата. Да и въ самое то время, когда уже импѳрія наша 
отъ нечестиваго и нѳпримиримаго врага святаго имени твоего вѣроломною 
съ его стороны войною упражнена; но паче щадя и милуя заблуждающихъ 
отъ пагубнаго оболыценія овецъ паствы твоея, обрати праведный твой гнѣвъ 
на развращающемъ оное, хищномъ волкѣ Емельянѣ Пугачѳвѣ, яко единомъ 
виновники ихъ разврата и осквернителѣ той вѣрности, которую намъ отъ 
промысла твоего избранной миропомазанницѣ клялись любезные наши под
данные предъ самымъ лидемъ твоимъ и во святыхъ твоихъ храмахъ. 

Что до насъ принадлежите сожалѣя матерински и по долгу монаршаго 
нашего званія, и по сродному намъ человѣколюбію, которое всегда способы 
кротости предпочитать обыкло, гдѣ только оные дѣйствовать могутъ, и стра
шась наконецъ, дабы не исчерпать втунѣ благости пекущагося о Россіи про
мысла Божія, въ месть за тѣ звѣрскія и лютыя беззаконія, которыя нынѣ 
противу воли и предѣла Вседержителя Творца толь нагло возобновляются, 
отъ подлыхъ и въ гнусномъ невѣжествѣ утопающихъ людей, восхотѣли мы 
еще, при употребленіи нынѣ ввѣренныхъ намъ отъ десницы Всевышняго вмѣ-
сті со скипетромъ имперіи силъ, слѣдовательно же и праведной строгости 
противу возмутителей общаго покоя въ Оренбургской губерніи, испытать 
оные способы кротости въ пользу тѣхъ, кои еще не вовсе отреклись отъ 
всякаго человѣческаго понятія и чувствія: и для того отправляя туда съ 
полною властію и довѣренностію нашею, также и съ достаточными войсками 
на конечное пораженіѳ сущихъ государственные враговъ и злодѣевъ, на
шего генѳралъ-ашпефа, лейбъ-гвардіи маіора и кавалера Александра Биби
кова, поручили мы ему обнародовать сей нашъ указъ, обѣщая здѣсь въ по-
слѣдній уже разъ императорскими нашимъ словомъ, всемилостивѣйшѳ про
стить и упустить мимошедшеѳ безъ всякаго взысканія всѣмъ тѣмъ, кои при
стали къ самозванцу Емельяну Пугачеву, и нынѣ въ заблуждѳніи своемъ и 
въ пренебреженіи должной намъ и отечеству присяги вѣрности и раскаяв
шись чистосердечно, сами собою удалятся отъ злодѣйства и явятся къ по
мянутому нашему, на искорененіе его Емельяна Пугачева и сообщниковъ 
его именно уполномоченному гѳнералу-аншефу Бибикову, или къ кому изъ 
другихъ нашихъ, военныхъ или гражданскихъ, ему подчиненныхъ, началь-
никовъ, какъ кому гдѣ способнѣе быть можетъ, для безвреднаго спасенія 
себя отъ толпы злодѣевъ и измѣнщиковъ, да и новою клятвою подтвердить 
прежнюю свою присягу вѣрности. 

Если же кто изъ сихъ на истинный путь благоврѳменнымъ раскаяніѳмъ 
и познаніемъ пагубнаго обмана возвращающихся сыновъ отечества, и въ 
вящшѳе заглажденіе важнаго своего проступка, добровольно употребить 
себя въ мужественномъ ополченіи и дѣйствительной службѣ при нашихъ 
вѣрныхъ и храбрыхъ войскахъ: таковы будутъ уже имѣть право, сверхъ 
полученнаго единожды въ мимошедшемъ всемилостивѣйшаго прощенія, ожи
дать п особливаго воззрѣнія на ихъ услуги, по мѣрѣ ихъ важности, чѣмъ 
мы напередъ всѣхъ и каждаго порознь чрезъ сіе и обнадеживаемъ. 

Безъ чувствительнѣйшаго оскорбленія матерняго нашего сердца, не мо-
жемъ мы подумать, чтобъ настоящія въ Оренбургской губерніи злоключи-
тельныя неустройства съ опустошеніемъ толь многихъ сѳленій, съ истребле-
ніемъ полеэныхъ государству заводовъ, и съ толикими убійствами, а наи
паче выше сего изображенное живое начертаніѳ прежнихъ отечества на
шего бѣдъ, • напастей и стыда отъ подобныхъ ему самозванцевъ, кои Россію 
ставили уже на самомъ краю пропасти и конечнаго разрушенія ея и всего 
благочестія нашего, не подвигли на раскаяніе и на отверстый путь исправ-
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ленія всівхъ тѣхъ изъ жителей ея и другихъ нашихъ подданныхъ, кои по 
одной ихъ простотѣ самозванцѳмъ обольщены и допустили себя уловить въ 
согласіе его: почему и не хотимъ сумнѣваться, что сіи послѣдніе, коль скоро 
увидятъ для себя растворенныя двери монаршаго нашего милосердія, гіоми-
лованія и совершеннаго прощенія, не укоснятъ тѣмъ какъ можно скорѣе 
воспользоваться, дабы инако послѣ въ числѣ сущихъ измѣнниковъ не быть 
отъ войскъ нашихъ безъ всякой пощады преслѣдуемымъ, a напослѣдокъ и 
преданнымъ праведному, но строгому уже суду попранныхъ ими законовъ, 
гдѣ всякое раскаяніѳ поздно и тщетно было бы; ибо всѣ тѣ, кои въ небла
годарности своей къ намъ за всѣ наши къ общему отечеству благотворенія, 
за наше во все время царствованія нашего оказыванноѳ примѣрноѳ мило-
сердіе, за нашу кротость, за наше человѣколюбіе, за наше правосудіе, за 
наше неусыпное попеченіе о пользѣ, славѣ и приращеніи имперіи, за наше 
особенное призрѣніе и покровительство и самыхъ иновѣрцевъ нашихъ вѣр-
ноподданныхъ, за наше не меньшее ревностное стараніе о истребленіи въ 
обществѣ мглы пагубнаго невѣжества, и за нашу ко всѣмъ беэъ различія 
вѣрнымъ подданнымъ прямо матернюю любовь, пребудутъ злостно и упорно 
при измѣнникѣ Емельянѣ Пугачевѣ, оставаясь участниками въ измѣнѣ его, 
какъ злодѣи и враги отечества, нынѣ ли съ оружіемъ въ рукахъ, или же 
послѣ гдѣ либо взяты или пойманы будутъ, отнюдь и ни подъ какимъ ви-
домъ не могутъ и не должны ожидать себѣ помидованія; но паче, какъ въ 
сей жизни самой строжайшей и неизбѣжной казни, такъ и въ будущемъ вѣцѣ 
безконечной, но праведной и достойной муки отъ страшнаго судіи всего рода 
человѣческаго, яко изверги онаго и разрушители священнѣйшихъ союзовъ 
гражданскаго общежитія, слѣдовательно же и оскорбители самыхъ боже-
ствѳнныхъ законовъ и самой церкви Христовой. (29-го ноября). 

Б. — Объявляемъ чрезъ сіе всѣмъ нашимъ вѣрнымъ подданнымъ. Къ 
крайнему оскорбленію и сожалѣнію нашему, увѣдомились мы, что по рѣкѣ 
Жргисѣ, въ Оренбургской губерніи, предъ недавнымъ временемъ, нѣкто бѣг-
лый съ Дону и въ Полыпѣ скитавшійся казакъ Емельянъ Пугачевъ, на-
бравъ толпу подобныхъ себѣ бродягъ, дѣлаетъ въ тамошнѳмъ краю ужасные 
разбои, безчеловѣчно отъемля съ жизнію имѣніе тамошнихъ жителей; а чтобъ 
злодѣйскую свою толпу умножать отъ-часу болѣе, не токмо всѣми встрѣ-
чающимися себѣ злодѣями, но и тѣми несчастными людьми, коихъ чаетъ онъ 
найти погруженными еще во тьмѣ крайняго невѣжества, дерзнулъ сей зло-
дѣй принять на себя имя покойнаго императора Петра III. Излишне было 
бы обличать и доказывать здѣсь нелѣпость и безуміе такого обмана, кото
рый ни малѣйшей вѣроподобности не можетъ представить человѣку, имѣю-
щему только общій смыслъ чедовѣческій. Богу благодареніе! протекло уже 
то для Россіи страшное невѣжества время, въ которое симъ самымъ гнус-
нымъ обманомъ могли влагать мечъ въ руки брата на брата такіе отече
ства предатели, каковъ былъ Гришка Отрепьевъ и его послѣдователи. Уже 
всѣ истинные сыны отечества познали и долговременно вкусили потомъ плоды 
внутренняго спокойствія въ такой степени, что нынѣ приводить каждаго въ 
содроганіе и единое тѣхъ плачевныхъ временъ воспоминаніе. Словомъ, нѣтъ 
и не можетъ нынѣ быть ни одного изъ носящихъ достойно имя россіянина, 
который бы не возгнушался толь безумнымъ обманомъ, какимъ разбойникъ 
Пугачевъ мечтаетъ себѣ найти и обольщать невѣждъ, унижающихъ человѣ-
чество своею крайнею простотою, обѣщая вывести ихъ изъ всякой вла-
стямъ подчиненности. Какъ будто бы не самъ 'Творѳцъ всея твари основалъ 
и учредилъ человѣческое общество таковымъ, что оно безъ посредственныхъ 
между государя и народа властей, существовать не можетъ. Но какъ дерзно-
веніе сего изверга имѣетъ вредныя для тамошняго края слѣдствія, такъ что 
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и слухъ о производимыхъ тамо отъ него лютѣйшихъ варварствахъ можетъ 
устрашить людей, обыкшихъ представлять себѣ несчастіе другихъ, далече 
отстоящихъ, приближеніемъ опасности для себя самихъ; то мы, прилагая 
всегда неусыпное попеченіѳ о внутреннемъ душевномъ спокойствіи каждаго 
изъ нашихъ вѣрноподданныхъ,- чрезъ сіе всемилостивѣйше объявляемъ, что 
къ конечному истребленію сего злодѣя приняли мы немедленно всѣ доста
точный мѣры и съ числомъ войскъ, довольнымъ на искорененіе толпы раз-
бойниковъ, которые отважились уже нападать на бывшія въ той еторонѣ 
малыя военныя команды и умерщвлять варварскимъ образомъ попадавшихся 
въ ихъ руки офицеровъ, отправили туда нашего генералъ-аншефа, лейбъ-
гвардіи маіора и кавалера Александра Бибикова, не сомнѣваясь въ успѣхѣ 
сихъ предпринятыхъ нами мѣръ къ возстановленію спокойства и къ разгна-
нію свирѣпствующихъ злодѣѳвъ въ части Оренбургской губерніи, пребываемъ 
мы въ томъ внутреннемъ удостовѣреніи, что всѣ наши любезные вѣрнопод-
данныѳ, гнушаясь дерзновеннѣйшимъ и ниже тѣни вѣроятности имѣющимъ 
обманомъ разбойника Пугачева, никогда не допустятъ себя уловить и ни
какими ухищреніями людей злоковарныхъ, ищущихъ своей корысти въ сла-
бомыслящихъ людяхъ и немогущихъ насытить алчности своей иначе, какъ 
опустошеніями и пролитіемъ невинной крови. Впрочемъ надѣемся мы не-
сумнѣнно, что внимая долгу своему каждый изъ истинныхъ сыновъ отече
ства возспособствуетъ сохранение Т И Ш И Н Ы И порядка огражденіемъ себя отъ 
уловленія злонамѣренныхъ, и должнымъ начальству повиновеніемъ. Тако да 
поживутъ любезные подданные наши, ради собственнаго блаженства своего, 
къ чему обращаемъ мы все попеченіе наше, п въ чемъ всю славу нашу по-
лагаемъ и всегда полагати будемъ. 

7) Именный указъ 1-го мая 1774 года, данный оренбургскому губернатору 
Рѳйнсдорпу, военнымъ и гражданскимъ чиновникамъ и всѣмъ вообще жи
телям ъ онаго города — объ изъявлѳніи высочайшаго благоволѳнія житѳлямъ 

города Оренбурга за оказанную вѣрность при ооадѣ онаго бунтовщиками. 

Выдержаніе городомъ Оренбургомъ шестимѣсячной осады, съ голодомъ и 
всѣми другими въ таковыхъ случаяхъ нераздѣльно бываемыми нуждами, отъ 
клятвопреступниковъ, пребудетъ навсегда въ дѣяніяхъ любезнаго нашего оте
чества славнымъ н неувядаемымъ знаменіемъ вѣрности, истиннаго усердія 
къ общему благу, и непоколебимой твердости, предъ нами же истинною и 
никогда незабвенною услугою: какъ жителей онаго, такъ и всѣхъ тѣхъ наи
паче, кои по долгу званія своего въ службѣ нашей тамъ находились, и воз
ложенную на нихъ по состоянію каждаго монаршую довѣренность нашу со
вершенно оправдали, объавляя сіе наше матернее благоволеніе вѣрному на
шему городу Оренбургу, справедливо разумѣемъ мы тутъ первымъ онаго чле-
номъ васъ, генералъ-поручика и губернатора, яко мужественнымъ вашимъ 
духомъ и неусыпными трудами достохвальный примѣръ бодретвованія всему 
обществу подавшаго; и для того обнадеживаемъ васъ отличною нашею импе
раторскою милостію, повелѣвая вамъ въ то же время возвѣстить, отъ соб
ственнаго нашего имени и лица, и всѣмъ въ защитѣ и оборонѣ города Орен
бурга подъ вашею командою соучаствовавшими по мѣрѣ каждаго трудовъ 
и подвиговъ, всемилостивѣйшее наше воззрѣніе; самимъ же жителямъ город-
скимъ действительно на два года увольненіе ихъ оть подушнаго сбора, а 
притомъ и пожалованіѳ на ихъ общество въ нынѣшній годъ всего прибыль-
наго чрезъ откупъ сбора съ питейныхъ домовъ изъ города. Впрочемъ пре
бываемъ вамъ императорскою нашею милостію благосклонны. 
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8) Имѳнный указъ, данный 29-го іюля 1774 года военной коллѳгіи—о на
значена генерала графа Панина командующимъ войсками, расположенными 

въ губѳрніяхъ Оренбургской, Казанской и Нижегородской. 

Узнавъ жѳланіѳ нашего генерала графа Петра Ивановича Панина слу
жить намъ въ пресѣченіи бунта и возстановленіи внутренняго порядка въ 
губерніяхъ Оренбургской, Казанской и Нижегородской, повелѣваемъ военной 
коллегіи доставить къ нему немедленно надлежащее свѣдѣніе о всѣхъ тѣхъ 
войскахъ, которыя нынѣ въ тамошнемъ #раю находятся, съ повелѣніемъ отъ 
себя, къ тѣмъ войскамъ, состоять отнынѣ подъ его главною командою. 

9) Наставленіе, данное за соботвѳнноручнымъ ея величества подписаніемъ 
8-го августа 1774 года, гвардіи Преображѳнскаго полка капитану Галахову. 

1. Изъ письма яицкаго казака Перфильева съ товарищи, всего триста 
двадцати четырехъ чѳловѣкъ, къ князю Григорію Григорьевичу Орлову пи-
саннаго, усмотрите вы, что они представляютъ свою готовность, связавъ, 
привѳсть сюда извѣстнаго вора самозванца Емельку Пугачева. Съ симъ пись-
момъ присланъ сюда отъ переправы ихъ чрезъ Волгу яицкій же казакъ 
Астафій Трифоновъ, который намъ отъ князя Орлова представленъ былъ. 
Мы повелѣли князю Орлову его отправить обратно съ таковымъ отвѣтомъ 
къ Перфильеву съ товарищи, чтобъ доставили злодѣя самозванца въ Муромъ 
до вашихъ рукъ. Для свободнаго вездѣ имъ пропуска, указали дать пашпортъ, 
съ котораго при семъ для свѣдѣнія вамъ прилагается копія. 

2. Для сего ѣхать вамъ, г-нъ капитанъ, къ Жосквѣ и явиться къ на
шимъ генералъ-аншефамъ графу Петру Ивановичу Панину и князю [Михаилу 
Никитичу Волконскому: первый снабдить васъ, по нашему повелѣнію, орде-
ромъ къ генералъ-маіору Чорбѣ, дабы сей снабдилъ васъ достаточною ко
мандою для принятія въ Муромѣ злодѣя и самозванца съ прочими колодни
ками, коихъ казаки къ вамъ представятъ; а князю Волконскому отъ насъ 
приказано—вамъ дать подводы, денегъ и кормовыхъ, дабы какъ вы, такъ и 
при васъ находящееся, на пути всѣмъ изобильно удовольствованы были. По-
луча же все отъ нихъ нужное, ѣхать вамъ до генералъ-маіора Чорбы и далѣе 
до Мурома, гдѣ вамъ и дожидаться исполненія каэацкаго обѣщанія. 

3. Если заподлинно Перфильевъ съ товарищи злодѣя къ вамъ привезутъ, 
то во первыхъ, сдѣлавъ имъ желаемое награжденіѳ по сту рублевъ на чело-
вѣка, старайтесь ихъ добрымъ манеромъ распустить по домамъ; если жъ ихъ 
на' сіе уговаривать покажется трудно, то по крайней мѣрѣ, чтобъ убавили 
число, а съ остальными привезите злодѣя къ Москвѣ, гдѣ вы его вручите 
князю Михаилу Никитичу Волконскому и отъ него уже будете ожидать ва
шего отправлѳнія. 

4. Деньги на заплату казакамъ примите у князя Вяземскаго, также на 
прогоны вамъ и съ командою отсюда до Москвы. 

10) Манифестъ 19-го декабря 1774 года, о прѳступлѳніяхъ казака Пугачева 

Объявляемъ во всенародное извѣстіе. Всему свѣту вѣдомо есть и мно
гими опытами дѣлъ нашихъ повсюду доказано, что мы, принявъ отъ промысла 
Божія самодержавную власть Всероссийской имперіи, главнѣйшимъ прави-
ломъ въ царствованіе наше положили пещись о благосостояние ввѣрѳнныхъ 
намъ отъ Всевышняго вѣрноподданныхъ, по намѣреніямъ и въ угодность 
подателя всякаго блага Творца, не смотря ни на какой родъ препятствія. 
Мы жизнь нашу посвятили къ тому, чтобъ доставить въ имперіи нашей жи-
вущимъ всякаго состоянія людямъ мирное и безмятежное житіе. Для того 
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мы бевпрѳрывный трудъ прилагаемъ къ утверждению христіанскаго благо-
чѳстія къ поправлѳнію эаконовъ гражданскихъ, къ воспитанию юношества, 
къ пресѣчѳнію несправедливости и пороковъ, къ искорененію притѣсненій, 
лихоиманій и взятокъ, къ умаленію праздности и нерадѣнія къ должностямъ. 
Неутомимое наше рвеніе о благѣ общѳмъ наивящшѳ ознамѳнилось въ сіи по-
слѣдніе прошѳдшіѳ годы, когда защищая имперію бодрымъ духомъ отъ на-
падѳнія сильнаго непріятеля, разными нашими предпріятіями не токмо оный, 
Божіимъ благословеніемъ, праведнымъ нашимъ орудіемъ и храбростію побѣдо-
носныхъ нашихъ войскъ, не допущенъ до прѳдѣловъ россійскихъ, но повсюду 
далеко отведенъ былъ отъ своего нападающаго намѣренія. Чѣмъ наконецъ, 
по многимъ трудностямъ достигли мы до заключенія съ Оттоманскою Нор
тон), безъ посредствѳнниковъ, желаѳмаго и похвальнаго мира, утверждаю
щего внѣшнюю безопасность имперіи и доставляющего вѣрноподданнымъ на
шимъ время наслаждаться, благодарными сердцами хваля Бога, покоемъ и 
тишиною. Во время такое и видя единственное стремленіѳ ума нашего до
вести импѳрію дѣлами подобными до вышней степени благосостоянія, кто не 
будетъ имѣть правѳднаго омерзѣнія къ тѣмъ внутреннимъ врагамъ отече
ственная покоя, которые, выступя изъ послушанія всякаго рода, дерзнули, 
во первыхъ, поднять оружіѳ противу законной власти, пристали къ извѣ-
стному бунтовщику и самозванцу, донскому казаку Зимовейской станицы 
Емелькѣ Пугачеву, а потомъ обще съ нимъ чрезъ цѣлый годъ производили 
лютѣйпгія варварства въ губерніяхъ Оренбургской, Казанской, Нижегород
ской и Астраханской, истребляя огнемъ церкви Божіи, грады и седенія, грабя 
святыхъ мѣстъ и всякаго рода имущества, и поражая мечемъ и разными ими 
вымышленными мученіями и убивствомъ священнослужителей и состоянія 
вышняго и нижняго обоего пола людей, даже и до невинныхъ младенцевъѴ 

Дѣло сіѳ такого существа, что безъ ужаса на оное возврѣть не можно) 
Оно доказываете, что человѣкъ, погруженный въ невѣжество, забывъ долгъ 
и присягу, данную предъ Богомъ верховной монаршей власти, и не опасаясь 
за то ни вѣчныя, ни временный казни, выступя изъ послушанія законовъ, 
преступаете тѣмъ самымъ всѣ предѣлы обязательства предъ родомъ человѣ-
ческимъ вообще. Прѳступленія главнаго злодѣя и его способниковъ столь 
многочисленны и разнообразны суть, какъ по слѣдствію оказалось и собствен-
нымъ добровольнымъ признаніемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ открылась таковая 
рѣдкость, что чиня преступленія всякаго рода, сами они не упомнятъ числа 
содѣяннаго 8ла. Несчастному же происшествію сего Пугачевскаго бунта опи
сание прилагается на особливомъ листѣ. 

Помянутое слѣдствіе злодѣйскихъ дѣлъ, касающихся до сего бунта отъ 
самаго начала производили, по повелѣнію нашему, генералъ-аншефъ князь 
Михайло Волконскій и генерадъ-маіоръ Павѳлъ Потемкинъ въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, которое окончавъ, нынѣ въ нашъ сенатъ отсылаемъ, повелѣ-
вая ему купно съ синодскими членами, въ Москвѣ находящимися, призвавъ 
первыхъ трехъ классовъ персонъ съ президентами всѣхъ коллегій, выслу
шать оное оть помянутыхь присутствующие въ тайной экспедиціи, яко про
изводителей сего слѣдствія, и учинить въ силу государственных^ законовъ 
опредѣденіе и рѣшитѳльную сентенцію по всѣмъ ими содѣяннымъ преступ-
леніямъ противу имлѳріи, къ безопасности личныя чѳловѣчѳскаго рода и иму
щества. 

Касающееся же до оскорбленія нашего величества, мы презирая предаемъ 
оныя вѣчному вабвенію: ибо сіи вины суть единственно тѣ, въ коихъ при 
семъ случаѣ милосердіѳ и чедовѣколюбіе наше обыкновенное мѣсто имѣть 
можетъ. Мы всѳусердно Бога молимъ и просимъ, да отвратить впредь мечъ 
гнѣва своего отъ врученной намъ его же премудрымъ промысломъ имперіи, 
да возстановитъ паки повсюду мирное и безмятежное житіе, и да укрѣпитъ 
всѣхъ въ оной живущихъ нашихъ вѣрноподданныхъ и насъ самихъ во всѣхь 
ему Творцу угодныхъ христіанскихъ добродѣтедяхъ. 
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Описаніѳ происхождения дѣлъ и сокрушѳнія злодѣя бунтовщика и самозванца 
Емельки Пугачева. 

Емелька Пугачевъ родился на Дону, какъ и самъ показалъ, въ Зимо
вейской станицѣ. Дѣдъ и отѳцъ его были той же станицы казаки, и жена 
его—дочь казака Дмитрія Никифорова, Софья. Онъ служилъ во время прус
ской войны и нынѣшней турецкой простымъ казакомъ. Былъ во второй арміи 
при взятьи Бендеръ. Оттуда отлучясь, просилъ отставки; но въ семь ему от
казано. Въ то времм зять его посланъ былъ на поселеніе подъ городъ Та
ганрогу и не желая тамо жить, подговаривалъ Емельку и другихъ бѣжать; а 
какъ сіе открылось въ Черкаскѣ, и велѣно было ихъ туда выслать, онъ, за
першись въ подговорѣ зятя своего, бѣжалъ въ Польшу въ раскольничѳскіе 
скиты, укрывался у раскольниковъ, и ознакомившись съ бѣглымъ гренаде-
ромъ Алѳксѣемъ Семеновымъ, кормились въ Добрянскѣ отъ подаянія. Потомъ 
и оттуда перешелъ въ малороссійскія селенія, и бывъ у раскольниковъ, опа
саясь, чтобъ его не поймали, положилъ бѣжать на Яикъ, и подговаривать 
тамошнихъ казаковъ къ побѣгу на Кубань. Тамъ-то назвалъ онъ себя быв
шимъ императоромъ Петромъ Третьимъ. Но команда его сковала и отвезла 
въ Симбирскъ, а оттуда посланъ онъ былъ въ Казань, гдѣ подговоривъ ка-
раульнаго солдата бѣжалъ на Яикъ и объявилъ себя паки покойнымъ импе
раторомъ Петромъ Третьимъ. 

На Яикѣ нашелъ онъ убѣжище у нѣкоторыхъ изъ того войска преступ-
никовъ, кои по дѣламъ внутренняго яицкаго войска тогдашняго несогласія 
и неустройства, опасаясь праведнаго приговореннаго наказанія, сами тогда 
въ бѣгахъ находились. Сіи казаки не токмо пристали къ Емелькѣ, но и ста
рались повсюду раэносить о немъ слухъ. Когда сіе дошло до свѣдѣнія комен
данта Яицкаго города, выслалъ онъ къ поимкѣ ихъ команду. Но Емелька 
съ шайкою своей скрылись и отъѣзжая отъ города далѣе, старался о умно-
женіи сволочи своей. Въ чемъ предуспѣвъ, возвратились къ Яицкому городку. 
Но не могши оному причинить вреда, пошли далѣе по Оренбургской линіи, 
бравъ крѣпостцы частію отъ оплошности въ нихъ находящихся командировъ, 
a частію отъ слабости силъ живущихъ вь оныхъ престарѣлыхъ гарнизон-
ныхъ командъ. Умножая дерзости по мѣрѣ успѣховъ, разбойникъ Емелька 
со сволочью своей, изъ коихъ главные были вооруженные яицкіе казаки, со
стоящее отъ двухъ до трехъ сотъ человѣкъ, кои до конца безотлучно почти 
при немъ находились и изъ воли его, а онъ изъ ихъ, не выходили. Такимъ 
образомъ простирая злодѣйствы и истребляя по дорогѣ селенія, а противо-
борющихся всячески умерщвляя, приступили они къ Оренбургу прежде, не
жели могъ сюда дойти слухъ о толь дѳрзостномъ, сколь и неожидаемомъ 
злодѣйственномъ предпріятіи. Сколь же скоро повсюду извѣстно сдѣлалось о 
сихъ бунтовщичьихъ нѳистовствахъ, наряжаемы были разные воинскіе ко
мандиры съ достаточными командами вѣрныхъ ея императорскаго величества 
войскъ, и послѣднія были умножаемы по мѣрѣ нужды. А потомъ въ декабрѣ 
мѣсяцѣ 1773 года посланъ былъ генералъ-аншефъ Вибиковъ съ полною вла-
стію и наставленіемъ для прѳсѣченія сихъ отъ-часу умножающихся безпо-
рядковъ и своевольствъ. Успѣхи соотвѣтствовали благоразумнымъ сего гене
рала распоряженіямъ. Отряженный отъ него храбрый и ревностный генералъ-
маіоръ князь Петръ Голицынъ разбилъ подъ Татищевою крѣпостью злодѣй-
скоѳ скопище въ великомъ числѣ состоящее яри помянутыхъ яицкихъ каза-
кахъ изъ башкирцевъ и другихъ бѣглыхъ русскихъ людей и заводскихъ кре-
стьянъ. Къ сожалѣнію общему, раяовременная кончина покойнаго генерала 
Бибикова не дозволила сему достойному мужу окончать дѣло, на него воз-
ложеннові Между тѣмъ измѣнникъ Емелька бывъ паки равбитъ сказаннымъ 
генералъ-маіоромъ княземъ Голицынымъ подъ Сакмарою, кинулся на рудо
копные заводы Оренбургской губѳрніи, гдѣ умноживъ вновь толпу и выливъ 
пушки, наивящшія началъ дѣдать истребленія селеніямъ и заводамъ, граби-

lib.pushkinskijdom.ru



ПРИЛОЖЕНЫ. 145 

тѳльства имуществамъ и убивства людямъ. И хотя нѳ единожды былъ до* 
стигнутъ и потомъ разбить храбрымъ полковникомъ Михельсономъ; но на
ходя всякій разъ способы уйти, вновь собиралъ толпы. Наконецъ, взявъ при-
городокъ Осу, перешелъ Каму и пришѳлъ къ Казани. Тутъ нашелъ онъ от-
поръ храбрымъ и мужествѳннымъ поведѳніѳмъ гѳнералъ-маіора Павла По
темкина, за два дни въ Казань предъ тѣмъ пріѣхавшаго по повелѣнію ея 
императорскаго величества. Сей генералъ, собравь сколько тамо случилось 
войскъ, пошелъ злодѣю навстрѣчу; но злодѣи, видя свою въ полѣ неудачу 
противу вѣрныхъ ея императорскаго величества войскъ, нашли способъ 
сквозь линіи суконщиковъ, измѣною ихъ, прорваться въ предмѣстіе съ Ар-
скаго поля и жительство зажечь. Генералъ-маіору Потемкину не оставалось 
въ таковыхъ обстоятельствахъ иного прѳдпріять, какъ единственно спасти 
отъ злодѣйскихъ рукъ казанскій кремль. Что онъ и учинидъ, и вошедъ въ 
оный, до тѣхъ поръ оборонялся, пока приспѣлъ въ помощь къ городу неуто
мимый полковникъ Михельсонъ съ деташементомъ. Злодѣи, узнавъ о приходѣ 
войскъ, побѣжали изъ города въ поле, гдѣ по трикратномъ сражѳніи въ три 
разные дни разбойники на голову разбиты были. Часть ихъ съ воровскимъ 
атаманомъ Емелькою бросилась къ рѣкѣ Волгѣ, которую переплывъ, устрем
лялась къ разоренію всего: зажигая церкви, селенія и города Цивильскъ 
и Курмышъ, и дѣлая повсюду неслыханный варварства и безчеловѣчія, по-
бѣжала стремглавъ къ Алатырю. 

Въ таковыхъ обстоятельствахъ писалъ къ ея императорскому величе
ству тогда побуждаемый ревностію, въ отставкѣ находящейся, генералъ 
графъ Петръ Панинъ, прося о порученіи ему команды для истребленія го
сударственнаго врага и самозванца. Ея императорское величество, воззря на 
таковое усердіе къ службѣ ея и отечеству, не мѣшкавъ ни мало, соизволила 
послать къ сему генералу повѳлѣнія и наставленія къ искорененію бунта, 
нарядя притомъ въ прибавокъ войскъ, тамо находящихся, три полка отселѣ. 
Сего вѣряоусерднаго генерала предводительство Вогъ благословилъ оконча-
ніемъ бунта и поимкою главнаго измѣнника. Между тѣмъ измѣнники, умно-
живъ свою сволочь, побѣжали къ Саранску и Пенвѣ, бывъ преслѣдуемы по 
пятамъ корпусомъ усерднаго полковника Михельсона, и прошедъ оные, стре
мились далѣѳ чрезъ Петровскъ къ Саратову и овдадѣлй онымъ, гдѣ однакожъ 
комендантъ полковникъ Бошнякъ, обороняясь храбро, наконецъ съ пятью
десятью человѣками офицеровъ и солдатъ сквозь толпу пробился и приплылъ 
въ Царицынъ, 

Эйодѣи, ограбя Саратовъ и убивая всѣхъ, кто по взгляду ихъ не пока
зался, прошли къ Царицыну. Сія крѣпость учинила имъ сопротивленіе силь-
нѣе многихъ городовъ, принудила ихъ отступить и бѣжать впередъ, но про
ходя къ Черноярску, въ сорока верстахъ за Царицынымъ, по астраханской 
дорогѣ достигнуты злодѣи были паки корпусомъ Михельсона, всѣ трудности 
и препятствія безпрерывно преодолѣвающаго. Къ сему полковнику подоспѣли 
тогда донскіе казаки, съ помощію которыхъ въ послѣдній разъ Емелька со 
всею толпою безповоротно разбить былъ; но самъ злодѣй ушелъ, переплывъ 
рѣку Волгу съ малымъ числомъ яицкихъ казаковъ на луговую сторону, и 
пробирались къ Узенямъ на степи, между рѣками Волгою и Яикомъ нахо
дящимся. Въ семь мѣстѣ судьбы Всевышняго предали сего злодѣя рода че-
ловѣческаго и имперіи въ руки правосудія, и сами сообщники и любимцы 
его, казаки: илецкій Твороговъ, да яицкіе Чумаковъ и Федулевъ, раскаяся 
въ содѣянномъ ими злодѣйствѣ и узнавъ о обѣщанномъ манифестами ея 
императорскаго величества прощеніи тѣмъ, кои явятся съ чистымъ покая-
ніемъ, условились между собою Емельку Пугачева связать и привести въ 
Яицкій городъ, на что уговоря другихъ казаковъ числомъ до 25 челов&къ, 
сіе они самымъ дѣломъ исполнили. Генералъ-поручикъ Суворовъ, пріѣхавши 
изъ арміи, поспѣшалъ къ пѳредовымъ корпусамъ на пораженіе влодѣевъ: и 
хотя разрушеніе оныхъ послѣдовадо прежде, не оставилъ онъ подоспѣть съ 
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нѣкоторымъ числомъ войскъ на Яикъ, для обнадѳживанія стражи надъ го
сударств еннымъ врагомъ, и принявъ Пугачева въ Яицкомъ городѣ, привѳзъ 
его въ Синбирскъ, откуда усердный генералъ графъ Панинъ сего здодѣя, съ 
главными его сообщниками прислалъ подъ крѣпкою стражею въ царствую-
щій градъ Москву, гдѣ и примутъ должную месть. 

Оѳнтѳнція 1775 года января 10. О наказаніи смертною казнію измѣнника, 
бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщниковъ. — Оъ приооѳдине-

ніѳмъ объявлѳнія прощаемымъ преступниками 

Объявляется во всенародное извѣстіе. Какова, во исполненіѳ обнародо-
ваннаго ея императорскаго величества декабря 19-го дня 1774 года мани
феста, въ гіравительствующемъ сенатѣ обще съ членами святѣйшаго синода, 
первыхъ трехъ классовъ персонами и президентами коллѳгій, о бунтовщикѣ, 
самозванцѣ и государственномъ злодѣѣ Емелькѣ Пугачевѣ и его сообщни-
кахъ, по данной отъ'ея императорскаго величества полной власти, сентен-
ція заключена, и по оной сего января 10-го дня 1775 года экзекуція послѣ-
довала, такова слова отъ слова во всенародное извѣстіе при семь публи
куется. 

1774 года декабря 30-го и 31-го чиселъ, въ полномъ собраніи правитѳль-
ствующій сенатъ, святѣйшаго правительствующего синода члены, первыхъ 
трехъ классовъ особы и президенты коллѳгій, находящееся въ первопрестоль-
номъ градѣ Москвѣ, принявъ отъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, ге
нерала-прокурора и кавалера князя Александра Алексѣевича Вяземскаго, 
состоявшійся 19-го числа того-жъ мѣсяца, за подписаніемъ собственный ея 
императорскаго величества руки, манифестъ, и при ономъ присланное въ 
сенатъ слѣдствіѳ о извѣстномъ бунтовщикѣ, самозванцѣ и государственномъ 
злодѣѣ Емелькѣ Пугачевѣ и его сообщникахъ, слушали. Ж понеже ея импе
раторскому величеству благоугодно было означенное слѣдствіе отослать въ 
сенатъ, и высочайше повелѣть, купно съ синодскими членами, въ Москвѣ 
находящимися, призвавъ первыхъ трехъ классовъ особъ и президентовъ кол-
легій, выслушать оное отъ генерала-аншѳфа, сенатора и кавалера князя Ми-
хайла Никитича Волконскаго и гѳнерала-маіора Павла Сергѣевича Потем
кина, яко производителей сего слѣдствія, и учинить въ силу государствѳн-
ныхъ законовъ опредѣленіе и рѣшительную сентенцію по всѣмъ ими содѣян-
нымъ преступлѳніямъ противу имперіи, къ безопасности личныя чело%ѣчѳ-
скаго рода и имущества: то хотя важность вины, лютость и варварство сего 
бунтовщика, самозванца и мучителя Емельки Пугачева довольно уже всѣмъ 
извѣстны, и впечатлѣніе на сердцѣ каждаго вѣрнаго ея императорскаго вели
чества подданнаго и сына отечества во8буждаетъ праведное мщеніе и вопіетъ 
противу дѣлъ сего изверга рода человѣческаго, почему и положеніе сентенціи 
самою лютѣйшею казнію безъ всякаго разсмотрѣнія послѣдовать могло бы; но 
установленное и уполномоченное отъ ея императорскаго величества къ суду 
надъ симъ извергомъ вѣрноподданное собраніе, слушавъ помянутое слѣдствіе 
и чинимыя производителями объясненія, нашло хотя все уже и всѣмъ из-
вѣстноѳ, но съ возобновленіемъ крайняго ужаса и содроганія! что сей эло-
дѣй, бунтовщикъ и губитель, въ присутствіи тайной московской экспѳдиціи 
допрашиванъ, и самъ показалъ, что онъ подлинно донской казакъ Зимовей
ской станицы Емелька Ивановъ сынъ Пугачевъ, что дѣдъ и отецъ его были 
той же станицы казаки; и первая жена его, дочь донскаго жъ казака Дми-
трія Никифорова, Софья, съ которою прижилъ онъ трехъ дѣтей, а именно: 
одного сына и двухъ дочерей, о чемъ во описаніи при манифестѣ, изданномъ 
19-го декабря, означено; что производя Оренбургу осаду, иногда проѣэжадъ 
онъ къ Яицкому городу, окруженному тогда злодѣйскимъ его скопищемъ, 
женился вторично на дочери яицкаго казака Петра Кузнецова, Устиньѣ. О 
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началѣ жъ злѣйшаго прѳдпріятія о произведенномъ имъ бунтѣ, по многимъ 
увѣщеваніямъ, съ клятвою объявилъ, что измѣнническое и бѣдственноѳ его 
дерзновеніе возмутить яицкихъ казаковъ возмечталъ онъ начать отнюдь не 
въ томъ страшномъ замыслѣ, чтобы завладѣть отечѳствомъ и похитить мо
наршую власть. Сіи страшное и невозможное предпріятіе въ таковый про
свещенный вѣкъ и въ такой странѣ, гдѣ премудрая Екатерина царствуя, 
высокими прѳдпріятіями всѣ угрожающія намѣренія и самыхъ сильныхъ 
враговъ отвела, удалила и разрушила, не входило сначала въ оскверненную 
возмущеніемъ мысль его, но воэмечталъ онъ объявить себя въ имени по-
койнаго государя Петра Ш, воспользуясь обстоятельствами: узнавъ несо-
гласіе между яицкихъ казаковъ, a попущеніемъ разныхъ случаевъ увеличи
вая злыя намѣренія свои, простиралъ мерзкое стремление, о коемъ будетъ 
означено, единственно стремясь къ побѣгу; поелику долженъ былъ онъ искать 
убѣжища, укрывшись отъ команды. Будучи въ Яицкомъ городѣ прошлаго 
1772 года, начиналъ онъ дерзкое и пагубное намѣреніе свое къ возмущенно та-
кимъ образомъ, что старался яицкое войско, находившееся тогда въ междоу
собной по дѣламъ до нихъ касающимся враждѣ, уговорить къ побѣгу на Ку
бань. Хищное сердце злодѣя Пугачева, разсмотря вражду помянутыхъ ка
заковъ, возбудило сего богомерзкаго предателя вожжѳчь и разлить въ сму-
щенныхъ умахъ пламень бунта, поелику расподоженіе сердецъ сихъ, крою
щихся отъ правосуднаго наказанія казаковъ, сходственно было съ злымъ на-
мѣреніемъ бунтовщика и злодѣя Пугачева. Положивъ первую искру пожара, 
начиналъ онъ ненавистное намѣреніе свое тѣмъ прелыценіемъ, что обѣщалъ 
имъ дать большія деньги, если они къ побѣгу согласятся; а въ самомъ дѣлѣ все-
мѣрно вѣридъ, что когда отважнѣйшіѳ на побѣгъ только согласны будутъ, 
то неминуемо его предводителемъ своимъ или атаманомъ выберутъ, а вы-
бравъ и въ повиновеніи его останутся: сдѣдовательно онъ съ готовою и от
борною шайкою разбойничать и отъ казни sa свои преступденія по крайней 
мѣрѣ нѣсколько времени укрываться можетъ. Но какъ усмотрѣнная имъ въ 
однихъ мерзостная склонность ко всякому злодѣянію, а въ другихъ простота, 
далеко превзошли самое его ожиданіе и расположеніе, то и отважился онъ 
объявить себя подъ высокимъ уже навваніемъ въ Бозѣ почивающаго госу
даря императора Петра III, дабы, пользуясь простотою, умножать свою сво
лочь, нужную ему къ разбойническимъ намѣреніямъ. Но первое покушение 
сего адскаго предпріятія рушено было поимкою злодѣя Пугачева въ двор
цовой волости, въ селѣ Малыковкѣ, не подъ названіемъ еще покойнаго го
сударя Петра III, ибо сіе свѣдѣніе до начальства тогда не дошло, а един
ственно въ возмутитѳльныхъ словахъ; оттуда привезенъ онъ былъ въ Син-
бирскъ и потомъ въ Казань. Не прекратилось тѣмъ звѣрское ухищреніе сего 
злодѣя; душа его, расположенная къ злости и измѣнѣ, нѳ ощущала страха 
Божія, должнаго благоговѣнія къ законной монаршей власти, и доброжела
тельства къ возлюбленному отечеству; и какъ самое первое свое преступ-
леніе началъ онъ укрывать побѣгомъ съ Дона, а подъ разными ухищреніями 
и злодѣяніями, такъ и эдѣсь не о раскаяніи, но о томъ только помышлялъ, 
какъ бы изъ темницы уйти и наказанія избѣгнуть; посему, подговоря ка-
раульнаго солдата, съ помощію его бѣжалъ онъ изъ тюрьмы и явился паки 
на Яикѣ въ половинѣ августа прошлаго 1773 года, будучи укрываемъ на 
хуторахъ сказанныхъ кроющихся отъ наказанія яицкихъ казаковъ; и чѣмъ 
больше опасался сыска и казни, тѣмъ скорѣѳ уже спѣшилъ объявить себя 
государемъ и умножить число своихъ сообщниковъ, и тѣмъ свирѣпѣе пускался 
въ такія прѳдпріятія, успѣхомъ коихъ чаялъ сообщниковъ своихъ, къ злодѣя-
нію склонныхъ, ободрить, а простаковъ самою дѳрзостію еще болѣе привесть въ 
ослѣпленіе. Такимъ образомъ предуспѣвъ собрать нѣкоторое число содѣйствен-
никовъ богоненавистному предпріятію своему, дерзнулъ обще съ ними поднять 
оружіе противу отечества. Первое стремленіе его было схватить и разорить 
Яицкой городъ, поелику мщеяіе сообщниковъ^его на гибель собратій своихъ по 
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причинѣ вражды побуждало; а дабы высокимъ эваніемъ государя удобнѣѳ было 
обезоружить сердца, благоговѣніѳмъ кь священной власти наполненныя, сей 
преступникъ Богу и монархинѣ и врагъ отечества, называя себя покойнымъ 
государемъ Петромъ ІП, приступилъ къ городу и послалъ лжѳсоставный 
манифестъ къ коменданту, въ ономъ находящемуся; но увидя, что предпрія-
тіе его не имѣло удачи, мнновавъ Яицкой городъ, пошелъ по линіи къ Орен
бургу: высланная команда изъ города въ погоню за бунтовщиками была прѳ-
дательствомъ нѣкоторыхъ изъ числа посланныхъ злодѣями захвачена. Вар-
варъ Пугачевъ надъ сими несчастными явилъ первый опытъ своей лютости 
и тиранства и предалъ мучительной казни вдругъ двѣнадцать старшинъ 
яицкаго войска, непоколебимо прѳбывающихъ въ вѣрности ея император
скому величеству и отечеству даже до самой смерти. Принявъ пищу злой 
душѣ своей симъ убійствомъ, началъ простирать сей извергъ и губитель Пу
гачевъ далѣе свои злодѣянія. Не трудно было ему въ обнаженныхъ мѣстахъ 
отъ войска, по причинѣ славно-оконченной нынѣ турецкой войны, умножать 
сонмище свое и простирать успѣхи злыхъ дѣлъ своихъ, который внушая 
мерзкой душѣ его отчасу дерзновеннѣйшіе эамыслы, попустили наконецъ его 
и на всѣ покушенія. Привлекая разными ухищреніями жителей въ толпы 
свои, оболыцалъ онъ слабомысленныхъ людей несовмѣстными обѣщаніями, а 
лютѣйшими варварствами приводилъ въ страхъ и ужасъ тѣхъ, коихъ благо-
разуміе оболыцѳніямъ его вѣрить не допускало. Доказываетъ то, что посреди 
сихъ мѣстъ, въ коихъ жителей онъ толь хищно обольщая развращалъ, ни о 
чемъ болѣѳ не мыслилъ онъ, какъ о разорѳніи и бѣдствіи сихъ несчастныхъ 
людей. Повсюду, гдѣ только сей предатель и злодѣй коснулся, сдѣды вар
варства, его остались. Опустошеніе многихъ жилищъ каждое благое сердце 
приводить въ содроганіѳ, ж кровь, багрившая землю и пролитая его мучи
тельною рукою, дымится и вопіѳтъ на небеса объ отмщеніи. Многочислен-
нымъ злодѣйствамъ сего измѣнника, врага и тирана, означенія вмѣстить 
эдѣсь невозможно; но по собраннымъ вѣдомостямъ издано будетъ особливое 
описаніѳ. Къ изъявлѳнію жъ вообще мерзкихъ дѣйствій его должно объя
вить, что по слѣдствію дѣла, о немъ произведеннаго, и самымъ признаніемъ 
сего злодѣя оказалась толь неслыханная въ человѣческомъ родѣ лютость, 
что нѣтъ ѳдинаго зла и такого ужаснаго варварства, котораго бы гнусная 
душа его не произвела въ дѣйство, ибо вабывъ законъ всемогущаго Господа 
и Творца, явился онъ прѳступникомъ предъ самимъ Вогомъ; прѳзрѣвъ при
сягу монаршей власти, сдѣлался не только измѣнникомъ, но похитивъ имя 
монарха, сталъ возмутителѳмъ народа и учинилъ себя виновникомъ бѣдствія 
и губитѳлемъ многихъ невинныхъ людей; наруша обязательства предъ оте-
чествомъ, сдѣдался врагомъ ему и злодѣемъ; а разрушивъ всѣ права естест
венный предъ человѣческимъ родомъ, явилъ себя врагомъ всему человѣче-
скому роду; словомъ, раэорялъ онъ храмы Божіи, разрушалъ святые алтари 
и жертвенники, расхищалъ сосуды и всѣ утвари цѳрковныя, и поругалъ свя-
тыя иконы, не ощущая въ душѣ своей ни мало не только свящѳннаго бла-
гоговѣнія къ таковымъ вещамъ, гдѣ жертва приносится всевышнему Созда
телю, искупившему спасеніѳ наше кровію Спасителя Христа, но ниже содро-
ганія; однако не столь странно, что злодѣй, сперва отъ страха казни въ боль-
шія 8лодѣянія пустившийся, а потомъ во оныхъ человѣчѳство забывшій и въ 
лютаго звѣря превратившиеся, не содрогался о своихъ дѣяніяхъ, кои почи-
талъ къ сохраненію своему нужными, какъ то непостижимо, что единожды 
прельщенные имъ безумцы и простаки не могли въ прилѣпившѳйся ж къ 
нимъ возмутительной эаразѣ видѣть, что злодѣй не ищетъ болѣе, какъ токмо 
время ожидающей его казни продлить, ибо гдѣ онъ ни проходилъ, тамъ не 
оставилъ иныхъ слѣдовъ, какъ токмо бѳзчеловѣчія, и сколько равъ ни отва
живался стать на сраженіѳ съ вѣрными ея императорскаго величества вой
сками, всегда слѣдующую за нимъ ослѣпленную чернь отдавъ на пораженіе, 
самъ съ мадымъ чисдомъ едйаомьішдѳнниковъ тотчасъ убѣтадъ искать себѣ 
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спасѳнія л новыхъ простаковъ на таковую же жертву; грады, заводы и сѳ-
ленія для того только и бралъ, чтобъ предавать огню и грабительству; всѣхъ 
вышняго степени людей истрѳблялъ, не разбирая ни пола, ни возраста, не 
для того, чтобъ та жертва была ему миляе, но для того, что опасался, дабы 
просвященнѣйшіе люди слѣдующихъ за нимъ въ пагубу слѣпцовъ не про-
свѣтили. Нынѣ, лишась всѣхъ способовъ и надежды къ побѣгу и новымъ 
злодѣяніямъ, признался во всемъ томъ съ истиннымъ, будѳ токмо можетъ 
въ его душѣ быть, раскаяніемъ, какъ предъ слѣдственною коммиссію, такъ 
и въ полномъ собраніи правительствующаго сената, членовъ святѣйшаго си
нода и приглашенныхъ ос объ. То же самое учинили и всѣ сообщники его, 
какъ предъ коммиссіѳю, такъ и предъ отряженными для того отъ всего со-
бранія членами. Сей злодѣй предъ полнымъ собраніемъ объявилъ, что онъ 
подлинно донской казакъ Зимовейской станицы Емельянъ Ивановъ сынъ Пу
гачевъ, и каялся во всѣхъ сказанныхъ важныхъ винахъ своихъ и во всѣхъ 
лреступленіяхъ и злодѣйствахъ, заклинаясь, что открылъ онъ все то, чѣмъ 
гнусное сердце его было заражено, и нынѣ очищаетъ душу свою совершен-
нымъ покаяніемъ предъ Вогомъ и ея императорскимъ вѳличествомъ и предъ 
всѣмъ родомъ чѳловѣческимъ во всѣхъ содѣянныхъ имъ беззаконіяхъ. Къ 
сообщникамъ же сего изверга и бунтовщика, о коихъ въ слѣдствіи означено, 
отряжена была изъ собранія депутація, а именно, святѣйшаго синода членъ 
Іоаннъ архимандритъ новоспасскій, тайный совѣтникъ и сенаторъ Масловъ, 
генералъ-поручикъ Мартыновъ и сенатскій оберъ-прокуроръ князь Волкон
ской, дабы, увѣщевая сихъ преступниковъ и элодѣевъ, равно вопросили, не 
имѣютъ ли они еще чего показать и, чистое ль покаяніе принося, объявили 
всѣ свои злодѣянія? Псполнивъ порученное дѣло, сказанная депутація соб
ранно донесла, что всѣ преступники и способники злодѣйскіѳ признавались 
во всемъ, что по дѣлу въ слѣдствіи означено, и утвердились на прѳжнихъ 
показаніяхъ. Все сіе соверша, уполномоченное собраніе, приступивъ къ по-
ложенію сентенціи, слушало въ началѣ выбранные изъ священнаго писанія 
приличные къ тому законы и потомъ гражданскихъ законовъ положенія, а 
именно: въ Книгѣ Премудрости Соломона написано, гл. 6, ст. 1 и 3: царемъ 
держава дана есть отъ Господа и сила отъ Вышняго. Въ Евангеліи отъ Мат
вея, гл. 22, ст. 21 и Марка гл. 12, ст. 17: вовдадите убо Кесарева Кесареви 
и Божія Богови; въ 1 посланіи первоверховнаго апостола Петра гл. 1, ст. 18 
и 19: Бога бойтѳся, царя чтите, рабы повинуйтеся во всякомъ страсѣ вла-
дыкамъ не токмо благимъ и кроткимъ, но и строптивымъ. Тамъ же, къ Рим-
дянамъ, гл. 13: всяка душа властемъ прѳдержащимъ да повинуется, нѣсть 
бо власть, аще не отъ Бога; сущія же власти отъ Бога учинены суть, 
тѣмъ же противляяйся власти, Божію повелѣнію противляется, противляю-
щій же себѣ грѣхъ пріемлетъ. Книги 4 Моисеевы числъ гл. 16: по соизволе-
нію Божію возставшихъ и бунтующихъ противу возлюбленныхъ Богомъ 
Моисея и Аарона сонмъ израильтянъ пожре земля. Евангелія отъ Іоанна 
гл. 19, ст. 12: всякъ иже себѣ царя творяй, противится Богу. Въ законѣ, 
Богомъ данномъ Моисею, отъ 2 закона число 5: да не умрутъ отцы sa сыны, 
ни сынове да не умрутъ за отцы, но каждый sa свой грѣхъ да умретъ. 4 
книги Моисеевы числъ гл. 17, ст. 13: всякъ прикасаяся къ скиніи свидѣнія 
Господней умираетъ. — Въ законахъ гражданскихъ: въ Уложеньи, гл. 2, въ 
статьяхъ: 1-й: будетъ кто какимъ умышленіемъ учнетъ мыслить на государ-
ское здоровье злое дѣло, и про то его злое умышленьѳ кто извѣститъ я по 
тому извѣту про то его злое умышлѳнье сыщется до пряма, что онъ на цар
ское величество злое дѣло мыслилъ и дѣлать хотѣлъ, и такого по сыску 
казнить смертію. Во 2-й: также будетъ кто при державѣ царскаго величе
ства, хотя московскимъ государствомъ завладѣть и государемъ быть, и для 
того своего здаго умышлѳнья начнѳтъ рать сбирать, или кто царскаго ве
личества съ недруги учнетъ дружиться и совѣтными грамотами ссылаться 
и помощь имъ всячески чинить, чтобы тѣмъ государевымъ недругамъ по его 
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ссылкѣ московскимъ государствомъ эавладѣть, или какое дурно учинить, и 
про то на него кто извѣститъ, и по тому извѣту сыщется про тое его из-
мѣну допряма: и такого измѣнника по тому же казнить смертію. Въ 18-й: 
кто московскаго государства всякихъ чиновъ люди евѣдаютъ, или услышать 
на царское величество въ какихъ людѣхъ скопъ и заговоръ, или иный какій 
злый умыслъ, и имъ про то извѣщати государю царю и великому князю 
Алексѣю Михайловичу всея Россіи, или его государевымъ боярамъ и блиэк-
нимъ людямъ, или въ городахъ воеводамъ и приказнымъ людямъ. Въ 21-й: 
а кто учнетъ къ царскому величеству или на его государевыхъ бояръ и 
окольничихъ и думныхъ людей, и въ городахъ и въ полкахъ на воеводъ и 
приказныхъ людей, или на кого нибудь приходити скопомъ и заговоромъ, 
и учнутъ кого грабити или побивати: и тѣхъ людей, кто такъ учинитъ, за 
то по тому же казнить смертію безъ всякія пощады. Гл. 21-й, въ статьяхъ: 
въ 14-й: церковныхъ татей казнить смертію безъ всякаго милосердія, а жи
воты ихъ отдавать въ церковныя татьбы; въ 18-й и 21-й: разбойниковъ, ко
торые пожгли дворы или хлѣбъ, казнить смертію. Въ Воинскомъ Артикулѣ, 
гл. 3, артик. 19-мъ: если кто подданный войско вооружить, или оружіе пред
примете противу его величества, или умышлять будетъ помянутое величество 
полонить, или убить, или учинить ему какое насильство, тогда имѣютъ тотъ 
и всѣ оные, которые въ.томъ вспомогали, или совѣтъ свой подавали, яко 
оскорбители величества, четвертованы быть и ихъ пожитки забраны. 101 
артикула въ толкованіи: коль болѣе чина и состоянія преступитель есть, 
толь жесточае оный и накажется; ибо оный долженствуетъ другимъ добрый 
прикладъ подавать и собою окаэать, что оные чинить имѣютъ. Гл. 17, арт. 
137-й:, всякій бунтъ возмущеніе и упрямство безъ всякой милости имѣетъ 
быть висѣлицею наказано. Арт. 178: кто городъ, село и деревню, или церкви 
школы, шпитали и мельницы зажжете, печи или нѣкоторые дворы сломаетъ, 
такожъ крестьянскую рухлядь или прочее что потратить: оный купно съ 
тѣми, которые помогали, яко зажигатель и преступитель Уложенья смертно 
имѣетъ быть казненъ и сожженъ. Въ Морскомъ Уставѣ книга 5, гл. 1, арт. 
1: если кто противъ персоны его величества какое зло умышлять будетъ, 
тотъ и всѣ оные, которые въ томъ вспомогали или совѣтъ свой подавали, 
или вѣдая не извѣстили, яко иэмѣнники четвертованы будутъ, и ихъ по
житки движимые и недвижимые вэяты будутъ. Гл. 17, арт. 124: кто церкви 
или иныя святыя мѣста покрадетъ или у оныхъ что насильно отойметъ: 
оный имѣетъ быть лишенъ живота, и тѣло его на колесо положено. Гл. 12, 
арт. 85: кто увѣдаетъ, что единъ или многіе нѣчто вредительное учинить 
намѣрены, или имѣетъ вѣдомость о шпіонахъ, или ныхъ подозрительныхъ 
людяхъ, во флотѣ обрѣтающихся, и о томъ въ удобное время не объявить: 
тотъ имѣетъ быть живота лишенъ. Гл. 13, арт. 92: никто бъ ниже словомъ 
или дѣломъ, или письмами, самъ собою, или чрезъ другихъ къ бунту и воз
мущенно, или иное что учинить причины недалъ, изъ чего бы могъ бунтъ 
или иэмѣна произойти; ежели кто противъ сего поступить, тотъ живота ли
шится. Гл. 18, арт. 132: кто лживую присягу учинитъ, и въ томъ явствен-
нымъ свидѣтельствомъ обличѳнъ будетъ: оный съ накаэаньемъ, вырѣзавъ 
ноздри, посланъ будетъ на галеру вѣчно. 

По выслушаніи всего вышеозначеннаго, когда воображается въ умѣ все 
происхожденіе и сплетеніе сего богомерзкаго дѣда, то колико представляется 
прѳдметовъ, и человѣчество оскорбляющихъ, и въ то же время самаго важ-
наго и врѣлаго размышлѳнія требующихъ: во первыхъ, поражается сердце 
ужасомъ, какъ человѣкъ, въ одно преступление впадшій и накаэашя избѣг-
нуть ищущій, зло зломъ закрывая, могъ наконецъ до толикихъ злодѣяній и 
толикія дерзости дойти что похитить священное имя монарха и дать оное 
даже и гнусной его наложницѣ. Крайнее потомъ предлежитъ сѣтованіе и 
соболѣзнованіе, видя, что едва злодѣй нѣсколькими казакими, также какъ 
и онъ, отъ наказанія укрывающимися, привнанъ подъ именемъ покойнаго 

lib.pushkinskijdom.ru



ПРИЛОЖЕНІЯ. 151 

государя императора Петра III, великое число безумцевъ и простаковъ слѣ-
дуютъ онымъ слѣпо, яко овцы эаколенія. Разрушенные храмы Божіи тре-
буютъ возобновленія; разоренные или въ пепедъ обращенные грады и селе 
нія взыскуютъ человѣколюбивой помощи; опечаленные старики и сирые мла
денцы утѣшенія и призрѣнія, а безумцы и суевѣры просвѣщенія. Наконецъ 
не меньше всего праведно-огорченные дворяне за многія предательства на 
своихъ крестьянъ взыскуютъ достаточнаго имъ усмиренія; a сіи слѣпцы и 
Пугачевымъ и своимъ разстроеніѳмъ въ разореніе и нищету приведенные, и то 
страхомъ, то бѣдностію терзаемые, впадаютъ въ отчаяніе: почему и надле
жало бы, во первыхъ, злодѣевъ предать лютѣйшимъ мукамъ и казнямъ; но 
сверхъ того, что главное преступленіе, а именно: оскорбленіѳ величества, 
оставляетъ ея императорское величество, яко суще человѣколюбивая монар
хиня и матерью отечества своего и подданныхъ никогда быть не престаю
щая,— нѣтъ ни мукъ ни казней, какъ бы ихъ ни увеличить, чтобъ могли со-
размѣрны быть толикимъ 8лодѣяніямъ. Да большая часть изъ лютѣйшихъ 
злодѣевъ и приняли уже свое воздаяніе, то на сраженіяхъ, то правосудіѳмъ 
на самыхъ тѣхъ мѣстахъ въ дѣйство произведеннымъ. Надлежало бы тотчасъ 
стараться и о разогнаны толь бѣдственной слѣпоты и невѣжества; но вѣ-
рить надобно, что постигнувшее ихъ зло не токмо разженетъ много слѣпоты, 
да и самыхъ буйственныхъ въ чувство и раскаяніѳ приведетъ. Представляя 
все сіе къ общему всѣхъ вѣрноподданныхъ утѣшенію, видимъ, что стараніями 
премудрыя монархини о воспитаніи невѣжество уже повсеместно исчезаетъ, 
a благонравіе процвѣтать будетъ. Надлежало бы обратить благоговѣйное по
печете къ воспостроенію разоренныхъ храмовъ Божіихъ; но христолюбивая 
монархиня гдѣ не подаетъ примѣровъ ея благочестія? Въ пепелъ обращенные 
грады и селенін ободрены уже примѣромъ многихъ другихъ въ лѣпоту обде-
ченныхъ градовъ; утѣшены и призрѣны не старики токмо и младенцы, но 
питаются теперь цѣлыя провинціи на монаршемъ ея иждивеніи. Наконецъ 
увѣрено все собраніе, что и погрѣшившіе крестьяне сами чистосердечно рас
каиваются, a просвѣщенные и благонравные люди ищутъ паче помощь по
дать бѣдности, нежели обременять оную. Сего ради собраніе, находя дѣло въ 
такихъ обстоятельствахъ, сообразуяся безпримѣрному ея императорскаго ве
личества милосердію, зная ея сострадательное и человѣколюбивое сердце, и 
наконецъ разсуждая, что законъ и долгъ требуетъ правосудія, а не мщенія, 
нигдѣ по христіанскому закону несовмѣстнаго, единодушно приговорили в 
опрѳдѣлили: за всѣ учиненныя злодѣянія, бунтовщику и самозванцу Емелькѣ 
Пугачеву, въ силу прописанныхъ Божескихъ н гражданскихъ законовъ, учи
нить смертную казнь, а именно: четвертовать, голову взоткнуть на колъ, 
части тѣла разнести по четыремъ частямъ города и положить на колеса, а 
послѣ на тѣхъ же мѣстахъ сжечь. Главнѣйшихъ его сообщниковъ, способ-
ствующихъ въ его злодѣяніяхъ: 

1. Яицкаго казака Афанасья Перфильева, яко главнѣйшаго любимца и 
содѣйственника во всѣхъ злыхъ намѣреніяхъ, предпріятіи и дѣлѣ изверга и 
самозванца Пугачева, паче всѣхъ здостію и предательствомъ своимъ достой-
наго лютѣйшія каэни, и котораго дѣла во ужасъ каждаго сердце привести 
могутъ. Что сей злодѣй, будучи въ Петербургѣ въ то самое время, когда 
извергъ и самозванецъ обнаружился подъ Оренбургомъ, самъ добровольно 
предъявилъ себя начальству съ таковьшъ предложеніемъ, яко бы онъ, будучи 
побуждаемъ вѣрностію къ общей пользѣ и спокойствію, желалъ уговорить 
главнѣйшихъ сообщниковъ злодѣйскихъ яицкихъ казаковъ къ покоренію за
конной власти, и привести здодѣя обще съ ними съ повинною. По сему точно, 
удостовѣренію и клятвѣ отправленъ онъ былъ къ Оренбургу; но сожженная 
совѣсть сего злодѣя подъ покровомъ благонамѣренія алкала злобою: онъ прі-
ѣхалъ въ сонмъ злодѣевъ, представился къ главному бунтовщику и само
званцу, въ Бердѣ тогда бывшему, и не только удержался отъ исполненія 
той услуги, которую исполнить онъ обѣщалъ и заклинался, но чтобъ увѣ-
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рить самозванца въ вѣрности, объявилъ ему откровенно все намѣреніе свое, 
и соединясь предательскою совѣстію своею съ мерзкою душею самаго изверга, 
пребылъ съ того времени до самаго конца непоколебимъ въ усердіи ко врагу 
отечества. Былъ главнѣйлшмъ соучастникомъ звѣрскихъ дѣлъ его, произво-
дилъ всѣ мучительнѣйшія казни надъ тѣми несчастными людьми, которыхъ 
бѣдственный жребій осуждалъ попасться въ кровожаждущія руки злодѣевъ, 
и наконецъ, когда злодѣйское скопище разрушено въ послѣдніи подъ Чер-
нымъ Яромъ и самые любимцы изверга Пугачева кинулись на яицкую степь 
и искавъ спасенія, разбились на разныя шайки, то казакъ Пустобаевъ увѣ-
щевалъ товарищей своихъ явиться въ Яицкомъ городѣ съ повинною, на что 
другіе и согласились; но сей ненавистный предатель сказалъ, что онъ лучше 
желаетъ живымъ быть зарыту въ землю, нежели отдаться въ руки ея импе-
раторскаго величества опредѣленнымъ начальствамъ; однако жъ высланною 
командою поиманъ; въ чемъ самъ онъ предатель Перфильевъ предъ судомъ 
обличенъ и винился—четвертовать въ Москвѣ. 

2. Яицкому казаку Ивану Чикѣ, онъ же и Зарубинъ, самоназвавшемуся 
графомъ Чернышевымъ, присному любимцу злодѣю Пугачева, и который при 
самомъ началѣ бунта злодѣя паче всѣхъ въ самозванствѣ утвердилъ, многимъ 
другимъ соблазнительный примѣръ подалъ ж съ крайнимъ раченіемъ укрылъ 
его отъ поимки, когда за самозванцемъ выслана была изъ города сыскная 
команда, и потомъ, при обнаруженіи злодѣя и самозванца Пугачева, былъ 
изъ гдавнѣйшихъ его содѣйствѳнниковъ, начальствовалъ отдѣленною толпою, 
осаждалъ городъ Уфу, который храбро и достохвально едиными гражданами 
уседствующими прямо въ вѣрности ея императорскому величеству защищался; 
раэорялъ многіе въ той провинціи заводы и сѳленія, похищалъ всякаго рода 
имущества и чинилъ многія смертоубийства вѣрнымъ рабамъ ея император-
скаго величества. За нарушеніе данной предъ всемогущимъ Богомъ клятвы 
въ вѣрности ея императорскому величеству, за придѣпленіѳ къ бунтовщику 
и самозванцу, за исполненіе мерэкихъ дѣлъ его, за всѣ разоренія, похищенія 
и убійства—отсѣчь голову и взоткнуть ее на колъ для всѳнароднаго зрѣлища, 
а трупъ его сжечь со эшафотомъ купно. И сію казнь совершить въ У фѣ, яко 
въ главномъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ всѣ его богомерзкія дѣла производимы были. 

3. Яицкаго казака Максима Шигаева, оренбургскаго каэачьяго сотника 
Падурова и оренбургскаго неслужащаго казака Василья Торнова, изъ кото
рыхъ перваго, Шигаева, за то, что онъ, по слуху о самозванцѣ, добровольно 
ѣздилъ къ нему на уметъ или постоялый дворъ къ Степану Оболяеву, от-
стоящій неподалеку отъ Яицкаго города, совѣщевалъ въ пользу обнару-
женія эдодѣя и самозванца Пугачева, разглашалъ объ немъ въ городѣ, и 
поелику смыслъ его привлѳкалъ вѣроятіе простыхъ людей, то произвелъ тѣмъ 
во многихъ къ бунтовщику и самозванцу привязанность; а потомъ, когда уже 
8лодѣй, явно похитивъ имя покойнаго государя Петра III, приступилъ къ 
Яицкому городу, то былъ онъ при немъ изъ первыхъ содѣйственниковъ его. 
При обдожѳніи жъ Оренбурга, во всякое время, когда самъ главный злодѣй 
оттуда отлучался къ Яицкому городу, оставлялъ его начальникомъ бунтов-
щичей толпы своей. А въ сіе ненавистное начальство производилъ онъ Ши-
гаевъ многія элости: повѣсилъ посланнаго въ Оренбургъ отъ генерала-маіора 
и кавалера князя Голицына лейбъ-гвардіи коннаго полку рейтара съ извѣ-
стіемъ о его приближеніи, единственно за сохраненную сказаннымъ рейтаромъ 
истинную вѣрность къ ея императорскому величеству, законной своей госу-
дарынѣ.—Втораго, Падурова, яко сущаго измѣнника, который не токмо пре
дался самъ злодѣю и самозванцу, но и писалъ многія развратительныя въ 
народѣ письма; увѣщевалъ вѣрныхъ ея императорскому величеству яицкихъ 
казаковъ предаться къ злодѣю и бунтовщику, называя его и увѣряя дру-
гихъ, яко бы онъ былъ истинный государь, и наконецъ писалъ угрозитѳль-
ныя письма къ оренбургскому губернатору, генералу-поручику и кавалеру 
Рейнсдорпу, къ оренбургскому атаману Могутову и къ вѣрному старпганѣ 
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яицкаго войска Мартѳмьяну Бородину, которыми письмами сей измѣнникъ 
убѣжденъ и признался.—Третьяго, Торнова, яко сущаго злодѣя и губителя 
душъ человѣческихъ, разорившаго Нагайбацкую крѣпость и нѣкоторыя жи
тельства и потомъ вторично прилѣпившагося къ самозванцу: повѣсить въ 
Москвѣ всѣхъ ихъ троихъ. 

4. Яицкихъ казаковъ: Василья Плотникова, Дениса Караваева, Григорья 
Закладнова, мещерятскаго сотника Канзафера Усаева и ржѳвскаго купца 
Долгополова, за то, что оные злодѣйскіе сообщники Плотниковъ и Караваевъ, 
при самомъ началѣ злодѣйскаго умысла, пріѣзжали къ пахатному солдату 
Абаляеву, гдѣ самозванецъ тогда находился, и условясь съ нимъ о возму-
щеніи яицкихъ казаковъ, дѣлали первыя разглашенія въ народѣ, и Кара
ваевъ разсказывалъ, яко бы видѣлъ на злодѣѣ царскіѳ знаки, такъ называя 
пятна, оставшаяся на тѣлѣ злодѣя послѣ болѣзни его подъ Бѳндерами. При
водя такимъ образомъ въ соблазнъ простыхъ людей, оный Караваевъ и Плот
никовъ по слуху о самозвдндѣ будучи взяты подъ карауль, о немъ не объ
явили. Закладновъ былъ подобно первымъ изъ начальныхъ раэглашателей о 
злодѣѣ, и самый первый, предъ кѣмъ злодѣй дерзнулъ назвать себя госуда-
ремъ. Канзаферъ Усаевъ былъ двоекратно въ толпѣ злодѣйской, въ разныя 
ѣздилъ мѣста, для возмущенія башкирцевъ, и находился при злодѣяхъ Бѣло-
бородовѣ и Чикѣ, разныя тиранства производившихъ. Онъ въ первый равъ 
захвачѳнъ вѣрными войсками подъ предводительствомъ полковника Михель
сона, при разбитіи злодѣйской шайки подъ городомъ Уфою, и отпущенъ съ 
билетомъ на прежнее жительство; но не чувствуя оказаннаго ему милосердія, 
опять обратился къ самозванцу и привѳзъ къ нему купца Долгополова. Ржев-
скій же купецъ Долгополовъ разными лжесоставленными вымыслами приво-
дилъ простыхъ и легкомысленныхъ людей въ вящшее ослѣпленіе, такъ что 
и Канэаферъ Усаевъ, утвердясь больше на его увѣреніяхъ, прилѣпился вто
рично къ здодѣю. Всѣхъ пятерыхъ высѣчь кнутомъ, поставить знаки и, вы-
рвавъ ноздри, сослать на каторгу, и изъ нихъ Долгополова, сверхъ того, со
держать въ оковахъ. 

5. Яицкаго казака Ивана Почиталина, илецкаго Максима Горшкова и 
яицкаго же Илью Ульянова, sa то, что Почиталинъ и Горшковъ были про
изводителями письменныхъ дѣлъ при самозванцѣ, составляли и подписывали 
его скверные листы, называя государевыми манифестами и указами, чрезъ 
что умножая развратъ въ простыхъ людяхъ, были виною ихъ несчастія и 
пагубы. Ульянова, яко бывшаго съ ними всегда въ злодѣйскихъ шайкахъ и 
проиэводившаго, равно какъ и они, убійства: всѣхъ троихъ высѣчь кнутомъ 
и, вырвавъ ноздри, сослать на каторгу. 

6. Яицкихъ казаковъ: Тимоѳея Мясникова, Михаилу Кожевникова, Петра 
Кочурова, Петра Толкачева,"Ивана Харчова, Тимоѳея Скачкова, Петра Гор-
шенина, Панкрата Ягунова, пахатнаго солдата Степана Абаляева и ссыль-
наго крестьянина Аѳанасья Чулкова, яко бывшихъ при самозванцѣ и спо-
собствовавшихъ ему въ лживыхъ разглашеніяхъ и въ составлѳніи злодѣй-
скихъ шаекъ, высѣчь кнутомъ и, вырвавъ ноздри, послать на поселеніе. 

7. Отставнаго гвардіи фурьера Михаила Годева, саратовского купца Ѳе-
дора Кобякова и раскольника Пахомія, первыхъ за придѣпленіе къ влодѣю 
и происходимые соблазны отъ ихъ разглашеній, a послѣдняго sa ложныя по-
казанія, высѣчь кнутомъ, Голева и Пахомія въ Москвѣ, а Кобякова въ Са-
ратовѣ; да саратовскаго жъ купца Протопопова, за несохраненіе въ нужномъ 
случаѣ должной вѣрности, высѣчь плетьми. 

8. Подпоручика Михаила ПІвановича, за учиненное имъ преступлѳніе, 
что онъ, будучи въ толпѣ злодѣйской, забывъ долгъ присяги, слѣпо повино
вался самозванцовымъ пряказамъ, предпочитая гнусную жизнь честной смерти, 
лишивъ чиновъ и дворянства, ошельмовать, переломя надъ нимъ пгаагу. — 
Инвалидной команды прапорщика Ивана Юматова, за гнусную по чину офи
церскому робость при равореніи города Петровска, хотя строжайшаго до-
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стоинъ отъ наказанія, но за старостію яѣтъ уменьшая оное, лишить его чи-
новъ.—Астраханскаго коннаго полку сотника и депутата Василья Горскаго, 
за легкомысленное прилѣпленіе къ толпѣ злодѣйской, лишить депутатскаго 
достоинства и названія. 
Р»"* 9. Илецкаго казака Ивана Творогова, да яицкихъ: Ѳедора Чумакова, 
Василья Коновалова, Ивана Бурнова, Ивана Федулева, Петра Пустобаева, 
Козьму Кочурова, Якова Почиталина и Семена Шелудякова, въ силу высо-
чайшаго ея императорскаго величества милостиваго манифеста, отъ всякаго 
наказанія освободить: первыхъ пять человѣкъ потому, что внявъ гласу и 
угрызенію совѣсти и возчувствуя тяжесть беззаконій своихъ, не только при
шли сами съ повинною, но и виновника пагубы ихъ Пугачева связавъ, пре
дали себя и самого злодѣя и самозванца законной власти и правосудію; Пусто-
баева за то, что онъ отдѣлившуюся шайку отъ самого злодѣя Пугачева скло-
нилъ придти съ повиновеніемъ, равномѣрно и Кочурова, еще прежде того 
времени явившагося съ повинною; a послѣднихъ^ двухъ за оказанные ими 
внаки вѣрности, когда они были захвачены въ толпу злодѣйскую и были 
подсылаемы отъ злодѣевъ въ ^Яицкій городъ, но они, приходя туда, хотя 
отстать отъ толпы опасались, однако возвѣщали всегда о здодѣйскихъ обсто
ятельствахъ и о приближении къ крѣпости вѣрныхъ войскъ. и потомъ когда 
разрушена была злодѣйская толпа подъ Яицкимъ городомъ, то сами они къ 
военачальнику явились. И о семь высочайшѳмъ мило сер діи ея император
скаго величества и помилованіи сдѣлать имъ особое объявленіе чрезъ отря
женная изъ собранія члена сего генваря 11-го дня, при всенародномъ зрѣ-
лищѣ предъ Грановитою Палатою, гдѣ и снять съ нихъ оковы. 

10. Отставнаго подпоручика Гринева, царицынскаго купца Василья Ка
чалова, да брянскаго купца Петра Кожевникова, малороссіянина Осипа Ко
ровку, донскихъ казаковъ Лукьяна Худякова, Андрея Кузнецова, яицкаго 
казака Ивана Пономарева, онъ же и Самодуровъ, раскольниковъ Василья 
Щолокова, Ивана Седухина, крестьянина Василья Попова и Семена Фили-
пова, которые находились подъ карауломъ, будучи сначала подозрѣваемы въ 
сообщеніи съ злодѣями, но по слѣдствію окаэались невинными, для чего ихъ 
и освободить, и сверхъ того о награжденіи крестьянина Филипова, яко доно
сителя въ Малыковкѣ о начальномъ прелыцѳніи злодѣя Пугачева, предста
вить на разсмотрѣніе правительствующаго сената. А понеже ни въ какихъ 
преступленіяхъ не участвовали обѣ жены самозванцовы, первая Софья, дочь 
донскаго казака Дмитрія Никифорова, вторая Устинья, дочь яицкаго казака 
Петра Кузнецова, и малодѣтные отъ первой жены сынъ и двѣ дочери, то 
безъ наказанія отдалить ихъ, куда благоволить правительствующій сенатъ; 
равномѣрно же предоставляется къ тому же разсмотрѣнію назначѳніе мѣста 
и содержанія осужденныхъ на каторгу и на поселеніе. 

11. Какъ ж>е не бѳзъи8вѣстно вышеозначенному собранію, что по опредѣ-
ленію святѣйшаго синода не токмо бунтовщикъ н самозванецъ Емелька Пу
гачевъ, но и всѣ его злодѣйскіе сообщники преданы вѣчному проклятію; то 
дабы осужденнымъ сею сентенціею на смертную казнь, которые за клятво
преступление, ужасное варварство п злыя дѣла свои подверглись душевно 
осужденному въ тартарѣ мученію, не лишились при послѣднемъ концѣ своемъ 
законнаго покаянія во всѣхъ содѣянныхъ ими злодѣяніяхъ, предоставить пре
освященному Самуилу, епископу крутицкому, поступить въ томъ по данному 
ему на сей случай наставленію отъ святѣйшаго с̂инода. 

12. Определенную злодѣямъ смертную казнь въ Москвѣ учинить на Бо-
лотѣ, сего генваря 10-го дня. Къ чему привесть и ,злодѣя Чику, назначен
ная на казнь въ городѣ Уфѣ, и послѣ здѣшней экзекуціи того же часа от
править на казнь въ назначенное ему мѣсто. И для того, какъ о публико
вали сей сентенціи, такъ и о оказуемомъ милосердіи прощаемымъ я о над-
лежащихъ къ тому пріуготовленіяхъ и нарядахъ послать изъ сената, куда 
надлежитъ, указы. Заключена генваря 9-го дня 1775 года. 
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Учрежденному собранію святѣйшаго синода члены письменно объявили, 
что слушавъ въ собраніи слѣдствіѳ 8лодѣйскихъ дѣлъ Емельки Пугачева и 
его сообщниковъ, и видя собственное ихъ во всемъ признаніе, согласуемся, 
что Пугачевъ съ своими злодѣйскими сообщниками достойны жесточайшей 
казни; a слѣдовательно, какая заключена будетъ сентендія, отъ оной не отри
цаемся; но поелику мы духовнаго чина, то къ подписанию сентенціи присту
пить не можемъ. 

Подъ тѣмъ подписано тако: 
Самуилъ епископъ крутицкій. Геннадій епископъ суэдальскій. Іоаннъ 

архимандритъ новоспасскій. Андрей протопопъ гвардіи Преображенской. 

Подъ сентенціею подписано тако: 
Князь Михайло Волконской. Михаила Измайловъ. Иванъ Козловъ. Лукь-

янъ Камынинъ. Всеволодъ Всеволожской. Петръ Вырубовъ. Алексѣй Мель-
гуновъ. Князь Иванъ Вяземской. Дмитрій Волковъ. Михайло Масловъ, Гри-
горій Протасовъ. — Александръ Глѣбовъ. Графъ Ѳедоръ Остерманъ. Яковъ 
Протасовъ. Графъ Валентинъ Мусинъ-Пушкинъ. Михаила Каменской. Иванъ 
Мелиссино. Павелъ Потемкинъ. Александръ Самойловъ. Матвѣй Мартыновъ, 
Александръ Херасковъ. Иванъ Давыдовъ. Акимъ Апухтинъ. Михаила Лу-
нинъ. Михаила Салтыковъ. Алексѣй Яковлевъ.—Оберъ-секретарь Андреянъ 
Васильевъ. Секретарь Александръ Храповицкой. 

Объявлѳніѳ прощаѳмымъ прѳступникамъ. 

По высочайшему ея императорскаго величества повелѣнію, въ полномъ 
собраніи правительствующаго сената обще съ членами святѣйшаго синода, 
первыхъ трехъ классовъ персонами и президентами коллегій, слушано про
изведенное слѣдствіе о бунтовщикѣ, самозванцѣ и государственномъ злодѣѣ 
Емелькѣ Пугачевѣ и ьего сообщвикахъ, и по силѣ священнаго писанія и 
гражданскихъ законовъ заключена сентенція, которая вчерашняго числа 
исполнена, и осужденные злодѣи иные должную казнь, a другіе наказаніе 
получили. Въ числѣ сихъ преступниковъ и соучаственниковъ въ злодѣяніяхъ 
были и вы, здѣсь предстоящіе: илецкій казакъ Иванъ Твороговъ, да яицкіе 
Ѳедоръ Чумаковъ, Василій Коноваловъ, Иванъ Бурновъ, Иванъ Федулевъ, 
Петръ Пустобаевъ, Козьма Кочуровъ, Яковъ Почиталинъ и Семенъ Шелу
дяковъ: вообразя сіе, не должны ли вы содрагаться отъ ужаса, и прокли
нать прошедшее свое заблужденіе, влекущее васъ въ пагубу? Наистрожай
шая смертная казнь предписывалась вамъ божественными и гражданскими 
эаконами и вѣчная мука по священному писанію. Но должны вы благода
рить Создателя и считать себя счастливыми, что находясь на краю пропасти, 
Всевышняя Десница отвратила отъ глазъ вапшхъ мракъ ослѣпленія, и вы, 
внявъ гласу и угрызенію совѣсти и возчувствуя тяжесть бѳззаконій своихъ, 
пришли въ раскаяніе и сами явились съ повинною; а Иванъ Твороговъ, Ѳе-
доръ Чумаковъ, Василій Коноваловъ, Иванъ Бурновъ, и Иванъ Федулевъ, 
не токмо себя самихъ, но и самого злодѣя Емельку Пугачева предали закон
ной власти и правосудію. Таковое обращеніе къ предписанной законами долж
ности не могло бы уменьшить заслужѳннаго вами наказанія; ибо злодѣянія 
ваши не токмо были совершены, но и превзошли мѣры донынѣ въ свѣтѣ из-
вѣстныхъ. Нарушенное силою и пособіемъ вашимъ законнымъ властямъ по-
вияовеніе [требовало казни преступниковъ. Обманомъ вашимъ приведенные 
въ пагубу несчастные поселяне, страдая за васъ, свидетельствовали о ва
пшхъ злодѣяніяхъ. Разоренные и злобою вашею воспаленному огню предан
ные сѳленія, города и святые храмы угрожали васъ наижесточайпшмъ истя-
ваніемъ; и среди сихъ ужасныхъ развалинъ и опустошенія, кровь недовин-
ныхъ, коею въ варварствѣ своемъ вы обагрялись, воэопіяла на небо и мо-
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лила отмщенія. Могло ли послѣ сихъ неистовствъ раскаяніе ваше принято 
быть во уваженіе, да еще и въ такое время, когда все ваше злодѣйское ско
пище, купно съ вознесеннымъ вами идоломъ, вѣрными ея императорскаго 
величества войсками было стѣснѳно, разбито и яко прахъ разсѣяно? Пред
ставьте сами себѣ, безпристрастно размышляя, можно ли отовсюду окружѳн-
ныхъ и лишенныхъ способовъ къ защищенію почесть по справедливости въ 
раскаяніе пришедшими и добровольно себя предавшими? Конечно нѣтъ; а по
сему все вышесказанное свидѣтельствуѳтъ неизобразимое неистовство ваше, 
и куда ни обратишься, вездѣ вамъ казнь предписывается. Во всемъ свѣтѣ 
наказуется не токмо злодѣй' и его сообщникъ, но и предпріявпгій злой умы-
селъ, хотя и въ дѣйство онаго не произвелъ; а о васъ свидѣтельствуютъ про
странный губерніи, что вы не мыслію единою погрѣшили но исполненнымъ 
вами беззаконіямъ нѣтъ числа. Исчислите сами все, вами содѣянное, и со
образуйся оному, возчувствуйте, сколько велико, безпримѣрно, неслыханно и 
неизрѣченно милосердіе всеавгустѣйшей самодержицы нашей, превосходящей 
всѣхъ смертныхь и единому Богу въ изліяніи щедротъ своихъ уподобляю
щейся! Всемилостивѣйшая государыня прощаетъ васъ! и ею уполномоченное 
собраніе, чрезъ меня, своего сочлена, повелѣваетъ вамъ объявить, что вы, 
по силѣ высочайшаго манифеста, изданнаго 29-го ноября 1773 года, освобож
даетесь не токмо отъ смертныя казни, но и отъ всякаго наказанія. Да сни
мутся съ васъ оковы! Пріобщитесь къ вѣрноподданнымъ, впечатлѣйте сіе 
милосердіе въ сердца ваши, внѣдрите потомкамъ своимъ, и падъ предъ Все-
вышнимъ Господомъ Богомъ, возсылайте моленіеза спасающую васъ его по
мазанницу. Благодарите искренно, и дарованною вамъ жизнію жертвуйте ей 
и отечеству, дабы достойно воспріять имя ея вѣрноподданныхъ и истинныхъ 
сыновъ отечества. Читано въ престольномъ градѣ Москвѣ, при всенародномъ 
врѣлищѣ, на Красномъ Крыльцѣ, января 11-го дня 1775 года. 

11) Оѳнатскій указъ, 6 ч. февраля 1775. О приоыланіи изъ городовыхъ 
канцѳлярій рапортовъ въ сенатъ о людяхъ, прикооновенныхъ къ бунту Пу

гачева, съ обыкновенною почтою, a нѳ чрѳзъ нарочныхъ гонцѳвъ. 

Правительствующему сенату действительный тайный совѣтникъ, гене-
ралъ-прокуроръ и кавалеръ князь Александръ Алексѣевичъ Вяэемской пред
лагать, что опредѣленіемъ находившагося здѣсь 5-го сената департамента 
назначено было всѣмъ Московской губерніи городамъ, въ случаѣ, ежели гдѣ 
отъ злодѣя Пугачева явятся какіе подозрительные люди, оныхъ тотчасъ 
брать къ разсмотрѣнію въ канцелярію, и въ сенатъ съ нарочными рапорто
вать. А какъ теперь злодѣйская толпа уже истреблена, и слѣдовательно въ 
присылкѣ съ нарочными помянутыхъ рапортовъ надобности уже нѣтъ, то въ 
разсужденіи напрасной для такихъ отправленій на прогоны издержки, не 
благоволить ли правительствующей сенатъ городовымъ канцеляріямъ дать 
знать, чтобъ Онѣ сіи рапорты отправляли такъ, какъ и всѣ другія представ-
ленія сюда обыкновенно отправляются? Правительствующей сенатъ прика
зали: всѣмъ тѣмъ городовымъ канцеляріямъ, отъ которыхъ находившимся 
здѣсь 5-мъ сената департаментомъ требовалось присылки съ нарочными ра
портовъ, о являющихся толпы злодѣя Пугачева подозрительныхъ людяхъ, 
предписать, что уже теперь по истреблении злодѣйскихъ скопищевъ, и по 
приведеніи всѣхъ въ должное повиновеніе, не настоитъ надобности отправ
лять сюда съ показанными рапортами нарочныхъ; и следовательно, если 
иногда бывшей злодѣйской толпы подозрительные люди и явятся, то могутъ 
канцеляріи присылать объ нихъ въ правительствующей сенатъ увѣдомленіе 
чреэъ почту, или при оказіяхъ такъ, какъ обыкновенно всѣ другія представ-
летя отправляются. 
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12) Высочайшій рѳокржптъ, данный на имя генерала графа Панина, -отъ 
9-го авгуота 1775 года, изъ сѳда Царицына. 

Графъ Яетръ Ивановичъ! Въ настоящее время, когда уже исчезли всѣ 
бѳзпокойства внутренняя, когда повсюду тишина возстановлена въ полной 
мѣрѣ; да и когда прощеніе обнародовано, я увѣрена, что вы чувствуете въ 
себѣ душевное удовольствіе, видя съ симъ купно окончаніѳ и тойкоммиссіи 
въ которой вашъ самопроизвольный подвигъ прославилъ*вѣчно усердіе ваше 
къ отечеству, и о коемъ оказанную вамъ мою отличную' признательность 
видѣла уже публика. Я сіе вновь вамъ подтверждаю засвидѣтельствованіемъ 
моего благодарѳнія за ваши полезные труды, и увольняя васъ нынѣ отъ 
коммиссіи успокоѳнія внутреннихъ возмущеній, которыя, Богу благодареніе! 
болѣе не сущѳствуютъ, слѣдственно и дѣла объ оныхъ прекращены; послѣ 
чего остается вамъ теперь упомянутыя дѣла отдать губернаторам^ или ко
торыя куда надлежать, и быть впрочемъ благонадежнымъ, что заслуги ваши 
не будутъ никогда забвенны, какъ и я не престану быть вамъ благосклонна. 

IL Рапортъ графа Руліянцова въ военную коллегію и 
письліа Нурали-Хана, Бибикова, графа Панина и Дер

жавина. 

1) Рапортъ графа Румянцова о гѳнѳраль-поручикѣ Оуворовѣ, отправленный 
въ военную коллегію, отъ 15-го апрѣля 1774 года. 

Въ государственную военную коллегію рапортъ. 
Г. генѳралъ-поручику и кавалеру Суворову по указу изъ военной код-

легіи, отъ 25 марта подъ № 187 пущенному, а мною 13-го сего мѣсяца поду
ченному, къ вновь назначенной командѣ немедленно бы ѣхать я приказалъ, 
ежели бы онъ въ пути, а хотя и на мѣстѣ, но на посту въ лицѣ непріятеля 
противу Силистріи находился, къ которому онъ еще до получѳнія о генѳ-
ралахъ произвожденія мною опрѳдѣлѳнъ и со ввѣрѳннымъ ему корпусомъ 
какъ на сей городъ по усмотрѣнію удобности поискъ сдѣлать, такъ и Гир-
совъ оберегать поручено. Въ семь случаѣ я не могъ на оное поступить изъ 
уваженія, что сія его отлучка подала бъ непріятелю подтвержденія по дѣ-
ламъ оренбургскимъ, кои они воображаютъ себѣ быть для на съ крайне опас
ными, нежели они суть, и можетъ быть, какъ я вижу изъ публичныхъ вѣ-
домостей, вовсе исчезшія; a вмѣсто его, къ корпусу оренбургскому другаго 
генералъ-поручика, изъ находящихся въ Россіи къ арміи мнѣ ввѣренной 
опредѣленныхъ, не соблаговолено ли будетъ отправить приказать? 

2) Пѳрѳводъ оъ татарскаго письма отъ киргизъ-кайсакокаго Нурали-Хана, съ 
человѣкомъ его Якишбаемъ присланнаго въ Оренбургъ; 24-го сентября 

1773 года получѳннаго. 

Высокомѣстному и высокопочтенному господину генѳралъ-поручику, орен
бургскому губернатору и кавалеру Ивану Андреевичу Рейнсдорпу. 

Объявляю на сихъ времѳнахъ, что проявился здѣсь ея императорскому 
величеству измѣнникъ, и проговариваѳтъ заблудящія рѣчи, что онъ якобы 
великій императоръ Петръ Ѳеодоровичъ, и чтобъ ему покорились, о чѳмъ ко 
мнѣ двоекратно писалъ, изъ коихъ одно у коменданта въ рукахъ; токмо какъ 
не безъизвѣстно, річенному вору и измѣннику несвѣдующіе правъ и зако-
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новъ изъ яикскихъ казаковъ заблудящіе повѣря, ему сообщась, съ нимъ вмѣ-
стѣ и окружа Яикской городокъ ѣздятъ; а я, услыша о томъ, по повелѣнію 
тамошняго войска старшины Мартѳмьяна Бородина и подполковника Симо
нова лріѣхать противъ Яикскаго городка къ мосту, переговоря, сказалъ, что 
я искренне усердствую ея императорскому величеству, не пріобщаясь къ та-
кимъ измѣннымъ рѣчамъ, чтобъ находящагося въ Яикскомъ городкѣ глав-
нымъ повелителемъ рѣченнаго подполковника сообщась войскомъ, съ озна
ченными заблудящими сопротивлясь и учиня драку, кто употребляетъ такія 
рѣчи, того поймать общія старанія прилагать, если они сами своею командою 
съ ними управиться могуть, то бъ оныхъ разбойниковъ поймали сами, а 
когда силъ ихъ къ тому доставать не будетъ, то бъ повелѣли мнѣ, чтобъ я 
съ своимъ народомъ вьппѳдъ, учиня поискъ, тѣхъ разбойниковъ поймалъ; 
токмо когда рѣченныѳ разбойники вскорѣ прижать ихъ и иэнурять не мо-
гутъ въ такомъ случаѣ безъ повволенія оренбургскаго губернатора за рѣку 
Яикъ переѣхать я не въ состояніи, и ежели тѣ плуты будутъ усиливаться, 
то по нѳволѣ, не дожидаясь изъ Оренбурга извѣстія, принужденъ буду пере-
ѣхать. На что они подполковнйкъ и старшина сказали, что ихъ сила, не за
имствуя нашей, достижетъ: a что-дѳ вы, пріѣхавъ сюда, прожили на совѣтѣ 
два дня и тѣмъ довольны. Почему я сіе письмо при письмѣ онаго подпол
ковника, съ человѣкомъ его, къ вамъ отправилъ; и такъ я, ожидая отъ васъ 
извѣстія, нахожусь, а при томъ совѣтую, что мы, на степи находящееся люди 
не знаемъ, сей ѣздящій воръ ли? или рѣченный государь самъ? А для того, 
что онъ называется государемъ, посланъ былъ отъ меня подъ однимъ про-
текстомъ нарочный, который возвратясь объявилъ мнѣ, что какой онъ чело-
вѣкъ, не энаетъ и не опозналъ, токмо-де борода у него русая; однако изъ-за 
сего думадъ я, какимъ ни есть случаемъ поймать, только безъ вашего из-
вѣстія на то не поступилъ. 

Между чѣмъ еще объявляю, хотя я въ нынѣшнемъ году съ вами пови-
даясь, переговорить и былъ намѣренъ, точію съ за вышепдсаннымтг обсто
ятельствами, то мое желаніе не исполнилось; однако вашего высокопрево
сходительства по дружбѣ прошу, чтобъ пребывающихъ здѣсь на степи легко -
мысленныхъ киргизцѳвь стараться въ спокойствіи содержать, ибо при пріу-
множеніи таковыхъ поступковъ можетъ меня въ чести и славѣ оставить 
для того, что ягалбайлинскаго роду у Жшенбая въ прошедшей зимѣ отогнан-
ныхъ бакширцами тысячъ пятидесяти лошадей воэвратить соизволите, а осо
бливо въ нашемъ народѣ именитый джагалбайлецъ Шагиръ Батыревъ мень
шой братъ, именуемый Иштекбай Батырь, находится тамъ у васъ, коего по
звольте для меня удовольствовавъ, обратно отпустить, а притомъ того жъ 
рода изъ ишантскихъ лошадей отдавъ ему Ишенбаю половину, а другую рѣ-
ченному Иштекбаю прикажите выбѣгшихъ изъ орды нашей двухъ кизыл-
башъ препоручить для того, что когда оные ягалбашинцы удовольствованы 
будутъ, весь народъ нашъ благодарными останутся. Весьма бъ иэрядно было, 
когда бъ оный Шагиръ Батырь удовольствованъ былъ, за что бъ и я доволь-
нымъ себя предпочелъ; хотя жъ оный Шагиръ по отдаленности меня ко-
чуѳтъ, только его отчуженнымъ отъ меня не признавайте, коего благоволите 
для меня въ чести содержать. J 

Впрочемъ наивсѳгдапшій доброжелатель вашъ Нурали-Ханъ своеручно 
печать мою приложилъ (которая подъ онымъ чернильная и приложена). 

3) Письма А. И. Бибикова. 

А.—Къ ГРАФУ 3. Г. ЧЕРНЫШЕВУ, ОТЪ 30-го ДЕКАБРЯ 1773 ГОДА. 

Милостивый государь, графъ Захаръ Григорьевичъ! Иэъ донесенія моего 
ея императорскому величеству, в. с. свѣдать изволите о всѣхъ здѣшнихъ 
обстоятельствахъ, каковыя мнѣ при первомъ случаѣ открылись: они столько 
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дурны, что я довольно того описать не могу; умолчавъ многія мелочныя И8-
вѣстія, которыя до меня дошли, изъ донесенныхъ уже усмотрите, какою 
опасностію грозить всеообщее возмущеніе башкиръ, калмыкъ и разныхъ на
родовъ, обитающихъ въ здѣшнемъ краю, а паче если и приписанные къ за-
водамъ крестьяне къ нимъ прилѣпятся, къ чему уже Пермской провинціии 
есть начало. — Коммуникация съ Сибирью отъ опасности на волоску, да и 
самая Сибирь тому жъ подвержена. Всего же болѣе прилѣпленіе черни къ 
самозванцу и его элодѣйской тодпѣ. Одна надежда на войска, которыхъ, по 
уможающемуся злодѣйскому многолюдству, видится быть нѳдастоточно, а 
паче въ разсужденіи обширности и разстоянія сего краю мѣстъ. 

Толпу Пугачева я разбить не отчаиваюсь и съ тѣми, кои теперь мнѣ 
назначены, когда соберутся: но тушить вездѣ пожаръ и останавливать зло-
дѣйское стрѳмлѳніе конечно конныя войска въ прибавокъ необходимы. 

Въ проѣздъ мой чрезъ Москву, генералъ Берхъ меня увѣрялъ, что отъ 
2-й арміи три или четыре полка конницы отдѣлить можно безъ всякой для 
тамошней стороны опасности, за что онъ отвѣчаетъ; но откуда бъ то ни 
было, а умножить необходимо надлежитъ. Войдите въсіѳдѣло, в. с Вы уви
дите, что я говорю вамъ истину. 

На здѣшніѳ гарнизоны и другія команды никакого счету дѣлать не 
извольте: они, съ ихъ офицерами, такъ скаредны, что и башкирцамъ сопро
тивляться не могутъ. Печальные опыты съ Чернышевымъ и маіоромъ Зае-
вымъ вамъ доказываютъ, да и здѣсь уже по всѣмъ рапортамъ я увидѣлъ, 
что они, разставленные отъ Фреймана и отъ губернатора по постамъ, бѣ-
гаютъ съ одного мѣста на другое при малѣйшей тревогѣ. 

Благодарю всепокорнѣйше в. с. за почтеннѣйшее письмо отъ 21-го де
кабря и за преподанный мнѣ совѣтъ къ доставленію Оренбургу и Яицкому 
городку провіанту отъ Симбирска и Самары посредствомъ команды гене-
ралъ-маіора Мансурова. Первая моя теперь о томъ настоитъ и забота, чтобъ 
доставить симъ утѣсненнымъ и крайнему бѣдствію отъ недостатка пропита-
нія подверженнымъ мѣстамъ. Но какъ еще и легкія команды только двѣ, а 
именно 22 и 24 прибыли, а о другихъ двухъ, гдѣ находятся, и слуху нѣтъ, 
тожъ и о генералъ-маіорѣ Мансуровѣ ничего не знаю, да хоть бы они и всѣ 
соединены были, опасаюсь я отважить сей конвой, подъ прикрытіемъ сихъ 
однѣхъ полевыхъ командъ, дабы паки не были они жертвою злоіѣйскою. Но 
сіѳ съ надежною силою исполнить должно, что я при первомъ случаѣ и пред
приму и первымъ своимъ попеченіемъ конечно поставляю. А между тѣмъ 
провіантъ въ Симбирскѣ ваготовлять велѣлъ; прибывшія же двѣ легкія 
команды послалъ я на выгнаніе злодѣевъ изъ города Самары, которую они 
элодѣи 24-го заняли; а теперь ожидаю рапорта. 

Прежде доставлепныхъ сюда для вооруженія здѣшнихъ командъ и по-
селянъ двѣ тысячи ружей недостаточно: для того в. с покорнѣйше прошу, 
какъ скоро возможно, дать повелѣніѳ о отправленіи сюда на всякій случай 
2000 ружей, 1000 карабинъ, 1000 паръ пистолетовъ. — Кажется неминуемо 
здѣшнихъ поселянъ вооружить, обнадежась прежде въ ихъ твердости. О сѳмъ 
писалъ я къ е. с. князю Михаилу Никитичу съ дрибавленіемъ о саб-
ляхъ, сѣдлахъ иуздахъ, ибо въконницѣ большая нужда (своеручно). 

Сволочь Пугачева злодѣйской толпы конечно порядочнаго вооруженія, 
ниже строю имѣть не можетъ, кромѣ свойственныхъ таковымъ бродягамъ 
буйности и колобродства; но ихъ болѣе шести тысячъ по всѣмъ извѣстіямъ 
считать должно а считая нынѣ, воровъ башкирцевъ число крайне быть дол
жно велико. — Не считаю я трудности, м. г., разбить сію кучу; но собрать 
войска, запастись не только провіантомъ и фуражемъ, но и дровами, про
ходить въ настоящее время стѳпныя и пустыя мѣста съ корпусомъ, суть 
наиглавнѣйшія трудности; а между тѣмъ отражать во всѣхъ кояцахъ убив-
ства и разоренія и удерживать отъ заразы преклонныхъ отъ страху и предь-
щенія простыхъ обывателей. 
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Со всѣмъ тѣмъ отвѣчаю вамъ за себя, что я все исполню, что только 
въ моей будетъ возможности, и остаюсь навсегда съ особымъ высокопочи-
таніемъ и проч. 

P. S. (Собственноручно). Сейчасъ получилъ рапортъ отъ генералъ-
маіора Мансурова, что по приключившейся ему горячкѣ пролежалъ онъ въ 
Серпуховѣ безъ памяти семь дней. Теперь онъ здоровъ; настигъ 23 и 25 по-
левыя команды, и съ ними соединясь, слѣдуетъ къ Симбирску, но только отъ 
него еще въ 40О верстахъ, въ деревнѣ Миндани. 

Б. — Къ НЕМУ ЖЕ, изъ КАЗАНИ, ОТЪ 17-го ЯНВАРЯ 1774. 

Милостивый государь, графъ Захаръ Григорьевичъ! Сославшись на до-
несенія ея императорскому величеству, за излишнее почитаю повторить ва
шему сіятельству описаніе о здѣшнѳмъ дурнѣ, да только то промолвить осмѣ-
ливаюсь, что если Оренбургъ имѣетъ пропитаніе, то надѣюсь его спасти, а 
симъ уповаю и главную всему злу преломлю преграду: но маршемъ ПОСПЕ
ШИТЬ великія настоять трудности, потому что число подводъ для подвозу 
пропитанія на корпусъ и для способствованія городу выходить большое 
по дальнему и степному положенію, — а при томъ разсѣявшуюся сво
лочь сперва прогнать и землю очистить надобно, ибо сей саранчи столь 
много, что около постовъ Фреймановскихъ проходу нѣтъ и на насъ лѣзутъ;— 
конвоированіѳ великаго подвозу требуетъ по степнымъ мѣстамъ людей: безъ 
прикрытія жъ и саму Казань со стороны Башкиріи оставить нельзя. Время 
часъ отъ часу становится драгоцѣнно; а полкъ карабинерный только сегодня 
сюда вступилъ, и лошади въ дурномъ состояніи. На гарнизонный команды 
ничего считать нельзя, что уже и испытаніемъ знаю. Сія негодница довольна, 
что ихъ не трогаютъ, и до первой деревни дошедши, остановясь, присылаетъ 
рапорты, что окружены, и далѣе идти нельзя. Нужно было нѣсколько раэъ 
посылать имъ на выручку. Они ободрили и злодѣевъ, что осмѣлились въ са
мые имъ дѣзть глаза. 

Вотъ, м. г., положеніе, въ которомъ я себя вижу. Не можно болѣе пре-
терпѣвать прискорбія отъ досады, сожалѣнія и получаемыхъ ежедневно слу-
ховъ. Одинъ Всевышній можетъ обратить все въ лучшее и помочь мнѣ въ 
сихъ крайностяхъ. Сказавъ сіѳ, съ истиннымъ высокопочитаніемъ всегда 
останусь и проч. 

P. S. (Собственноручно). При семь отправленный курьеръ привѳзъ 
ко мнѣ высочайшій ея императорскаго величества рескриптъ отъ 10-го числа 
января, препровождаемый съ письмомъ в. с. Я предоставя впредь о томъ съ 
первымъ отправленіемъ доносить, теперь только о полученіиего увѣдомляю. 

Сейчасъ получилъ рапортъ отъ генералъ-маіора Фреймана, что выслан
ный для поиску надъ злодѣями томскаго полка капитанъ Фатѣѳвъ при де-
ревнѣ Кувицкой-Анштеряковой разбилъ многочисленную сволочь, побивъ на 
мѣстѣ и въ преслѣдованіи великое число, способомъ посаженныхъ на обы-
вательскихъ лошадей гренадеръ и бѣгающихъ на лыжахъ солдатъ, отбивъ 
четыре пушки, двадцать человѣкъ взялъ въ полонъ. 

В. — Къ НЕМУ ЖЕ, изъ КАЗАНИ, ОТЪ 24-го ЯНВАРЯ 1774. 

Милостивый государь, графъ Захаръ Григорьевичъ! Изъ донесенія моего 
къ ея императорскому величеству увидѣть изволите, что войски, прибывшія 
сюда, действовать начали, и полковникъ Вибиковъ съ деташементомъ сво
имъ, состоящимъ въ четырѳхъ ротахъ пѣхоты и трехъ ротъ гусаръ, раз
билъ злодѣйскую сволочь, не потерявъ ни одного человѣка, городъ Заинскъ 
освободилъ отъ эдодѣевъ. Надѣюсь очистить сей уголь; но прискорбныя вѣсти 
получаю со стороны сибирской: господинъ Калонгъ, не находя средства не 
только сдѣлать Цтранспортъ провіанту и фуражу въ Оренбургъ, но и самъ 
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идти опасается, написавъ премножество затруднение Совѣтуетъ онъ мнѣ сей 
транспортъ сдѣлать. Я и безъ того всѣ способы къ тому употребляю, да 
время проходить, а оно драгоцѣнно. Я писалъ къ нему, чтобъ онъ покрай-
ней мѣрѣ хотя въ Башкирію сдѣлалъ диверсію въ то время, какъ я къ 
Оренбургу подвинусь въ исходѣ нынѣшняго мѣсяца или въ началѣ февраля. 

Екатеринбургъ въ опасности отъ внутреннихъ предательствъ и измѣны. 
О Кунгурѣ слуху послѣ 10-го числа нѣтъ. Зло распространяется весьма да
леко. Позвольте и теперь мнѣ, в. с , повторить: не непріятелъ опасенъ, какое 
бы множество его ни было, но народное колебаніе, духъ бунта и смятеніе. 
Тушить оное, кромѣ войскъ, въ скорости не видно еще теперь способовъ, а 
могутъ ли на такой обширности войски поспѣвать и дѣлиться, безъ моего 
объясненія представить можете. Спѣшу и всѣ силы употребляю запасать 
провіантъ и фуражъ, тожъ и подводы къ подвозу за войсками. Но сами пред
ставить легко можете, коликимъ затрудненіямъ по нынѣшнему времени все 
сіе подвержено, и тѣмъ паче, что внутрь и внѣ ЗЛОДЕЙСТВО, предательство и 
непослушаніе отъ жителей. Не очистя саранчу злую, впередъ шагу податься 
нельзя. Въ томъ теперь и упражняюсь, а войски подаются впередъ. Жду съ 
нетерпѣніемъ Чугуевскаго казачьяго полку, о которомъ слышу, что уже въ 
Москву пришелъ. Вотъ, м. г., все то, что я теперь донесть вамъ могу; а за
ключу истиннымъ моимъ высокопочитаніемъ, и проч. (Собственноручно) 
P. S. Приложенную резолюцію покорнѣйше прошу ея величеству поднесть. 

Г. — Къ Д. И. Фонъ-Визину, изъ КАЗАНИ, отъ 29-го ЯНВАРЯ 1774 ГОДА. 

Благодарю тебя, мой любезный Денисъ Ивановичъ, за дружеское и прі-
ятнѣйшеѳ письмо отъ 16-го января и за всѣ сдѣланныя вами увѣдомленія. 
Лестно слышать полагаемую отъ всѣхъ на меня надежду въ успѣхѣ моего 
нынѣшняго дѣла. Отвѣчаю за себя, что употребляю всѣ способы, и забочусь 
ежечасно, чтобъ истребить на толикомъ пространствѣ разлившейся духъ мя
тежа и бунта. Бить мы вѳздѣ начали злодѣевъ, да только сей саранчи ум
ножилось до невѣроятнаго числа. Побить ихъ не отчаиваюсь; да успокоить 
почти всеобщаго черни волненія великія предстоять трудности. Болѣе жъ 
всего неудобнымъ дѣлаетъ то великая обширность сего зла. Но буди воля 
Господня! дѣлаю и буду дѣлать, что могу. Неужели-то проклятая сволочь не 
образумится? Вѣдь не Пугачевъ важенъ, да важно всеобщее негодоваріе. А 
Пугачевъ чучела, которою воры яицкіе казаки играютъ. Увѣдомляй, мой 
другъ, сколь можно чаще о дѣлахъ внѣшнихъ. Неужели и теперь о мирѣ 
не думаете? Эй пора, право, пора! Газеты я получилъ: надѣюсь, что по твоей 
дружбѣ и впредь получать буду. J'avais diaboliquement peur de mes soldats, 
qu'ils ne fassent pas comme ceux de garnison de mettre les armes bas vis-à-vis 
des rebelles. Mais non, ils les battent comme il faut, et les traitent en rebelles. 
Ceci me donne du courage. Да то бѣда, какъ нарочно все противу насъ: и 
снѣга, и метели, и беэдорожица. Но все однако же одолѣвать будемъ. Прости 
мой другъ; будь увѣренъ, что я тебя сердцемъ и душою люблю. 

Напомни, мой другъ, графу Никитѣ Ивановичу о баронѣ Ашѣ. Онъ обѣ-
щался ему по крайней мѣрѣ хотя для сейма что ни есть исходатайствовать. 
Ты меня очень одолжишь, ежели сему честному человѣку поможешь. 

4) Письма графа П. И, Панина. 

А,—ГВАРДІИ КАПИТАНУ А. П. ГАЛАІОВУ, иэъ ПЕНЗЫ, отъ 14-го СЕНТЯБРЯ 1774 г. 

Высокоблагородный и высокопочтенный лейбъ-гвардіи капитанъ! 
Государь мой! На рапортъ отъ вашего высокоблагородія, съ симъ вру-

чителемъ ко удовольствію моему полученный, нахожу вамъ ответствовать: 
Къ принятымъ вами мѣрамъ и къ сдѣланному распоряжѳяш я ничего 
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присовокупить ие имѣю, какъ оныя и мнѣ собственно, по соображѳнію всѣхъ 
обстоятельству за удобнѣйшія представляются, потому особливо, что пору-
ченнаго вамъ дѣла, безъ отваги ничего произвести съ успѣхомъ никакъ нельзя, 
а тутъ не отважено ничего инаго, кромѣ такого числа денегъ, которое по об
щему дѣлу инымъ не можетъ поставлено быть, какъ бездѣлицею; впрочемъ 
же противу дальнѣйшаго требуется одной предосторожности, коей мы поста
раемся и не упустить. Въ томъ намѣрѳніи приказалъ я уже сегодня отсель 
выступя, идти подъ точное ваше начальство на Сызрань, одному эскадрону 
драгунъ, да и я, выступя отсель не помѣшкавъ, возьму свою позицію по бе
регу Волги, примкнувъ къ Сызрани; одно только мнѣ остается примѣтить и 
лежитъ на моемъ сердцѣ, чтобъ не сдѣлалъ утечки (ежели полагаемая нами 
на извѣстнаго человѣка вѣрность насъ обманетъ) открывшійся вамъ житель 
царицынской. Не лучше ли и не можно ли вамъ кого нибудь изъ своихъ 
подчиненныхъ вѣрнаго спрепровадить туда подъ нѣкоторымъ предлогомъ, 
дѣлать скрытное надъ онымъ надзираніе? Что вы по сему предпримите, а и 
впрочемъ какія происхожденія у васъ изъявляться будутъ, стану я ожидать 
отъ вашего высокоблагородія сѳбѣ увѣдомленія, прибывъ скоро къ берегу 
рѣки Волги, на предпріемлемую мною позицію; a вездѣ и всегда останусь съ 
почтеніемъ и усердіемъ, вашего высокоблагородія и проч. 

Б. — Къ НЕМУ ЖЕ, изъ ПЕНЗЫ, отъ 19-го СЕНТЯБРЯ 1774 ГОДА. 

Государь мой, Александръ Павлычъ! Вручитель сего, господинъ маіоръ 
Руничъ, пріѣхалъ ко мнѣ съ словесными отъ васъ представлениями, на ко
торыя я инаго и лучшаго вамъ, государь мой, сказать и присовѣтовать не 
могу, какъ во первыхъ похваляю, что по свѣдѣнін вашѳмъ о поимкѣ госу
дарственнаго злодѣя, послали вы тотчасъ отъискивать отправившагося отъ 
васъ, съ тѣмъ намѣреніемъ извѣстнаго коммисіонера. Новое счастіе будетъ. 
если возвратимъ еще и употребленныя съ онымъ казенныя деньги; да чего 
уже ожидать невозможно отъ благословляющей такъ ощутительно десницы 
вышней всѣ дѣянія во благое нашей всемилостивѣйшей государыни? 

Мнѣ мнится, что вамъ, государь мой, въ теперешнемъ случаѣ лучше 
всего перенестись къ свиданію со мною въ Симбирскъ, куда уже я дни чрезъ 
два отсель прямо слѣдовать буду. 

Касательно до царицыяскаго жителя, вамъ извѣстнаго сообщника бун
товщику — то я, коль скоро получилъ извѣстіе о поимкѣ злодѣя, тотчасъ 
послалъ туда повелѣніе, онаго сообщника, взявъ подъ крѣпкій карауль, при
слать ко мнѣ, да и эскадрону драгунскому, отправленному къ вамъ въ Сы
зрань, а остановленному на дорогѣ симъ господиномъ маіоромъ, далъ пове-
лѣніе съ нимъ же маршировать въ другое мѣсто, гдѣ по теперешнему поло-, 
женію земли, удобнѣе и безубыточнее было прокормить войски. Впрочемъ 
я есмь всегда съ почтеніемъ и проч. 

Рукою гр.' Панина приписано: 
P. S. Рекомендую, имѣющуюся при васъ денежную наличную сумму при

везти ко мнѣ въ Симбирскъ. 

5) Письма лѳйбъ-гвардіи поручика Державина полковнику Бошняку. 

Высокоблагородому и высокопочтенному г. Саратова коменданту и пра
вящему въ ономъ городѣ воеводскую должность. 

Милостивый государь мой! Когда вамъ его превосходительство г. астра-
ханскій губернаторъ П. Н. Кречетниковъ, отъѣзжая отсюда, не далъ знать, 
съ чѣмъ я присланъ въ страну сію, то черезъ сіе имѣю честь вашему высоко
благородью сказать, что я присланъ сюда отъ его высокопревосходительства 

А.—Изъ САРАТОВА, ОТЪ 30-го поля 1774 ГОДА. 
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покойнаго г. генералъ-аншефа и кавалера А. И. Бибикова, въ слѣдствіѳ имен-
наго ея императорскаго величества высочайшаго повелѣнія по секретной 
коммисіи, и предписано по моимъ трѳбованіямъ исполнять все; а какъ по об-
стоятельствамъ извѣстнаго бунтовщика Пугачева, сего мѣсяца 16-го числа 
иріѣхалъ я въ Саратовъ, и требовалъ, чтобъ въ сѳмъ городѣ была отъ онаго 
влодѣя взята предосторожность, въ слѣдствіе чего 24-го числа, при общемъ 
собраніи нашемъ въ конторѣ опекунства иностранныхъ, и сдѣлано опредѣ-
леніѳ, по которому всѣ, согласись, и подписались, чтобъ около магазиновъ и 
въ мѣстѣ, найденномъ за способное его высокородіемъ г. статскимъ совѣт-
някомъ M. М. Лодыженскимъ, яко служащимъ штабъ-офицеромъ въ инже-
нерномъ корпусѣ, сдѣлать для защищенія людей и казеннаго имущества по
левое укрѣпленіе и прочія готовности, что въ томъ опредѣленіи именно зна
чить, которое опрѳдѣленіе при рапортѣ моемъ послано уже главнокомандую-
щимъ куда надлежитъ, да и чаять должно было, что все въ вышеупомянутомъ 
опредѣленіи написанное уже исполнено. А какъ сего 30-го числа при бывъ я 
паки въ Саратовъ, не только по тому опредѣленію какую готовность на
шелъ, но ниже какой не принято предосторожности; а какъ изъ рапорта 
вашего конторѣ опекунства иностранныхъ 29-го числа вижу я, что вы отъ 
своего опредѣленія отступились и ретраншамента, прожектированнаго его 
высокородіемъ статскимъ совѣтникомъ M. M. Лодыженскимъ, дѣлать не хо
тите, но желаете, пропустя столь долгое время, не зная совсѣмъ правилъ 
военной архитектуры, дѣлать около почтоваго жительства города Саратова 
валъ, не разсудя ниже мѣста способности лежащаго подъ высокою горою, 
отрѣзаннаго отъ воды и столь обширнаго, что ниже 3000 регулярнаго войска 
и великою артиллѳріей защищать невозможно, пріемля только въ непреклон
ное сѳбѣ правило, что вы, яко комендантъ, города и въ немъ церквей Божі-
ихъ покинуть не можете: то на сіѳ, окромѣ всѣхъ гг. штабъ и оберъ офи
церовъ, находящихся здѣсь, согласныхъ со мною, объяснить вамъ имѣю, что 
комендантъ ввѣренной себѣ крѣпости никакъ до конца жизни своей поки
нуть не долженъ, тогда, когда уже онъ имѣѳтъ ее укрѣпленною и довольною 
людьми и потребностьми къ защищенію оной; а ежели всего онаго не имѣетъ, 
такъ какъ теперь и сожженный городъ Саратовъ, имѣющій единственное на-
именованіѳ города, то долженъ находить способы, чтобъ укрепиться въ при-
стойномъ по правиламъ военной архитектуры мѣстѣ, и въ немъ имѣть 
отъ нѳпріятеля оборону. Мы же, какъ въ вышеупомянутомъ опредѣленіи 
согласились, чтобъ малое число оставить для защищѳнія въ ретраншаментѣ, 
а съ прочими силами идти на встрѣчу злодѣю, то чѣмъ вы свой обшир
ный валъ, выходя £на встрѣчу злодѣю защищать будете? Это никому не
понятно. Да и какое вы, не зная инженернаго искусства, лучше укрѣпленіе 
сдѣлать хотите, то также всѣмъ благоразумнымъ нѳиэвѣстно. Церкви же 
Божіи защитить конечно должно; но какъ церковь не что иное есть, какъ 
собраніе людей правовѣрныхъ, следовательно, ежели вы благоразумно защи
тите оныхъ, то въ нихъ защитите и церковь, а утвари оныхъ церквей въ 
томъ ретраншаментѣ помѣстить можете. На сіѳ на все прошу ваше высоко-
бдагородіе скорѣйше мнѣ дать отвѣтъ, для донесения его превосходительству, 
г. генералъ-маіору и кавалеру П. С Потемкину, яко непосредственному на
чальнику высочайшей ея величества власти, присланному нынѣ по коммиссіи 
бунтовщика Пугачева именнымъ ея императорскаго величества высочайшимъ 
повелѣніемъ. Мы же, находящееся вдѣсь штабъ и обѳръ-офицѳры, пріемлемъ 
всю тягость законовъ на себя, что вы оставите свой пустой, обширный и 
укрѣпленію неспособный лоскутъ земли, именуемой вами крѣпостію Саратов
ской, и за лучшее почтете едиными силами и нераздельно сдѣлать намъ выше
означенный ретраншаментъ, такъ и поражать влодѣевъ, приказавъ нынѣ же 
всему вами собранному народу дѣлать прожектированноѳ г. статскимъ совѣт-
никомъ Лодыженскимъ укрѣпленіе, въ чемъ во всемъ при васъ же и купцы 
здѣшняго города давно уже согласились. 

11* 
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Б. — Изъ САРАТОВА, отъ 3-го АВГУСТА 1774 ГОДА. 

Г. полковнику и саратовскому коменданту, лейбъ-гвардіи отъ поручика 
п коммисіонѳра Державина. 

Сообщеніе. 
Сего августа 3-го сообщеніе ваше получилъ и при немъ съ ордеру его 

превосходительства П. Н. Еречетникова къ вамъ копію. На сіе вашему вы
сокоблагородью сказать имѣю, что его превосходительство г. генералъ-маіоръ 
и кавалеръ то преминовать изволилъ, что ему его высокопревосходитель
ство покойный г. генералъ-аншефъ и кавалеръ А. И. Бибиковъ обо мнѣ со
общить изволилъ. Ему написано было, что вслѣдствіе именнаго ея импера
торскаго величества повелѣнія, я посланъ въ сію область, и предписано ему 
было во всѣхъ моихъ просьбахъ вспомоществовать. Но какъ его превосхо
дительству о существѣ всей моей коммисіи и ея потребностяхъ знать не 
дано, но рѣка Иргизъ не есть единственный мой постъ, и что не по пустому 
требовалъ я въ бытность его превосходительства въ Саратовѣ отъ конторы 
опекунства иностранныхъ команду, то апробовано отъ высшихъ моихъ на-
чальниковъ мнѣ съ похвалою. Сей мой отзывъ, въ самомъ его оригиналѣ, 
его превосходительству поднесть можете. 

III. Сказанія современниковъ. 

1) Осада Оренбурга (лѣтопись Рычкова). 

ЧАСТЬ I. — ВЪ КОТОРОЙ КРАТКОЕ ИЗВѢСТІЕ о НАЧАЛѢ яицкихъ КАЗАКОВЪ, О ИХЪ 
УМНОЖЕНІИ, РАЗДОРАХЪ И СМЯТЕНІЯХЪ, МЕЖДУ КОИХЪ ВКРАЛСЯ И ПРИСТАЛЪ КЪ НИМЪ 

САМОЗВАНЕЦЪ ПУГАЧЕВЪ, ПРОИЗВЕЛЪ БУНТЪ Ж ВСѢ СВОИ ЗЛОДѢЙСТВА. 

1. Что ВОЙСКО яицкое начало свое имѣетъ отъ небольшой артели бѣг-
лыхъ донскихъ казаковъ, устремившихся къ Каспійскому морю единственно 
для разбоевъ и грабежей, тогда какъ еще около сихъ мѣстъ кочевали та
тары такъ называемой Золотой Орды (то есть въ концѣ ХГѴ или въ началѣ 
XV столѣтія), и что оная разбойничья артель умножилась оттуда жъ и изъ 
великороссійскихъ мѣстъ бѣглыми людьми объ ономъ показано уже въ опи-
саніи Оренбургской губѳрніи4). 

2. Теченіе рѣки Яика, впадающей въ Каспійское море, отдѣльно отъ 
внутреннихъ россійскихъ городовъ не малымъ степнымъ и пустымъ раз-
стояніемъ; лѣсныя мѣста, по Яику тогда бывшія, и положеніе ихъ казачьихъ 
разныхъ станицъ и усадьбъ послѣ того, какъ они помянутую Орду изъ сихъ 
мѣстъ вытѣснили — къ таковымъ бѣглыхъ людей сборишамъ къ промысламъ, 
особливо жъ къ укрывательству отъ бывшихъ надъ ними поисковъ и поимки 
ихъ всегда и столь было имъ способно, что въ послѣдующія времена ско
пище сихъ бѣглѳцовъ до такого усильства и своевольства дошло, что нако
нецъ уменыпенію и пониженію ихъ причиною было не что больше, какъ 
ихъ же собственные раздоры и междоусобія, о чемъ ниже сего значится. 

3. Исторія народовъ многіе примѣры лредставляетъ и даѳтъ намъ знать, 
что отъ слабостей и невѣжѳства начальниковъ происходятъ часто неустрой
ства, смятенія и гибель не только такихъ обществъ, каково было и нынѣ 
еще есть яицкое," но и большихъ городовъ, а иногда и цѣлыхъ областей; сла
бости, раздоры и междоусобія старшинъ, сколько извѣстяо мнѣ по ихъ прѳж-
нимъ дѣламъ, издавна уже были, и я довольно еще помню пріѣздъ въ го
родъ Самару яицкаго войсковаго атамана Григорья Меркурьева и тамош-

*) Въ Топографіи Оренбургской, часть II, стр. 62 и сдѣдующія. 
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няго жъ войсковаго старшины Ивана Логинова, бывшій при самомъ началѣ 
Оренбургской экспедиціи. Сіи оба, имѣя такъ какъ врожденную и неприми
римую злобу, во всю свою жизнь одинъ на другаго въ доносительствахъ 
упражнялись: а отъ того и въ войскѣ яицкомъ произошли двѣ сильныя пар
ии, да и назывались одна Атаманскою, а другая Логиновою. Я довольно 
еще помню, какъ жизнь и дѣла, такъ и кончину обоихъ помянутыхъ стар
шинъ: но въ подробности входить здѣсь нѣтъ потребности: довольно сего, 
когда сказано будетъ, что сіи партіи или раздоры, а особливо сторона Ло
гинова, время отъ времени умножаясь, оренбургскимъ главнымъ команди-
рамъ доносами своими, а между тѣмъ часто и ослушностями въ ихъ наря-
дахъ и распорядкахъ причиняли великія затрудненія, отъ чего и принуж
дены они были разныя представленія посылать государственной военной 
коллеии; но по справедливости надлежитъ здѣсь сказать, что Атаманская 
сторона всегда была послушнѣе и справедливѣе. 

4. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, по доносамъ съ Логиновой стороны 
на войсковаго жъ атамана Андрея Бородина, въ разныхъ съ народу учи-
ненныхъ сборахъ и въ удержаніи якобы за собой многихъ войсковыхъ де-
негъ, а притомъ и въ причиненіи обидъ, указомъ вышерѣченной коллегіи 
велѣно въ самомъ ихъ городѣ (называемомъ Яицкій городокъ) быть слѣд-
ственной коммисіи, въ которой определены были сначала штабъ-офицеры, а 
потомъ уже и генералъ-маіоры: Потаповъ, Череповъ, Брахфельдъ и Давы-
довъ, изъ-за чего къ лучшему успокоенію обѣихъ оныхъ сторонъ, атаманъ 
Бородинъ, по просьбѣ его, хотя и отставленъ, на его жъ мѣсто въ бытность 
тутъ гвардіи капитана Чебышева всѣмъ войскомъ выбранъ и выеочайшямъ 
указомъ комфирмованъ былъ изъ тамошнихъ же старшинъ Петръ Тамбов-
цевъ; но и тѣмъ безпокойства и своевольства ихъ еще не прекратились. 

5. 1772 года января 12-го дня, собравшись они большимъ скопомъ, въ 
такое пришли остервенѣніе, что находившагося тогда въ городѣ ихъ, для 
окончанія вышеозначенныхъ слѣдственныхъ дѣлъ, генералъ-маіора Траубен-
берга и съ нимъ помянутаго и своего ихъ атамана Тамбовцева, войсковаго 
дьяка и старшину Матѳея Суетина и нѣсколькихъ оберъ-офицеровъ и сол
датъ убили до смерти, a гвардіи капитана Дурова, у того жъ слѣдствія 
обще съ генераломъ-маіоромъ Траубенбергомъ бывшаго, тяжко изранили; 
непристававшихъ же къ совѣщаніямъ ихъ старшинъ, посадя подъ крѣпкіе 
караулы, содержали; а для управленія народомъ сами собой учредили свое 
правленіе, выбравъ къ тому, подъ именемъ повѣренныхъ, такихъ людей, ко
торые принуждены были все то дѣлать, что начальникамъ оныхъ злодѣйствъ 
было надобно, причемъ больше другихъ предводительствовалъ яицкій же ка
закъ Кирпишниковъ. 

6. По первымъ рапортамъ о семъ ихъ злодѣйствѣ, въ томъ же 1772 году 
въ мартѣ мѣсяцѣ отправленъ былъ изъ Москвы, для усмиренія ихъ, г. гѳ-
нералъ-маіоръ Фрейманъ, на почтѣ, великолуцкаго пѣхотнаго полка съ одною 
гренадерскою ротою, а за нимъ отправлена была довольная артиллерія съ 
принадлежащими къ ней артиллѳрійскими служителями. Сей искусный и 
попечительный генералъ, съ придачею ему въ Оренбургѣ двухъ легкихъ 
командъ и еще нѣсколькихъ регулярныхъ и нерегулярныхъ войскъ, по сли-
тіи водъ, отправленъ былъ сперва къ Илецкому городку, гдѣ онъ, остано
вись на нѣсколько времени, все распорядилъ такъ, какъ бы ему лучше и 
безопаснѣе къ Яицкому городку подступить и онымъ овладѣть, ежели бъ 
злодѣи отважились ему воспротивиться; но они, не допустя его туда верстъ 
за семьдесятъ, сами съ пушками выѣхали ему на встрѣчу тысячахъ въ 
трехъ людства, a тѣмъ и открыли уже они явно намѣреніе свое къ бунту. 

7. Іюля 3-го и 4-го дня покушались они нападеніями своими остановить 
корпусъ сего генерала и не допущать къ своему городу; но онъ, не взирая 
на ихъ набѣги и пушечную пальбу, вскорѣ ихъ отдалилъ и своими пушками 
очистилъ себѣ путь такъ, что по слѣдамъ ихъ пришелъ къ городу. Они вор-
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вавшись въ него, напередъ умыслили было съ женами и дѣтьми выбираться 
изъ него вонъ; да и перебрались было уже почти всѣ черезъ рѣку Чаганъ, 
въ намѣреніи, чтобъ пробраться имъ къ Каспійскому морю, и овладѣвъ въ 
тамошней сторонѣ извѣстнымъ персидскимъ городомъ Астрабатомъ, засѣсть 
и обсѳлиться въ'немъ; но г. Фрейманъ, благоразумными своими распоряжѳ-
ніями и увѣщаніями останови ихъ всѣхъ за рѣкою Чаганомъ, паки въ го
родъ обратилъ; а за ушедшими злодѣями послалъ партіи, отъ которыхъ хотя 
и не мало ихъ переловлено и по слѣдствію, для чего въ Оренбургѣ была 
особая коммисія (въ коей предсѣданіе имѣлъ г. полковникъ Ыероновъ), за-
чинщикамъ и главнымъ злодѣямъ учинено въ Яицкомъ ихъ городкѣ пуб
личное наказаніе кнутомъ и постановленіе злодѣйскихъ знаковъ; а друтимъ, 
не столь тяжко виннымъ плетьми, изъ коихъ первые посланы въ отдален
ные сибирскіе города, a послѣдніѳ для опредѣленія въ солдаты отправлены 
во вторую армію. Но со всѣмъ тѣмъ осталось еще тогда жъ изъ оныхъ зло-
дѣевъ нѣсколько непереловленныхъ и укрывавшихся въ разныхъ мѣстахъ; 
да изъ тѣхъ, кои посланы въ армію, какъ -слышно было, нѣкоторые бѣ-
жали съ дороги. Я не внесъ здѣсь многихъ околичностей и случаевъ, съ ко
торыми сопряжены были своевольства и бѳзпутства оныхъ злодѣевъ, да и 
сіѳ краткое объ оныхъ яицкихъ замѣшательствахъ вмѣстилъ здѣсь для того 
токмо, что отсюда, какъ изъ жерла или горловины, произошли скоро такія 
великія злодѣйства, которыя не только городъ Оренбургъ не мало коле
бали, но и далѣе онаго произвели вѳликія бѣдствія, какъ то ниже сего 
означится. 

8. Извѣстно уже, что по кончинѣ государя императора Петра III, слу
чившейся іюля 6-го дня 1762 года *), въ разныхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
подъ его именемъ самозванцы находились, изъ которыхъ пойманнымъ съ ихъ 
сообщниками по законамъ достойное накаваніе учинено. Изъ таковыхъ воз
мутителей одииъ, подъ именемъ раскольника, содержавшійся въ Казани бѣг-
лый донской казакъ, Емельяяъ Ивановъ сынъ Пугачевъ **), нашелъ способъ 
къ уходу своему изъ-подъ караула и съ имѣвшимся при немъ караулънымъ 
солдатомъ, да и удалось ему пробраться къ рѣкѣ Иргизу, которая впадаетъ 
противъ села Малыковки въ Волгу, вершины жъ свои имѣетъ она въ пре-
дѣлахъ яицкихъ казаковъ. Сія рѣка издавна уже славится уходомъ и укры-
вательствомъ по ней бѣглыхъ людей, а особливо раскольниковъ, да и по
селено уже по ней несколько сдободъ вышедшихъ изъ Польши раскольни
ковъ, по состоящемуся въ 1762 году указу. 

9. Слышно было, что каэанскій губернаторъ г. генералъ-аншефъ и ка
валеръ Яковъ Ларіоновичъ Брантъ о побѣгѣ означеннаго немаловажнаго 
колодника Пугачева куда надлежало писалъ, да и поискъ съ своей стороны 
производилъ; но чтобъ о сѳмъ сообщено отъ него было къ г, оренбургскому 
гобернатору, того здѣшней сторонѣ въ экстрактѣ ***) изъ дѣлъ объ ономъ 

*) 0 сей кончинѣ императора Петра Ш напечатанный и всенародно пуб
ликованный манифестъ 7-го числа іюля 1762 года. 

**) 0 родинѣ и о разныхъ приключеніяхъ сего бродяги, сколько возможно 
было собрать, сочиняется особое извѣстіе. 

***) Къ сочиненію сего описанія употреблены мною три слѣдующія 1) по
мянутый экстрактъ, при канцеляріи г. губернатора содержанный, съ коего, по 
дозволенно его превосходительства, списалъ я себѣ копію; а какъ оный веденъ 
по числамъ, то я въ послѣдствіи сего и буду называть его журналомъ губер
наторской канцеляріи. 2) Записки, во время злодѣйской осады содержанныя, къ 
чему служили очевидпыя примѣчанія, городскія обстоятельства ж разныя при-
ватныя извѣстія. 3) Походный журналъ г, генералъ-маіора и кавалера князя 
Петра Михайловича Голицына, съ котораго имѣю я у себя копію жъ; но сей 
по порядку его вмѣщаемъ быть имѣетъ подъ чертою въ концѣ сего года и въ 
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Пугачевѣ, происходившихъ въ Оренбургѣ, не значится; а начинается онъ 
тѣмъ, что въ сентябрѣ мѣсяцѣ указомъ ея императорскаго величества изъ 
государственной военной коллегіи, отъ 14-го августа 1772 года, повелѣно 
ему, г. губернатору, онаго Пугачева, бѣжавшаго изъ-подъ караула въ Ка
зани, обще съ бывшимъ при немъ на часахъ солдатомъ, въ селеніяхъ Орен
бургской губерніи, а особливо въ жилищахъ войска яицкаго, чрезъ надеж-
ныхъ людей разнымъ секретнымъ образомъ сыскивать, и какъ скоро они 
сысканы и пойманы будутъ, то, заковавъ ихъ въ крѣпкія кандалы, за особ-
ливымъ конвоемъ отправить въ Казань, къ помянутому г. тамошнему губер
натору; но въ самое-де почти то время, какъ о сыскѣ его Пугачева, куда 
надлежало, публикація учинена, то есть 15-го числа сентября 1773 года, 
находящейся на Яикѣ въ комендантской должности подполковникъ Симоновъ 
увѣдомленъ тамошнихъ казаковъ отъ отставнаго сотника Липилина, и ра
портовала что помянутый самозванецъ Пугачевъ шатается по степи на до-
рогѣ, лежащей отъ Яицкаго городка къ Сызрани, отъ Яицкаго городка вер
стахъ во стѣ, къ которому-де онъ, Липилинъ, назадъ тому недѣли съ двѣ 
при уметѣ, называемомъ Тавлоскія Вильни, съѣхавшись, разговаривалъ и по 
возвращеніи въ« городокъ многимъ людямъ сказывалъ, а черезъ то въ жи-
теляхъ Яицкаго городка и навелъ онъ сомнѣніе *). 

10. По разнымъ приватнымъ извѣстіямъ, яко бы онъ Пугачевъ еще въ 
то самое время, когда по высочайшей комфирмаціи, за убійство генералъ-
маіора Траубенберга и за предписанныя злодѣйства, зачинщикамъ чинено 
наказаніе, былъ на Яикѣ и шатался между дворовъ въ крайней бѣдности, 
а наконецъ жиль онъ въ работникахъ на хуторахъ тамошняго казака Да
нилы Шолудякова, чрезъ котораго, пріобщая къ намѣренію своему зломы-
сленныхъ казаковъ, началъ съ ними совѣтовать о новомъ возмущеніи; вна-
чалѣ съ казацкой стороны, какъ сказывали, представлено было ихъ намѣре-
ніе о побѣгѣ къ Каспійскому морю, чтобы тамъ имъ угнѣздиться и сдѣлать 
себя независящими; но Пугачевъ весьма хитро и коварно внушалъ имъ о себѣ, 
что онъ есть императоръ Петръ III, спасся отъ погибели своей уходомъ, и былъ 
между тѣмъ въ разныхъ государствахъ, склоняя, чтобъ они, признавъ его 
за законнаго своего государя, къ доступленію на престолъ ему помогали, 
а онъ будетъ ихъ предводителемъ и въ свое время наградить ихъ многими 
милостями, и проч., въ чемъ ихъ на томъ же Шолудякова хуторѣ въ авгу-
стѣ мѣсяцѣ и утвердилъ, да и набралъ онъ тамъ во время сѣнокосное въ 
сообщество свое яицкихъ казаковъ и разнаго сброда до трехъ сотъ человѣкъ, 
съ которыми началъ приближаться къ Яицкому городку. 

11. Въ помянутомъ городкѣ отъ самаго того времени, какъ отлучился 
оттоль въ Москву вышеозначенный генералъ-маіоръ, Фрейманъ, находился 
командиромъ подполковникъ Симоновъ съ двумя легкими полевыми коман
дами, при немъ же было нѣсколько и орѳнбургскихъ казаковъ, и войско 
яицкое управляемо было отъ него Симонова подъ именемъ яицкой комен-

будущемъ 1774 году. Я, какъ самовидецъ и слыінатель многаго, оные три ис
точника въ послѣдствіи сего описанія буду, по приличности случаевъ, соединять 
и, сколько возможно будетъ, приводить ихъ въ одно теченіе, дабы чрезъ то 
сдѣлать его полнѣйшимъ и обстоятельнымъ. 

*) Г. подполковникъ и бывшій яицкій войсковой атаманъ Вородинъ нахо
дился во время осады въ Оренбургѣ, словесно объявлядъ, что отъ поползновен-
ныхъ яицкихъ казаковъ на первый случай посланъ былъ къ нему изъ тамош
нихъ же казаковъ, по празванію Чика именовавшійся (о коемъ ниже означится, 
что называли его наконецъ графомъ Чернышевымъ), въ семи чедовѣкахъ, ко-
торый-де нашедъ его, Пугачева, на Иргизѣ провелъ на хуторъ казака Шолу
дякова, а отъ Яицкаго городка на низъ, по рѣкѣ верстахъ въ 80, гдф и нача
лись у нихъ злодѣйскія совѣщанія къ бунту. 
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дантской канцѳляріи, въ которой и изъ войсковыхъ старшинъ обще съ нимъ 
Симоновымъ присутствовали войсковой старшина Мартѳмъянъ Бородинъ, да 
простой тамошній же старшина Мостовщиковъ. 

12. Въ экстрактѣ г. оренбургскаго губернатора кратко жъ означено, что 
по предписанію его для сыска онаго Пугачева отправлены были отъ под
полковника Симонова въ разныя мѣста пристойныя команды, только ими НИ
ГДЕ оный Пугачевъ не найденъ; а чрезъ нѣкоторое-де время, то есть 18-го 
сентября, оказался онъ Пугачевъ съ приставшими къ нему иэъ бѣглыхъ 
мятежниковъ и съ набранными на хуторахъ и на ближнихъ форпостахъ 
людьми, болѣе нежели въ трехъстахъ человѣкахъ, въ близости Яицкаго го
родка, котораго усмотря, тутошніѳ казаки мятежнической стороны, всѣ по
чти пришли,въ колебаніе и начали въ толпу его злодѣйскую партіями при
ставать, потому наипаче, что онъ отважился назвать себя ложно покойнымъ 
государемъ императоромъ Петромъ III; однако-де онъ Пугачевъ съ воров
скою его партіею добрымъ распоряженіемъ Симонова не только въ городокъ 
не допущенъ, но и прогнанъ; а разсыпавшись-де по степи, пошелъ онъ да-
лѣе по верхнимъ яицкимъ форпостамъ и~забиралъ въ оныхъ людей и пушки, 
при чемъ-де изъ неприставшихъ къ нему вѣрныхъ старшинъ и казаковъ 
переловлено и повѣшено отъ него двѣнадцать человѣкъ; а между тѣмъ от-
правилъ онъ Пугачевъ отъ себя листъ и къ киргизъ-кайсацкому Нурали-
Хану, объявя ему себя императоромъ Петромъ III, и требуя отъ него, чтобъ 
онъ прислалъ къ нему своего сына и сто киргизовъ; но тотъ его Пугачева 
возмутительный листъ пѳрехваченъ на форпостахъ, а къ хану-де писано съ 
довольнымъ увѣреніѳмъ, что онъ Пугачевъ бѣглый донской казакъ и злодѣй, 
и чтобъ ему Пугачеву ни въ чемъ не вѣрить; ко учиненію же-де за нимъ 
Пугачевымъ поиска состоящими тамъ воинскими командами помянутый под
полковникъ Симоновъ призналъ неудобность, потому-де, что принуждено 
оными командами оказавшихся въ колебаніи казаковъ удерживать, да и 
сверхъ того для ващищенія Яицкаго городка требовано изъ Ставрополя кре-
щенныхъ калмыковъ до пятисотъ человѣкъ, о чемъ-де, по рапорту его Симо
нова, и отъ г. губернатора туда подтверждено: которые хотя туда и коман
дированы были, но ивъ нихъ-де 316 человѣкъ съ дороги въ домы свои убѣ-
жали. А отъ 22-го числа и полученъ былъ рапортъ Нижней Яицкой дистан-
ціи отъ коменданта полковника Елагина, по рапорту Разсыпной крепости 
отъ коменданта жъ маіора Веловскаго, что оный злодѣй, умножа свою пар-
тію до тысячи чѳловѣкъ, приступилъ къ Плецкому городку*) и разными 
угрозами требовалъ сдачи, чрезъ что возмутя тамошнихъ казаковъ, прекло-
нилъ ихъ къ себѣ,- которые атамана своего Портнова связавъ ему отдали, 
и онъ его тутъ же повѣсилъ, а самъ, усилясь съ казаками, отъ сего мѣста 
вознамѣрился идти къ Оренбургу. 

13. Вышеописанный въ экстрактѣ г. губернатора вмѣщенныя обстоя, 
тельства объясняются нѣсколько записками моими, учиненными съ словес-
наго объявленія шестой легкой полевой команды г. подполковника Наумова-
въ то жъ самое время въ Яицкомъ городкѣ при командѣ бывшаго. По его 
сказанію, подполковникъ Симоновъ, увѣдомясь о сборищахъ Пугачева въ 
тѣ мѣста, гдѣ онъ находился, хотя и посылалъ не одинъ разъ команды, но 
согласники его, находившееся въ Яицкомъ городкѣ, узнавая о томъ всегда 
напередъ, увѣдомляли его о тѣхъ посылкахъ, а потому онъ къ уходу съ 

*) Идецкій казачій городокъ и станица (а не Защита Илецкая, гдѣ соль 
добываютъ) разстояніемъ отъ Яицкаго казачьяго городка 145, а отъ Оренбурга 
124 версты; казаковъ въ тамошней станицѣ счислялось болѣе 400 человѣкъ. Они 
всѣ при началѣ Оренбургской экспедиціи набраны и въ каваки опредѣлены изъ 
разныхъ людей, а потомъ, въ бытность командиромъ г. тайнаго совѣтника Та
тищева, пріобщены они къ корпусу яицкаго войска. 
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оныхъ мѣстъ и къ укрывательству своему и находилъ время и способы; а 
какъ онъ съ толцою своею, въ трѳхъ стахъ человѣкахъ состоящею, 18-го 
числа сентября приближился къ Яицкому городку, то подполковникъ Симо
нову для разбитія и поимки его, командировалъ помянутаго Наумова, быв-
шаго тогда преміеръ-маіоромъ, съ тремя ротами изъ легкой полевой команды, 
придавъ еще нѣсколько яицкихъ ж орѳнбургскихъ казаковъ. Наумовъ какъ 
скоро приближился къ толпѣ самозванцовой, то выѣхало изъ оной нѣсколько 
человѣкъ подъ видомъ переговора, изъ коихъ одинъ па головѣ своей дер-
жалъ бумагу, сказывая, яко бы то грамота отъ государя Петра Ѳедоровича, 
которую-де вѳлѣно ему отдать яицкаго войска старшинѣ Акутину; но под
полковникъ Наумовъ, отнявъ ту бумагу, удержалъ у себя; а потомъ отъ 
Симонова отправлена она при рапортѣ и къ губернатору. 

14. Послѣ сего оные отъ злодѣя Пугачева напередъ высланные требо
вали для переговору съ ними хорошихъ людей, и какъ нѣсколъко чоловѣкъ 
было къ нимъ выслано, и вступили они въ разговоръ, та между ними быв-
пгіѳ зломыслѳнные казаки у тѣхъ, кто имъ былъ надобенъ, подхватя за узды 
лошадей, погнали ихъ къ самозванцу, а онъ приказалъ всѣхъ на другой 
день, то есть 19-го числа сентября, пѳревѣшать *); a затѣмъ съ воровскимъ 
своимъ собраніемъ подошедъ къ городу, остановился онъ между рѣками Яи-
комъ и Чаганомъ. Симоновъ, подступя со всею командою (кои сборища Пу
гачева людствомъ регулярныхъ людей весьма превосходили, хотя и учинилъ 
въ тотъ злодѣйскій скопъ нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ, но ндкакого 
вреда причинить не могъ, яко бы потому, что всѣ они ѣздили врознь, при
ближаясь къ рѣкамъ, иногда къ Яику, а иногда къ Чагану, ибо-де конныхъ 
людей у него Симонова не было, а яицкихъ казаковъ, по тогдашней на нихъ 
безнадежности, къ разбитію оныхъ злодѣевъ употребить было сомнительно, 
тѣмъ наипаче, что намѣреніе злодѣйское въ томъ болѣе и состояло, дабы 
ворвавшись въ городъ, все войско яицкое возмутить и, преклоня ихъ въ 
свое согласіе, онымъ усилиться. 

15. Пугачевъ, усмотря, что ему въ Яицкой городокъ ворваться и, при 
находящейся тутъ воинской командѣ, многаго числа изъ тамошнихъ каза
ковъ склонить не можно, на другой день, то есть 19-го числа, повѣся выше-
означенныхъ захваченныхъ къ нему людей, пошелъ по прямой дорогѣ къ Илец-
кому городку, и идучи туда забиралъ съ собой находившихся по форпостамъ 
яицкихъ каэаковъ, да и пушки съ снарядами, гдѣ ихъ находилъ, съ собою жъ 
бралъ; а какъ приближился онъ къ Илецкому городку, то тамошніе стар
шины ж казаки сдѣлали ему встрѣчу и отдались въ его власть безъ всякаго 
сопротивленія; вступя въ городокъ, спрашивалъ ихъ: довольны ли они сво
имъ атаманомъ и нѣтъ ли отъ него обидъ; а какъ онъ былъ человѣкъ хоро-
гаій и порядочный и не дѣлалъ имъ въ худыхъ дѣлахъ потачки, то прино
сили они на него разныя жалобы, почему онъ и приказалъ его тутъ же ло-
вѣсить**), а черезъ то угодя имъ и приведши ихъ всѣхъ въ свое согласіе, 
велѣлъ имъ себѣ, такъ какъ государю, присягать, и тѣмъ онъ усилилъ себя 
здѣсь сотъ до семи человѣкъ или и болѣе, тутъ же и пушекъ съ потреб-

*) Сіи несчастливые и отъ злодѣя Пугачева прежде другихъ повѣшенные 
люди были изъ сотниковъ: Яковъ Витошновъ, Петръ Чертороговъ, Ѳедоръ Ра-
иневъ, Иванъ Коноваловъ, да изъ пятидесятниковъ: Иванъ Ружениковъ, Яковъ 
Толстовъ, Козма Подъячевъ, Иванъ Колпаковъ; рядовые казаки: Василій Сидо-
ровкинъ, Иванъ Ларзяновъ, Петръ Чукалинъ; сверхъ сихъ, будучи уже оный 
злодѣй ниже Яицкаго городка, въ хуторахъ Сластиновыхъ повѣсилъ казака 
Андрея Скворкина. 

**) Сказывали, что онъ Пугачевъ, повѣся сего атамана, самое лучшее его 
платье взялъ себѣ и стадъ въ него одѣваться. А прежде никакой хорошей оде
жды у него не было. 
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ными къ нимъ зарядами и порохомъ нрибавилъ себѣ нѳ мало.— Теперь внесу 
я здѣсь яѣсколько изъ экстракта или журнала, содержаннаго при канцеля-
ріи г. губернатора изъ происходившихъ въ той канцеляріи письменныхъ 
дѣлъ; а потомъ вмѣщу и приватныя извѣстія, въ тѣ жъ самыя числа въ 
Оренбургѣ бывшія, и такъ одно другому будетъ служить дополнѳніемъ и 
изъясненіемъ. 

16. Какъ скоро въ вышѳозначенномъ приключеніи г. генералъ-поручикъ, 
губернаторъ и кавалѳръ извѣстился, тотчасъ не преминулъ онъ отправить 
изъ Оренбурга къ Яицкому городку, съ бригадиромъ барономъ Биловымъ, 
корпусъ военныхъ людей, состоящій въ числѣ 410 человѣкъ регулярныхъ и 
нерегулярныхъ людей и 6 орудій артиллеріи, давъ ему, Билову, открытый 
отъ себя ордеръ, чтобъ онъ, идучи туда, въ иодкрѣпленіѳ оной команды въ 
каждой крѣпости отъ комендантовъ требовалъ и забиралъ съ собою людей, 
сколько онъ заблагоразсудитъ. Ему предписано было, чтобъ онъ старался ту 
злодѣйскую толпу всемѣрно догнать, разбить и злодѣевъ переловить, а особ-
бливо упомяяутаго Пугачева, обѣщая въ награжденіе, кто его живаго пой-
маетъ, отъ казны 600, а за мертваго 250 руб. Подполковнику Симонову пред
ложено было, дабы онъ изъ находящейся въ Яицкомъ городкѣ командиро-
вадъ легкой полевой команды маіора Наумова съ пристойнымъ числомъ изъ 
обѣихъ тамошнихъ лѳгкихъ командъ и изъ оренбургскихъ казаковъ, для пре-
слѣдованія помянутаго Пугачева къ Илецкому городку съ равномѣрнымъ 
предписаніемъ, каковое бригадиру было жъ дано; а сверхъ того, онъ же гу
бернаторъ къ тому жъ командировалъ и употребить разсудилъ изъ Ставро
поля при 500 чѳловѣкахъ калмыковъ изъ ближайшихь жилищъ, башкирцевъ 
столько жъ, да изъ сеитовскихъ татаръ 300 чѳловѣкъ. 

' 17. 25-го числа Нижне-Озерной крѣпости комендантъ маіоръ Харловъ 
къ бригадиру Билову рапортовалъ, что Разсыпная крѣпость, въ коей была 
одна только горнизонная рота и 50 человѣкъ казаковъ, онымъ злодѣемъ Пу-
гачевымъ взята и тамошній комендантъ маіоръ Веловскій съ женою его по-
вѣшены; а притомъ и посланная къ нему Ведовскому отъ Харлова пѣхота 
и сто человѣкъ казаковъ въ ту злодѣйскую толпу захвачены. А бригадирь 
Биловъ отъ 26 числа рапортовалъ, что онъ, слѣдуя съ тѣмъ ввѣреннымъ 
ему корпусомъ изъ Татищевой въ Нижнюю Озерную крѣпость, былъ въ 
18-ти верстахъ отъ Татищевой и извѣстился, яко бы помянутый злодѣй слѣ-
дуетъ къ Нижне-Озерной крѣпости уже въ трехъ тысячахъ; за чѣмъ и на-
шелъ онъ себя принужденнымъ возвратиться паки въ Татищеву крѣпость; 
къ нему отъ г. губернатора того жъ числа предложено, чтобъ онъ неотмѣнно 
и немедленно слѣдовалъ къ Озерной крѣпости и надъ злодѣями чинилъ по-
искъ. а между тѣмъ вскорѣ и съ тою Озерною крѣпостью, съ комендантомъ 
Харловымъ и съ тамошними офицерами злодѣи равнымъ образомъ посту
пили, какъ и въ предъу помянут ой Разсыпной крѣпости; по симъ обстоятѳль-
ствамъ посланъ былъ указъ Уфимскаго уѣзда Нагайской дороги въ ближай-
шія къ Оренбургу башкирскія волости, чтобъ для поиску надъ показаннымъ 
злодѣемъ Пугачевымъ наряжено было башкирцевъ съ ихъ старшинами, съ 
исправными ружьями и на добрыхъ коняхъ, до тысячи человѣкъ, и отпра
вить бы ихъ съ нарочно посланнымъ изъ Оренбурга старшиною и почтъ-
коммисаромъ Мендеемъ Тулеевымъ прямѣйшимъ трактомъ къ Илецкому го
родку, за что обѣщано имъ башкирцамъ награжденіе. А между тѣмъ того 
жъ 26 числа отправлено было къ рѣченному бригадиру Билову въ при-
бавокъ его корпуса сеитовскихъ татаръ съ ихъ старшиною 300 чело-
вѣкъ *). 

18. Между тѣмъ рекомендовано было отъ г. губернатора г-ну оберъ-ко-
менданту генералъ-маіору Валленштерну. по городу Оренбургу принять и про-

*) Изъ всѣхъ вышеозначенныхъ въ прибавокъ бригадира Билова команды, 
къ корпусу его Билова никто не дошелъ. 
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должать крѣпкую предосторожность, а на непредвидимый случай сдѣлать 
распоряженіѳ, которому баталіону въ нужномъ случаѣ по учиненному си
гналу собираться, а при томъ совсѣмъ опущенною доселѣ Оренбургскую крѣ-
пость стараться чрезъ инженерную команду гарнизонными служителями при-
весть въ надлежащее оборонительное состояніе; а о принятіи таковой же 
предосторожности и по всей здѣшней губерніи публиковано; а къ губернато-
рамъ казанскому, симбирскому и астраханскому сообщено; въ Оренбургское 
жъ горное начальство о таковой же осторожности послѣ предложено, сперва 
отъ 19-го октября, а потомъ 16-го ноября. Сверхъ всего того, по малоимѣнію 
въ Оренбургѣ за разными отлучками гарнизона, посланъ ордеръ Верхней 
Озерной дистанціи къ коменданту бригадиру Корфу, чтобъ онъ командиро-
валъ дистанціи своей съ пяти крѣпостей по 20, и того, 100 человѣкъ; а оберъ-
коменданту подтверждено, чтобъ изъ ближнихъ отлучекъ всѣхъ солдатъ не
медленно собралъ въ городъ. 

19. 27-го числа сентября Чернорѣченской крѣпости комендантъ маіоръ 
Краузе рапортовалъ, по подученному изъ Татищевой крѣпости извѣстію, что 
оная крѣпость злодѣями атакована и происходить-де тамъ сражѳніе, а дабы 
и та Чернорѣченская крѣпость несчастливому жребію подвержена не была, 
то посланнымъ отъ г. губернатора къ нему Краузу ордеромъ велѣно, дабы 
онъ въ разсужденіи малоимѣнія воинскихъ людей и артиллеріи, если преду-
смотритъ неминуемую опасность, со всѣми тамошними служащими и неслу
жащими людьми перешелъ по близости подъ защищеніе оренбургской артил-
леріи, что имъ Краузомъ и учинено *). А 28-го числа получено извѣстіе, что 
и Татищева крѣпость злодѣйскою толпою взята и половина ея выжжена, а 
имѣвшійся въ оной ^комендантъ полковникъ Елагинъ съ женою, и другіе 
офицеры, также и бригадирь Биловъ съ его офицерами, по причинѣ учинен
ной нѣкоторыми регулярными и нерегулярными людьми измѣны, по разбитіи 
караула, перевѣшены; а солдаты, по остриженіи у нихъ волосовъ, въ ту зло-
дѣйскую толпу захвачены и въ казацкую службу поверстаны, а также и съ 
казаками и съ калмыками поступлено. Сеитовскіе жъ татары (о коихъ выше 
сего въ п. 16 означено), не доходя еще до бригадира Билова, услышавъ о 
разбитіи корпуса его, принуждены возвратиться и прибыть сюда въ городъ, 
а башкирцы ни туда ни сюда не бывали. 

20. Вышеозначенные 16, 17, 18 и 19 пункты внесъ я почти точно такъ, 
какъ они въ экстрактѣ, сочиняемомъ ивъ дѣлъ, происходившихъ по губер
наторской канцеляріи, находятся, a затѣмъ въ ономъ же экстрактѣ слѣдуетъ, 
какъ скоро увѣдомленось, что злодѣй Пугачевъ съ толпою его сюда прибли
жается, то по сей причинѣ собраннымъ генералитетомъ и штабъ-офицерами 
учиненъ общій совѣтъ, на коемъ положено: 1) Пмѣющихся въ Оренбургѣ 
польскихъ конфедератовъ, примѣчая въ нихъ колеблемость и знаки злодѣй-
ства, отобравъ у нихъ ружья и всю аммуницію, отправить за конвоемъ отъ 
мѣста до мѣста по линіи даже до Троицкой крѣпости. 2) Всѣ мосты чрезъ 
Сакмару рѣку, разломавъ, сжечь. 3) Здѣшнимъ разночинцамъ расположиться, 
имѣющимъ ружье, около, города по валу, a неимѣющимъ онаго, для поту-
шенія внезапнаго пожара, внутри города въ назначенныхъ мѣстахъ подъ 
предводительствомъ приставленныхъ къ нимъ разныхъ присутственныхъ 
мѣстъ чиновъ. 4) Артиллерію, къ приведенію ея въ исправное состояніе, по
ручить въ полную диспозицію губернаторскому товарищу, г. дѣйствитель-
ному статскому совѣтнику Старову-Милюкову. 5) Сеитовскихъ татаръ всѣхъ 
взять сюда въ городъ подъ защищеніе.—На сіе положеніе совѣта въ вышѳ-
означенномъ журналѣ учинены примѣчанія, а именно, на 3-й пунктъ: въ 
слѣдствіе-де сего общаго совѣта, вокругъ города по валу расположено регу
лярныхъ алѳксѣевскаго полка 134, гарнизонныхъ съ чинами 848, при оруді-

*) Чернорѣченская крѣпость отъ Оренбурга разстояніемъ по прямой дорогѣ 
только 18 верстъ, а Татищевская по той же самой дорогѣ 64 версты. 
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яхъ артиллерійскихь служителей 69, инженерныхъ 13. гарнизонныхъ слу
жителей 466, къ нимъ но неспособности принуждено было присовокупить от
ставныхъ 41, неприверстныхъ рекрутъ 105, казаковъ 28; да по валу же при-
бывшихъ изъ Архангелогородской губерніи съ колодниками регулярныхъ 40, 
казаковъ 439, сеитовскихъ татаръ 350, отставныхъ солдатъ, купцовъ и дру
гихъ разночинцевъ 455, итого всѣхъ 2988 человѣкъ.—На 4-й: по сему пункту 
вкругъ города по валу разставлено въ десяти бастіонахъ и въ двухъ полу-
бастіонахъ, да во рву подъ стѣной и въ яру противъ губернаторскаго дома 
артиллеріи: пушекъ разныхъ калибровъ 68, мортира 1, гаубица 1, а всего 70 
орудій.—На 5-й: изъ оныхъ-де сеитовскихъ татаръ со всѣми ихъ семействами 
пріѣхало въ городъ небольшое количество: a прочіе-де, большею частію не 
исполня сіе повелѣніе, остались въ своемъ жительствѣ. 

21. 30-го числа, по извѣстію, что въ городѣ Оренбургѣ въ регулярныхъ 
и нерегулярныхъ людяхъ и между обывателями носится ложный слухъ, яко 
бы злодѣй Пугачевъ другаго состоянія, какъ онъ есть, то сверхъ прежняго 
публикованія всѣмъ воинскимъ служителямъ чрезъ оберъ-коменданта ве
лено объявить, что онъ Пугачевъ въ самомъ дѣлѣ есть бѣглой донской ка
закъ и раскольникъ, и при томъ подтвердить, дабы каждый во время на-
ступленія его злодѣйской толпы старался присяжную свою должность дока
зать и съ мѣста своего до послѣдней капли "крови не отступалъ, съ обѣща-
ніемъ, ежели кто въ томъ храбростію себя отличить, высочайшей ея импе
раторскаго величества милости, о чемъ и здѣшнимъ обывателямъ отъ гу
бернской канцеляріи публиковано жъ. Сего жъ 30-го числа по присланному 
Озерной дистанціи отъ коменданта бригадира Кюрфа рапорту, о замѣшатель-
ствѣ состоящихъ въ его дистанціи на форпостахъ калмыковъ и съ оной о 
самовольной ихъ отлучкѣ, посланныхъ къ нему Корфу ордеромъ предложено 
со всѣхъ форпостовъ людей и артиллерію взять въ крѣпость подъ такимъ 
протекстомъ, яко бы они потребны для защищенія оныхъ отъ киргизъ-кай-
саковъ; однако жъ обыкновенные разъѣзды производить; a имѣющимся тамъ 
конфедератамъ велѣно толковать, если они противъ непріятеля съ ревностію 
поступать будутъ и докажутъ свое усердіе къ вѣрности, то объ отпускѣ ихъ 
въ отечество отъ генералъ-поручика, губернатора и кавалера всеподданнѣйше 
представлено будетъ ея императорскому величеству; имѣющейся же въ Пре
чистенской крѣпости всей оставшейся командѣ опредѣлено быть въ Орен
бургъ, съ такимъ предписаніемъ, если чего изъ казенныхъ припасовъ по тя-
желости съ собою взять будетъ не можно, въ такомъ случаѣ оные скрыть 
въ землѣ, или гдѣ sa способно признается; a сакмарскіе казаки всѣ высланы 
по близости на Озерную дистанцію, вмѣсто жъ ихъ взяты сюда бывшіе на 
ординарной службѣ калмыки. 

22. Изъ приватныхъ записокъ и извѣстій, въ прибавление къ послѣднимъ 
шести пунктамъ, не излишнее будетъ внесть сіе, что о вышеписанныхъ про-
исшествіяхъ между городскими жителями ничего почти не было извѣстно 
но все оное содержано было скрытно, а пронесся слухъ 22-го числа сентя
бря, то есть въ день ея императорскаго величества рожденія, въ то самое 
время, когда у г. губернатора, по причинѣ сего высокоторжественнаго дня, 
былъ балъ и многочисленное обоего пола знатныхъ людей собраніѳ, ибо тотъ 
самый вечеръ пріѣхалъ нарочный съ извѣстіемъ о завладѣніи часто упомя-
нутымъ злодѣемъ Илецкимъ городкомъ и о преклоненіи къ нему тамошнихъ 
казаковъ. Между тѣмъ не только по сіе число, но и послѣ ;того нѣсколько 
дней, какъ пріѣздъ въ городъ съ хлѣбомъ и со всякимъ харчемъ, такъ и 
выѣздъ изъ онаго былъ еще свободенъ и безопасенъ да и цѣна на все была 
обыкновенная, которая съ того времени начала подниматься, какъ злодѣи 
городъ уже осадили, проѣздьт и выѣзды въ него заперли; но извѣстнѣе стало 
о томъ становиться отъ выступленія изъ города съ командою бригадира Би-
лова; но сіе въ городскихъ житѳляхъ за неизвѣстіемъ не малое время со
пряжено было съ надеждою о разбитіи оныхъ злодѣевъ, а потому въ сіе 
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свободное время развѣ немногіе, и то очень мало, позапаслись нужнѣйшимъ 
къ ихъ содержанію. 

23. Злодѣи, прибывъ къ Татищевой крѣпости, на другой день устреми
лись напасть на оную; имъ сдѣланъ былъ такой отпоръ, что не возмогши 
оною овладѣть, отступили было назадъ; но усмотря между тѣмъ, что подлѣ 
самаго крѣпостнаго оплота навожено и лежало много стараго и новаго сѣна, 
подкравшись въ ночное время, зажгли оное, а чрезъ то сдѣлавъ пожаръ и 
во время народной тревоги ворвавшись въ крѣпость, учинили тутъ ужас
ное кровопролитіе, между которымъ умертвили они помянутаго бригадира 
Билова и полковника Елагина съ женою его; а дочь онаго полковника, ко
торая въ нынѣшнемъ году выдана была за вышеозначеннаго маіора Хар-
лова и для спасенія своего, оставя мужа своего въ Разсыпной крѣпости, 
пріѣхала къ отцу своему въ Татищеву крѣпость, самозванецъ Пугачевъ 
взялъ къ себѣ и съ братомъ ея, сыномъ полковника Елагина, коему отъ 
роду считали не болѣе десяти лѣтъ... *). Команду жъ, бывшую тамъ вмѣсто 
гарнизона, и всю ту, которая находилась при бригадирѣ Биловѣ, захватя, 
принудилъ онъ злодѣй присягать себѣ, а казаки и жители тамошніе всѣ под
давались ему охотно. Здѣсь получилъ онъ Пугачевъ въ добычу свою нема
лое число полковой, кабацкихъ и соляныхъ сборовъ денежной казны, многое 
число военной аммуниціи, провіанта, соли и вина, да и самую лучшую артил-
лерію съ ея припасами и служителями; симъ столько уже усилился, что 
однихъ военныхъ людей регулярныхъ и нерѳгулярныхъ считалось у него 
около 3000 человѣкъ. 

24. Послѣ того погрому продолжался онъ злодѣй съ сообщниками сво
ими въ оной крѣпости дня съ четыре, пьянствуя и дѣля между сообщниковъ 
своихъ полученное имъ тутъ въ добычу, а потомъ со всею силою и съ артил-
леріею поднялись они къ Оренбургу; будучи на половинѣ пути отъ Татище
вой и Чернорѣченской крѣпости, остановились они для обѣда на хуторѣ стат-
скаго совѣтника Рычкова, гдѣ всю его крестьянскую скотину и живность 
перерѣзали, а лошадей и людей съ собой забрали, а потомъ и строеніе все 
выжгли. Въ Чернорѣчьѣ **) комендантъ находился прѳмьеръ-маіоръ Краузе, 
человѣкъ престарѣльтй, а регулярной команды, за взятіемъ съ собою брига-
диромъ Биловымъ, не было при немъ и 130 человѣкъ, въ томъ числѣ нахо
дились больные и къ службѣ неспособные. A крѣпость въ такомъ худомъ 
состояніи, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и оплоту не было; сему коменданту 
отъ губернатора данъ былъ ордеръ, чтобъ онъ оттоль со всѣми служилыми 
людьми изъ оной крѣпости въ Оренбургъ вышелъ, оставя въ ней однихъ 
престарѣлыхъ и невозможныхъ, что онъ въ самый тотъ день, какъ злодѣи 
сюда пришли, учинилъ; но изъ казаковъ весьма немногіе выйти съ нимъ со
гласились: большая часть осталась ихъ тамъ и злодѣю подчинилась. Здѣсь, 
будучи одинъ или два дня, приказалъ онъ злодѣй повѣсить капитана Нечаева, 
захваченнаго имъ изъ оставшейся послѣ бригадира Билова команды, за то, 

*) Сію несчастливую молодую и, какъ слышно было, хорошаго вида жен
щину и съ братомъ ея захватя, держадъ онъ, злодѣй, при себѣ и ночевалъ съ 
нею всегда въ одной кибиткѣ; а потомъ, осердясь на нее по навѣтамъ его лю-
бимцевъ, отослалъ отъ себя въ Бердскую слободу, гдѣ наконецъ приказалъ ее 
убить и съ братомъ ея. Сказывали, что нѣкоторые тѣло ея видѣли въ кустар
н и к брошенное въ такомъ положеніи, что малолѣтный ея братъ дежалъ у нея 
на рукѣ. 

**) Сія крѣпость отъ Оренбурга прямо по луговой дорогѣ только 18 верстъ, 
Въ ней £ыло наличнаго провіанта, по сказкѣ помянутаго маіора: муки болѣе 90. 
а овса до 500 четвертей. Сожалительно, что оный хлѣбъ и овесъ не перевеаень 
въ Оренбургъ тогда, какъ злодѣи еще въ Татищевой крѣпости находились; но 
все оное досталось въ руки и пользу здодѣевъ. 
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яко бы онъ намѣревался къ побѣгу въ Оренбургъ, a другіе сказывали, что 
жаловалась на него дворовая его дѣвка въ жестокомъ ея содержаніи. При
знавали, что онъ отсюда пойдетъ прямо къ Оренбургу ближайшею дорогою; 
но онъ вознамѣрился пресѣчь напередъ отвсюда съ симъ городомъ коммуни
кацию; вышѳдъ изъ Чѳрнорѣчья и оставя Оренбургъ вправѣ, поворотилъ въ 
лѣвую сторону, разграбилъ имѣвпгіеся-тутъ хуторы, въ томъ числѣ и губер
наторски *), прошелъ въ Сеитову татарскую слободу **), которая называется 
и Каргалинскою и имѣющимся въ ней дворовымъ числомъ равняется съ 
Оренбургомъ. Татары тутошніе, опасаясь отъ него раззорѳнія и погибели 
своей, всѣ ему подвергнулись. Оттоль прошелъ онъ въ Сакмарскій горо
докъ ***), который принадлежитъ къ корпусу яицкаго войска; здѣшній ата
манъ Данила Дмитріевъ сынъ Донской, еще до приходу туда оныхъ злодѣѳвъ, 
съ домашними своими и съ многими изъ тамошнихъ казаковъ выѣхалъ въ 
Оренбургъ; оставшіеся жъ тамъ казаки всѣ приняли его злодѣйскую сторону 
и такимъ образомъ окружа онъ Оренбургъ, почти отвсюду пресѣкъ комму-
никацію, кромѣ одной Киргизъ-кайсацкой степи, чрезъ которую и курьѳровъ 
посылать было принуждено, да и то съ великою опасяостію ****), 

25. При сихъ обстоятельствахъ, 28-го числа сентября, былъ консиліумъ 
въ домѣ генералъ-маіора и оберъ-яоменданта Валленштерна, и о томъ одномъ 
какимъ образомъ внутрь города при случаѣ злодѣйскаго нападенія и во время 
пожарнаго случая осторожность и отпоръ чинить. Надъ артиллѳріею жъ ко
манду имѣть действительному статскому совѣтнику Старову-Милюкову, по
тому что онъ прежде былъ полковникомъ артиллеріи. Но объ укрѣпленіи 
города о внѣшнихъ за онымъ распоряженіяхъ ничего еще разсуждаемо тогда не 
было *****). А какъ объ ономъ элодѣѣ между нѣкоторыхъ городскихъ жителей 

*) Сей хуторъ отъ Оренбурга 12 верстъ, имѣлъ изрядно выстроенный домъ, 
а притомъ и церковь съ хорошимъ украшеніемъ. Злодѣи не только всѣ внутрен-
ніе сего дома уборы изломали, но и церковь Вожію раззорили, такъ что послѣ 
у пойманныхъ видны были образа, писанные на холстѣ, подъ сѣдлами на потни-
какъ, а у распятія Господня, которое надъ царскими дверьми стояло, усмотрѣнъ 
гвоздь въ уста пробитый. 

**) До сей слободы отъ Оренбурга считается 18 верстъ; изъ нея для службы 
при сихъ обстоятельствахъ самовольно выѣхало татаръ до 300 человѣкъ; прочіе 
всѣ остались въ ней и принуждены были тому злодѣю покориться и исполнять 
все по его волѣ. 

***) Сакмарскій городокъ отъ Оренбурга по большой московской дорогѣ въ 
29 верстахъ; казаковъ въ немъ счисляется принадлежащих^ къ войску яицкому 
до 250 человѣкъ. 

****) Главное намѣреніе зжодѣя, при семъ съ прямой дороги отступленіи, 
какъ видно, было то, чтобъ окруживши Оренбургъ, такимъ образомъ не про
пускать ему въ городъ никакой ожидаемой туда помощи, а притомъ пресѣчь и 
привозъ хлѣбный и харчевой, въ чемъ и успѣхъ они имѣли: ибо слѣдовавшихъ 
въ Оренбургъ иэъ ближнихъ жительствъ башкирцевъ, бодѣе 400 человѣкъ, пере
хватя у Сакмарскаго городка, къ себѣ идти принудили, и обольстя ихъ у себя 
на вредъ городу употребляли, а прочихъ приготовившихся слѣдовать въ Орен
бургъ такъ поколебали, что они, оставя тотъ свой походъ, разъѣхались по до-
мамъ. Равномерно учинили они и съ ставропольскими крещеными калмыками, 
посылавъ къ л имъ отъ себя нарочныхъ: но ежели бъ оный злодѣй, не мѣшкавъ 
въ Татищевой и Чернорѣченской крѣпостяхъ, прямо на Оренбургъ устремился, 
то бъ ему ворваться въ городъ никакой трудности не было: ибо городскіе валы 
и рвы въ такомъ состояніи были, что во многихъ мѣстахъ безъ всякаго, эатруд-
ненія на лошадяхъ верхомъ выѣвжать было можно. 

*****) Отъ сего самаго числа по всему городскому валу разставлены были на
ходящееся въ городѣ гарнизонные и другіе служилые люди, акъ нимъ въ при-
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примѣчены были пустые толки и размышлѳнія, то по сей причинѣ 30-го числа 
сентября въ соборной церкви послѣ литургіи читана была отъ имени губерн
ской канцеляріи публикація, а такая жъ, какъ выше означено, и въ городѣ 
по командамъ публикована; неразсмотрительно вмѣщено было въ оную, яко 
бы самозванецъ Пугачевъ, по наказаніи кнутомъ, наказанъ еще и на лицѣ 
постановленіемъ злодѣйскихъ знаковъ; онъ, по увѣренію многихъ видѣвшихъ 
его, тѣхъ знаковъ на лицѣ своемъ не имѣлъ: и такъ онъ, узнавъ оныя публи-
каціи и получа ихъ въ свои руки, имѣлъ случай сообщникамъ своимъ, по
казывая лицо свое, толковать, сколь злобно и напрасно на него затѣваютъ 
и клевещутъ, а чрезъ то увѣряя о себѣ многихъ, и могъ онъ еще больше 
усиливать свою партію*). 

26. Злодѣи, пѳрешедъ Сакмару рѣку чрезъ мостъ, имѣвшійся подъ Сак-
марскимъ городкомъ, всѣмъ своимъ людствомъ съ артиллеріею и со всѣмъ 
обозомъ октября съ 1-го числа начали показываться на сей сторонѣ помяну
той рѣки около Вердской слободы и въ другихъ мѣстахъ **). Между тѣмъ 4-го 
числа прибыла въ Оренбургъ изъ Яицкаго городка часть шестой легкой по
левой команды подъ предводительствомъ вышеозначеннаго преміеръ-маіора 
Наумова и съ нимъ тамошнихъ доброжелательныхъ старшинъ и казаковъ 
420 человѣкъ, у коихъ начальникомъ былъ войсковой ихъ старшина Мар-
темьянъ Бородинъ, присутствовавший въ тамошней канцеляріи обще съ под-
полковникомъ Симоновымъ. Сего жъ числа посланы въ злодѣйской лагерь къ 
находящимся тамъ яицкимъ и илецкимъ казакамъ, ва подписаніемъ гѳнерали-

бавокъ употреблены еще и разночинцы, изъ купцовъ и другихъ чиновъ и слугъ, 
коимъ ружья, порохъ и свинецъ розданы; a городскія ворота не только запи
рать, но и навозомъ заваливать стали: для чего у каждыхъ воротъ нарочно на-
возъ былъ заготовленъ; но сіе заваливаше чрезъ нѣскодько времени отмѣнено, 
ибо признано ненужнымъ и затруднительньімъ. 

*) Для свѣдѣнія въ точномъ содержаніи оной публикаціи прилагается съ 
нея сія сдѣдуюиая копія: «По указу ея императорскаго величества, изъ оренбург
ской губернской канцеляріи публикація. Извѣстно учинилось, что о здодѣйствую-
щемъ съ яицкой стороны, въ здѣшнихъ обывателяхъ, по легкомыслію нѣкото-
рыхъ разгласителей, носится слухъ, яко бы онъ другаго состояния, нежели какъ 
есть; но онъ злодѣйствующій въ самомъ дѣлѣ бѣгдый донской казакъ Емедьянъ 
Пугачевъ, который за его злодѣйства наказанъ кнутомъ съ постановленіемъ на 
лицѣ его знаковъ; но чтобъ онъ въ томъ познанъ не былъ, для того предъ пред
водительствуемыми имъ никогда шапки не снимаетъ, чему нѣкоторые изъ здѣш-
нихъ бывпіихъ у него въ рукахъ самовидцы, изъ которыхъ одинъ солдатъ Де-
мидъ Куликовъ, вчера выбѣжавпгій, точно засвидетельствовать можетъ; а какъ 
онъ Пугачевъ съ измѣнническою его толпою, по учиненіи нѣкоторымъ крѣпо-
стямъ вреда, сюда идетъ, то по причинѣ того ложнаго разглашенія, всѣмъ здѣиі-
нимъ обывателямъ объявляется, что всякъ самъ изъ поступковъ его можетъ 
понять, что онъ Пугачевъ 'злодѣй, и какъ изверженный отъ честнаго общества, 
старается вѣрноподданныхъ ея императорскаго величества честныхъ рабовъ по
колебать и ввергнуть въ бездну погибели, а притомъ имѣніемъ ихъ обогатиться, 
какъ то онъ въ раззорепныхъ мѣстахъ и дѣлаетъ. Въ предвареніе чего, всякій 
увѣщевается, во время наступленія его съ измѣнническою толпою, стараться, 
для сохраненія общества, дому и имѣнія своего, стоять противъ толпы его до 
послѣдней капли крови своея, такъ какъ вѣрноподданнымъ ея императорскаго 
величества рабамъ надлежитъ и присяжная каждаго должность обязуетъ, и от-> 
нюдь никакимъ ложнымъ разглашеніямъ не вѣрить. Сентября 30 дня 1773 г. 

**) Ниже сего сакмарскаго моста чрезъ Сакмару рѣку еще два моста были: 
одинъ около Бердской слободы по дорогѣ на губернаторски! хуторъ и въ городъ 
Сакмару, а другой подъ маячною горою, но прежде прихода злодѣрскаго разо
браны. 
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тѳта и знатнѣйшихъ штабъ-офицеровъ, увѣщевательныя письма съ подтвѳр-
ждѳніѳмъ, чтобъ они, не вдавая себя болѣе въ обманъ и не ввергаясь въ 
вящпгую свою погибель, отъ онаго злодѣя отстали, и проч.*). 

ЧАСТЬ II.-—НАЧАЛО Й ПРОДОЛЖЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОСАДЫ, БЫВШІЯ НА ЗЛОДѢЕВЪ 
изъ ГОРОДА ВЫЛАЗКИ, ПРИСТУПЫ САМОЗВАНЦА ПУГАЧЕВА КЪ ОРЕНБУРГУ; УСИЛОВАНІЕ 

ЕГО И ДРУГІЯ ПРИКЛЮЧЕНІЯ ОКТЯБРЯ съ 5-ГО НОЯБРЯ ПО 1-Е ЧИСЛО 1773 ГОДА. 

27. О начальныхъ злодѣйствахъ яицкихъ казаковъ и самозванца Пуга
чева выше сего въ первой части показано. Здѣсь слѣдуетъ описаніе орен
бургской осады, начавшейся октября 5-го числа 1773 года продолжавшейся 
(какъ ниже въ седьмой части показано будетъ) по 23-е число марта 1774 г. **). 

Предозначеннаго, то есть 5-го числа октября, по полуночи въ одиннад-
цатомъ часу (день сей былъ субботній), злодѣй Пугачевъ со всѣмъ своимъ 
бунтовщичьимъ скопищемъ поднялся отъ Бердовской слободы и отъ рѣки 
Сакмары, и перешедъ въ виду изъ города къ рѣкѣ Сакмарѣ на казачьи луга, 
расположился онъ подлѣ имѣющагося тутъ озера лагеремъ (разстояніемъ отъ 
города въ пяти верстахъ или и меньше). Довольно примѣтно было, что на-
мѣреніе злодѣѳво стремилось завладѣть имевшеюся за городомъ Егорьевскою 
каэачьею слободою, которой жило подошло съ правой стороны на выѣздъ 
изъ города почти къ самому городскому валу и къ главной соборной церкви, 
что было бъ къ великой опасности города; но въ разсужденіи того, житѳ-
лямъ оной слободы до прихода еще злодѣйскаго приказано со всѣми ихъ по
житками перебраться въ городъ, а въ приближеніе здодѣевъ, чтобъ они въ 
сихъ пустыхъ домахъ васѣсться и укрѣпиться не могли, по совѣту лучшихъ 
городскихъ жителей, все оное жило выжжено, а чрезъ то и сдѣлана съ сей 

*) Между тѣмъ великая ошибка учинена, что по совѣту нѣкоторыхъ особъ 
для отвоза и раздачи оныхъ писемъ помянутымъ въ злодѣйскомъ сообществѣ 
находящимся казакамъ, избранъ ссыльный, прозваніемъ Хлопуша, преведикій 
злодѣй и воръ, который около 20 лѣтъ по Оренбургской губерніи воровалъ и 
разбойничалъ, и всѣ мѣста, гдѣ что есть, совершенно зналъ, да и въ Сибирь 
трижды былъ посыланъ; и оттоль бѣгалъ и содержался наконецъ, по рукамъ и 
по ногамъ скованъ, въ оренбургскомъ острогѣ. Сей плутъ (которому наконецъ, 
по поимкѣ его, какъ ниже означится, отсѣчена голова), получа себѣ свободу, 
вмѣсто того, чтобъ оныя публикаціи скрытно тѣмъ казакамъ роздать, пріѣхавъ 
въ здодѣйскій лагерь, явился прямо къ самозванцу и оныя публикаціи отдадъ 
ему самому, а чрезъ то и сдѣлался его любимцемъ, орудіемъ и предводителемъ 
къ разоренію многихъ мѣстъ и къ его усилованію, какъ то ниже означится; по 
поимкѣ казненъ онъ при Оренбургѣ отсѣченіемъ головы въ іюнѣ мѣсяцѣ 1774 
года. 

Приближившись къ Оренбургу, самозванецъ Пугачевъ переслалъ въ городъ 
письма, названный указами, изъ коихъ одно слѣдовало къ губернатору, а другое 
къ оренбургскому атаману подполковнику Могутову. Содержаніе ихъ состояло 
въ томъ, чтобъ городъ Оренбургъ ему злодѣю сдать, ожидая отъ него милости, 
а въ противномъ сдучаѣ его гнѣва; но оба оныя письма сочинены были въ са
мыхъ глупѣйпшхъ выраженіяхъ, писаны и подписаны письмомъ самымъ худымъ 
и ребячьимъ, а особливо въ надлежащемъ къ Могутову смѣха достойное было 
обнадеживаніе тѣмъ, что онъ за вѣрность и службу награждать будетъ кафта
нами, рѣками и озерами и морями, бородами и крестами. 

**) Можно оную осаду города считать и по 29-е число марта, ибо элодѣй 
Пугачевъ, по разбитіи его въ Татищевой крѣпости, не возмогши продраться къ 
Яицку, возвратился назадъ въ Каргалинскую слободу, и 28-го числа бывъ еще 
въ Бердѣ, причинилъ нѣкоторыя злодѣйства, о чемъ въ свое время будетъ озна
чено. 
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стороны свободная оборона пушкамъ; а дабы злодѣи въ близость города не 
шли, для того выпалено въ нихъ съ городскаго отсель вала изъ пушекъ 
ядрами и картечами 88 зарядовъ и брошены три бомбы тридцати-фунтовыя, 
изъ-за чего они переходомъ своимъ чрезъ Сырть и стали отъ города НЕ
СКОЛЬКО отдаляться, да и спустились ущельями на луга, о коихъ выше сего 
означено *). 

28. Въ воскресенье, то есть 6-го числа, по полуночи въ двѣнадцатомъ 
часу, въ разсужденіи того, что самозванецъ Пугачевъ началъ заготовлен
ный около города Оренбурга къ наступающей зимѣ сѣна жечь, высланъ 
былъ, къ отвращенію того, для атаки его Пугачева, корпусъ, состоящій въ 
1500 человѣкъ регулярныхъ и нерегулярныхъ людей съ пристойнымъ чис
ломъ артиллеріи, подъ прѳдводительствомъ легкой полевой команды премьеръ-
маіора Наумова, который, будучи въ виду у непріятеля, перестреливался 
часа съ два, a напослѣдокъ, яко бы увидя онъ Наумовъ въ подчиненныхъ 
своихъ робость и страхъ, принужденъ ретироваться въ городъ безъ всякаго 
урона. Съ городской стѣны выпалено противъ злодѣевъ ядрами и картечами 
15, да въ полѣ на сраженіи (которое происходило въ виду съ городскаго 
вала) 43, итого 58 зарядовъ; тридцати фунтовыхъ бомбъ брошено 5. При 
чемъ изъ злодѣйской толпы убитъ выстрѣломъ одинъ вахмистръ. 7-го числа, 
въ одинадцатомъ и двѣнадцатомъ часахъ по полудни, злодѣйскою Пугачева 
толпою городъ, а днемъ сего жъ числа, посланныя изъ города за фуражемъ 
команды были атакованы; однако та толпа возвратилась въ лагерь свой съ 
неудачею. Выпалено было по ней съ городовой стѣны 234 заряда. Сего жъ 
7-го числа, въ разсужденіи непріятельскихъ дѣйствій, находящимся въ Кир-
гизъ-кайсацкой степи по тракту изъ Оренбурга къ Жлецкой Защитѣ на Дон-
гувскомъ и Элшанскомъ уметахъ командирамъ предложено, чтобъ они со всею 
ихъ командою и артиллѳріѳю переѣхали въ ту защиту, а къ киргизъ-кайсац-
кому Айчувакъ-Салтану, который находился отъ Оренбурга въ близости, 
писано, чтобъ онъ, по обѣщанію своему, людьми своими учинилъ помощь; 
но онъ не только не исполнилъ, но и отвѣту не далъ. 

29. На 8-е число ночью, въ одинадцатомъ часу послѣ полудня, былъ отъ 
влодѣйской толпы къ городу приступъ; но возвратились они назадъ съ неуда
чею. Выпалено въ нихъ съ городскихъ валовъ ядрами и картечами 30 заря
довъ; а ночью атакованы были посланныя за фуражемъ команды, но безъ 
удачи жъ. Сего жъ числа по утру посланною изъ города командою, состоя
щею изъ полевыхъ драгуновъ, эдѣшнихъ и яицкихъ каэаковъ въ 300 чело-
въкъ, поймано на той сторонѣ Ника около мѣноваго двора и въ немъ самомъ 
изъ показанной злодѣйской толпы разъѣзжавшихъ тамъ для грабежа остав-
шихъ на мѣновомъ дворѣ купеческихъ вещей, отъ яицкихъ и илецкихъ ка
заковъ сущихъ злодѣевъ 7 чѳловѣкъ, взятыхъ въ Татищевой крѣпости, по 
разбитіи оной, и имѣвшагося тамъ воинскаго корпуса гарнизонныхъ солдатъ 
41, здѣшнихъ и крѣпостныхъ казаковъ и послѣ захваченныхъ въ разныхъ 
мѣстахъ разночинцевъ 68, итого 116 человѣкъ. На 9-е число въ ночи было 
спокойно, а по утру подъѣзжали изъ измѣннической толпы по той сто
роне Яика рѣки къ мосту; a послѣ половины дня съ той стороны, гдѣ фор-
штатъ (то есть вышеозначенная казацкая слобода), было изъ оной толпы не-

ѵ) Коварное намѣреніе Пугачева при занятіи здѣсь лагеря видно было то, 
чтобъ завладѣвъ имѣющимися по Яику крѣпостьми и по Сакмарѣ рѣкѣ ближ
ними жилами, ежели не возможетъ онъ чрезъ приступы свои завладѣть горо-
домъ, облежать или въ блокадѣ содержать оный, и пресѣкпш всякій проѣздъ и 
провозъ въ него, чрезъ голодъ принудить его къ сдачѣ, въ чемъ ему едва не 
удалось; ибо рсякуто коммуникацію такъ тѣмъ пресѣкъ, что чрезъ долгое время 
никакого проѣзда быть не могло. Самыхъ курьеровъ принуждено было чрезъ 
Киргизскую степь посылать, и то съ великою трудноетік» и опасностікк 
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малое людство, подъѣзжало къ городу, но ни съ чѣмъ отъѣхало. Выпалено 
въ нихъ съ городской стѣны изъ пушекъ ядрами н картечами 53 заряда; 
хотя сего 9-го числа, по причинѣ усмотрѣннаго во время бывшей 8-го числа 
выключки авантажа и точно открывшаяся намѣренія Пугачева, и разсуж-
дено было въ сей день, предписанный корпусу для атаки злодѣевъ, выѣхать; 
но, къ крайнѳму-де сожалѣнію, отъ оберъ-коменданта г. губернатору рапор-
товано: яко бы всѣхъ командированныхъ въ томъ корпусѣ регулярныхъ и 
нерегулярныхъ командъ командиры, пришедъ къ нему, представили, будто бы 
они въ подчиненныхъ своихъ слышать роптаніе и великую робость и страхъ, 
и къ выходу-де противъ измѣннической толпы отзывъ невозможностію, за-
чѣмъ-де и принуждено было въ разсужденіи могущихъ произойти вредныхъ 
слѣдствій остановиться въ городѣ въ одномъ оборонитѳльномъ состояніи—и 
того жъ 9-го числа, чрезъ нарочнаго курьера, государственной военной кол-
легіи донесть, съ испрошеніемъ, какъ возможно скорѣе, о присылкѣ войска 
и хорошихъ командировъ въ предвареніе дадьнѣйшаго вреда и государствен
наго предосужденія. 

30. На 10-е число въ ночи сперва въ исходѣ осьмаго, а потомъ въ двѣ-
надцатомъ часу по полудни, городъ со всѣхъ сторонъ злодѣйскою толпою 
былъ окруженъ; но какъ въ той толпѣ люди были большею частію изъ раз
ныхъ народовъ и въ такомъ количествѣ, что здѣшній корпусъ людствомъ 
хотя и меньше, но качествомъ военныхъ людей превосходилъ, то, не упуская 
возможныхъ способовъ, командиры предписаннаго корпуса довольно были 
увѣщаемы, дабы они постарались ту толпу атаковать и разбить, по которому 
увещѣванію, яко-бы одумавшись, они и представили себя готовыми къ той 
атакѣ, а какимъ образомъ оную учинить, о томъ предводителю сего корпуса 
маіору Наумову предписание учинено, съ тѣмъ, чтобъ по оному поступить. 
12-го числа по утру между тѣмъ же Озерной дистанціи коменданту бригадиру 
Корфу предложено, дабы онъ, собравъ всѣхъ на его дистанціи находящихся 
регулярныхъ и нерегулярныхъ людей, артиллерію съ ея припасами и денеж
ную казну въ одну Озерную крѣпость, а прочую тягость оставя въ крѣпо-
стяхъ подъ смотрѣніемъ нѣкотораго числа вѣрныхъ людей, самъ съ собран-
нымъ имъ до того корпусомъ, взявъ съ собою артиллерію съ ея припасами 
надлежащее число, въ самоскорѣйшемъ времени шелъ для поисковъ сюда. 

31. Вышеозначенный 5, 6, 7, 8, 9 и 10 число внесены къ журналу г. гу
бернатора, не перемѣняя нигдѣ существа онаго: но они могутъ еще нѣсколько 
изъяснены и пополнены быть приватными по очевидному примѣчанію и по 
вѣроятнымъ извѣстіямъ учинѳннымъ—и былъ журналъ его превосходитель
ства, какъ то и въ немъ самомъ значится, учиненъ по однимъ происходив-
шимъ въ канцеляріи его письменнымъ дѣламъ, въ которыя многихъ нуж-
ныхъ лримѣчаній не вошло. Употребляя оный журналъ основаніемъ, каждое 
число или какъ къ лучшему признается, намѣренъ и впредь приличное изъ 
оныхъ записокъ вносить, дабы черезъ то описаніе сіе для будущихъ временъ 
сдѣлать полнѣе. 

Вышепоказанную загородную казачью слободу еще до прихода самозванца 
Пугачева упразднить разсуждено и строеніе оной со всѣми тамошнихъ жи
телей пожитками въ городъ перевозить велѣно, и хотя нѣсколько дворовъ 
уже сломано, но обыватели бывшіе тутъ пожитки свои всѣ вывезли сами и 
въ городѣ уже жили. Но сломка дворовъ невѣдомо за какимъ обстоятѳль-
ствомъ была остановлена. А какъ 5-го числа злодѣй Пугачевъ съ толпою 
своею показался противъ города и стремился къ сему валу, откуда, ежели бъ 
онъ или часть его сообщничествъ тутъ засѣли, опасно было великаго вреда, 
ибо оная слобода, съ выѣзда изъ города къ Сакмарскому городу на правой 
сторонѣ имѣвшаяся, была почти подлѣ самаго городскаго вала: того ради, 
до многомъ представленіи г. губернатору, она зажжена, и часа чрезъ три, 
кромѣ немногихъ дворовъ, вся въ пепѳлъ обращена; осталось малое число 
избъ, но и тѣ, кромѣ одного двора (противъ самой Егорьевской церкви), 
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выжжѳны, чрезъ что съ сей стороны и сдѣлана свободная оборона городу; 
съ того жъ самаго времени и весь уже валъ съ наружной стороны рва на
чали обносить рогатками, коихъ прежде не было, и ровъ, вкругъ города 
имѣвшійся, начали вычищать, ибо оный такъ заваленъ былъ пескомъ и гли
ною, что кромѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ каменная стѣна, вездѣ на верховыхъ лоша-
дяхъ въ самый городъ въѣзжать было можно; расположась же оный злодѣй 
въ томъ своемъ лагѳрѣ, каждый день, вмѣсто утренней и вечерней такты, 
дѣлалъ по одному пушечному выстрѣлу. 

32. 6-го числа высланная съ маіоромъ Наумовымъ команда артиллеріи 
имѣла при себѣ только двѣ или три легкія и небольшія пушки. Злодѣи, 
усмотря на нихъ высылку, всѣ начали изъ лагеря своего выѣэжать противъ 
оной команды, оставя въ лагерѣ плѣнныхъ и бѳзоружныхъ людей за неболь-
шимъ присмотромъ. Вывезли они съ собою восемь пушекъ, въ томъ числѣ, 
по примѣчанію, были у нихъ два единорога, иэъ коихъ четыре орудія поста
вили они на Сырту близь одной лощины, которая служила къ защищѳнію 
бывшихъ у пушекъ людей, а остальныя имѣли они въ долу подъ Сыртомъ, 
гдѣ былъ у нихъ фронтъ; казалось, что всѣхъ во фронтѣ стоявшихъ и разъ-
ѣзжавшихъ по степи было около 2000 чѳловѣкъ. Они въ исходѣ прѳдполудня 
одиннадцатаго часа напередъ начали пушечную свою пальбу гранатами изъ 
единороговъ, а изъ пушекъ ядрами и картечами, которая продолжалась съ 
часъ. Всѣхъ ихъ выстрѣловъ сочтено (ибо то происходило въ виду съ город
скаго вала) 185. Отъ команды, высланной изъ города въ тѣ мѣста, гдѣ вло-
дѣйскія пушки и толпы были, происходила частая жъ пальба изъ имѣвшихся 
при ней пушекъ; но видя, что злодѣи имѣди при себѣ больше пушекъ, а при 
командѣ заряды всѣ стали быть растрѣлены, то, не вступая вдаль къ ихъ 
лагерю, по приказу губернаторскому вся оная команда возвращена въ городъ. 
Убитъ при семь случаѣ, какъ выше значится, легкой полевой команды сер-
экантъ Шкапскій, выстрѣленною изъ единорога гранатою, да ранено одинъ 
солдатъ и нѣсколько казаковъ. Выходцы отъ злодѣевъ сказывали: ежели 
бы-де отъ высланной команды еще нѣсколько продолжена была пушечная 
пальба, то бъ они, оставя пушки свои на мѣстѣ, побѣжали въ лагерь, ибо-де 
зарядовъ, а особливо ядеръ, у нихъ осталось уже малое число. Сего жъ числа 
по полудни въ исходѣ одиннадцатаго часа, когда была великая ночная тем
нота, подтаща они въ близость города одну или двѣ пушки, сдѣлали нѣсколько 
выстрѣловъ, такъ что ядра ихъ по срединѣ города ложились. А между тѣмъ 
отважнѣйшіе, подъѣзжая близко къ городскимъ валамъ, палили изъ ружьевъ 
и причинили тревогу; но какъ съ городскихъ валовъ стали пушечную и ру
жейную пальбу производить, то въ исходѣ двѣнадцатаго часа перестали они 
изъ пушекъ своихъ стрѣлять и отдалились отъ города, не сдѣлавъ ника
кого вреда, кромѣ безпокойства тревогою. Выбѣжавшіе отъ нихъ сказывали, 
яко бы чаяніе ихъ было во время тревоги быть въ городѣ пожару, а между 
тѣмъ бы врываться имъ на валъ и въ городъ; но сего по ихъ желанію не 
сдѣлалось. 

33. Въ журналѣ губернатора показано, что 7-го числа сего созваны были 
къ нему въ домъ находящееся въ Оренбургѣ гѳнералитетскіе чины и нѣко-
торые штабъ-офицеры для совѣта (между коихъ и я находился). Г. губерна
торъ отъ каждаго трѳбовалъ мнѣнія и особой подписки: атаковать ли еще 
злодѣя, или только оборонительно поступать, пока воинскія команды будутъ 
умножены? Всѣ (кромѣ одного губернаторскаго товарища г. дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника Старова-Милюкова), разсуждая, усмотрѣнное у злодѣевъ 
людство, имѣющуюся у него сильную артиллерію и дабы впредь могущею 
быть неудачею и утратою не привесть городскихъ жителей въ уныніѳ ико-
лебаніѳ, дали и подписали такое мнѣніе, что до собранія командъ и пока го
родъ по наружности его приведешь будетъ въ надлежащую безопасность, 
поступать оборонительно, чему тогда и самъ губернаторъ согласовался. Послѣ 
полудня въ пятомъ часу была съ города пушечная пальба, по той причинѣ 
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что нѣкоторыя злодѣйскія партіи устремились было на поѣхавшихъ за сѣномъ 
въ числѣ 1108 подводъ: при нихъ была регулярная1 и нерегулярная команда 
съ одною пушкою, изъ-за чего всѣ безъ урона и возвратились въ городъ. 
Въ ночи жъ около одиннадцати и двѣнадцати часовъ подбѣгали злодѣи къ 
яицкимъ воротамъ, отъ чего еще была тревога и пальба изъ пушекъ и изъ 
мелкихъ орудій. Между тѣмъ во весь сей день и въ ночи шелъ дождь. 8 числа 
въ ночи около одиннадцати и двѣнадцати часовъ небольшое число злодѣевъ 
подкрадывалось къ валу бливъ теплой соборной церкви, для чего и была 
перѳстрѣлка ружейная, а подъ горой, подлѣ самой рѣки Яика, гдѣ во время 
злодѣйскаго уже прихода сдѣлана батарея съ четырьмя пушками, выпалено 
было изъ двухъ пушекъ. 

34. Поутру 9-го числа высланы были чрезъ мостъ за рѣку Яикъ фура
жиры, изъ коихъ на поѣхавпшхъ впередъ, закравшіеся ночью на мѣновомъ 
дворѣ злодѣи напавъ, охватили три или четыре телеги съ людьми, между ко
торыми увезенъ былъ солянаго правленія писарь Полуворотовъ, который и 
находился въ элодѣйскомъ лагерѣ октября по 21-е число. А того числа, какъ 
ниже означено будетъ, спасся онъ уходомъ оттоль въ городъ. Выше сего 
хотя и означено, что по содержанному въ домѣ губѳрнаторскомъ 7 числа 
консидіуму положено: дабы для покаванныхъ тутъ резоновъ поступать обо
ронительно, что и изъ журнала губернатора подъ симъ числомъ (п. 33) усмо-
трѣть можно, но слышно было, что былъ отъ него губернатора еще вчера 
нарядъ къ выступленію для атакованія злодѣевъ въ числѣ регулярныхъ и 
нерегулярныхъ людей 2000 человѣкъ; но поутру сей нарядъ невѣдомо для 
чего отмѣненъ, а учиненъ онъ слѣдующаго 12 числа, какъ о томъ подъ симъ 
числомъ означено быть имѣетъ. Того жъ 9 числа, посдѣ полудня, по лож
ному разглашенію, яко бы за рѣкою Яикомъ идетъ изъ Красногорской крѣ-
пости *) съ командою бригадирь Корфъ, или слѣдуютъ наряженные въ Орен
бургъ башкирцы, и будто, остановя на дорогѣ, атаковали ихъ злодѣи, наря
жено и выслано было подъ видомъ встрѣчи несколько яицкихъ и оренбург-
скихъ казаковъ съ каргалинскими татарами; но узнавъ, что оное разглаше-
ніе несправедливо, приказано было оной командѣ напасть на одну толпу зло-
дѣевъ, усмотрѣнную противъ Егорьевской церкви; но какъ при всей той изъ 
города высланной командѣ ни одной пушки отправлено не было, a злодѣи, 
скопясь великимъ и едва не всѣмъ своимъ людствомъ, вступили было съ 
нею въ сраженіе, имѣя при себѣ и пушки; а хотя по требованію изъ оной 
партіи и посланы были туда двѣ пушки, но такъ медлительно, что она при
нуждена была, не дождавшись пушекъ отступить къ городу, да и злодѣи ме
жду тѣмъ разъѣхались къ своему лагерю. При семь случаѣ отхвачено отъ 
злодѣѳвъ пять человѣкъ, да столько жъ убито на мѣстѣ. Съ нашей стороны 
изъ каргалинскихъ татаръ отхвачено три человѣка и немногіе были ранены. 
На 1'0-е число послѣ полудня въ осьмомъ часу, въ самую темноту, подбѣгали 
нѣкоторые изъ злодѣевъ къ валу и, подтаща пушку къ Егорьевской церкви, 
сдѣлали изъ нея выстрѣдъ, отъ чего съ валу пушечная и ружейная пальба 
началась и продолжалась съ четверть часа; хотя и позатихло, но въ полнодь 
еще, по причинѣ небольшаго побѣга къ валу, у теплой соборной церкви изъ 
двухъ пушекъ выпалено и яѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ учинено, а во 
всю ночь изъ пушекъ было 85 выстрѣловъ. Еще вчера отъ губернатора данъ 
былъ ордеръ, чтобъ къ пятому часу сего утра приготовить легкую полевую 

*) Сія крѣпость отъ Оренбурга вверхъ по Яику 75 верстъ. Между ею и 
Оренбургомъ два редута: Нѣжинскій и Вязовскій. Сими мѣстами элодѣй и са
мозванецъ Пугачевъ, по приходѣ его въ Оренбургъ, скоро завладѣдъ. Достойно 
сожалѣнія, что имѣвшійся въ помянутой крѣпости провіантъ, такъ какъ и быз-
пгій въ Чернорѣченской и Пречистенской крѣпостяхъ, заранѣе былъ не выве-
зенъ въ городъ; но весь оный достался во власть самозванцу. 
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команду, прикомандировавъ къ ней изъ горнизонньгхъ солдатъ, дабы всѣхъ 
рягулярныхъ было до семисотъ, а съ нерегулярными до двухъ тысячъ чѳло-
вѣкъ и девять орудій артиллеріи, въ томъ числѣ два единорога и одна мор
тира, что все около 10 часа и было къ выступленію въ совершенной готов
ности; но вся та команда, простоявъ въ парадѣ на сборномъ мѣстѣ до треть-
яго часа по полудни, паки распущена съ приказомъ завтра, то есть 11 числа, 
къ выступление быть въ готовности; но и сего числа никакой высылки не 
было. Въ ночи хотя и было спокойно, однако жъ сожжено злодѣями не
сколько кирпичныхъ сараевъ казенныхъ и партикулярныхъ, между городомъ 
и Маячною горою, отъ города въ двухъ или трехъ верстахъ; имѣвшихся въ 
лагѳрѣ злодѣйскомъ примѣчено противъ прѳжнято меньше людства, а потому 
и догадывались, что разосланы отъ нихъ куда нибудь для добычи разныя 
партіи *). 

35. 12-го числа, въ слѣдствіе учиненнаго маіору Наумову 10-го числа 
предписанія, поутру, ввѣренный ему корпусъ съ принадлежащимъ числомъ 
артиллеріи высланъ былъ и продолжался въ полѣ при произведеніи съ обѣ-
ихъ сторонъ канонады до половины дня, то есть болѣѳ четырехъ часовъ, но 
по причинѣ той, что нерегулярные, находя себя въ робости противъ артил-
леріи злодѣйской толпы, почти ничего не дѣйствовали, стояли больше подъ 
защитою здѣшнихъ пушекъ, и что та толпа, разсѣявшись по степи кучами, 
весь тотъ корпусъ окружила было, сдѣлавъ изъ регулярныхъ карре, возвра
тился въ городъ. 

Въ отмѣткѣ на сіе число показано, что сей атакѣ съ городовой стѣньт 
выпалено изъ пушекъ ядрами и картечами 134, на полевомъ сраженіи 499, 
итого 633 заряда, да бомбъ брошено 5; а изъ злодѣйской толпы разорявшихся 
въ разныхъ мѣстахъ пушечныхъ выстрѣловъ не только не меньше, но го
раздо еще больше было, причемъ каковъ со здѣшней стороны уронъ при
ключился, о томъ приложенъ въ концѣ журнала рѳестръ (напротивъ-де того, 
и въ и8мѣннической толпѣ выходцы изъ оной здѣшніе люди и плѣнники го
раздо больше, нежели здѣшній уронъ, свидѣтельствуетъ NN). Но оному ре
естру показано: побитыхъ регулярныхъ и нерегулярныхъ 22, ранено 31, зло
деями захвачено 6, безъизвѣстно пропало 64. 

Къ дополненію сего числа, изъ приватныхъ записокъ и извѣстій можетъ 
вмѣщено быть слѣдующее: 

Вышеозначенная команда, выступя изъ города поутру въ девятомъ часу, 
въ десятомъ заняла она противъ города тѣ высоты, кои къ способнѣйшему 

*) Вышеозначенный съ публикаціями въ злодѣйскій лагерь посланный ссыль
ный Хлопуша, какъ великій здодѣй, плутъ и прошлецъ, сдѣлавшись самозван-
цевымъ любимцемъ, разсказалъ ему и сообщникамъ его всѣ мѣста и способы 
откуда что получить имъ можно; а потому и посланъ былъ отъ него съ немало
людными партіями сперва въ Тимошенскія села, въ Никольское и Ташлу, и въ 
жительства по рѣкѣ Сакмарѣ, на соляныя пристани Богульминскую и Стерли-
тамацкую, на Твердышевскіе и другіе заводы, гдѣ оный Хлопуша, съ придан
ными ему людьми бывъ, причинилъ великія грабительства и разоренія; важ
нее жъ всего, переслалъ онъ къ нему не малое число имѣвшихся на заводахъ 
пушекъ, ядеръ и пороху, да и людей, годныхъ къ употребленію съ лопатками, 
кирками и другими горными инструментами, къ великому того элодѣя усило-
ванію. Примѣчанія достойно и сіе, что въ селѣ Никольскомъ у совѣтника та
мошняя находился садовникъ, изъ людей генералъ-фельдмаршала и кавалера 
графа Александра Ивановича Шувалова, который сказалъ о себѣ здодѣю, что 
онъ покойнаго императора Петра III довольно зналъ и нынѣ узнать, подлинно 
ли называющейся его именемъ царь ихъ есть, онъ увѣрить ихъ можешь. Они, 
будто бы для того, взяли его съ собою; но отвезши недалеко отъ седа Николь
ская повѣсили. 
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дѣйствію заступить ей. надлежало. Но элодѣи, какъ изъ приготовленій и ра
сположения ихъ примѣчено, о сей изъ города высылкѣ заранѣе были уведом
лены; ибо имѣли уже людей въ нѣкоторыхъ буеракахъ и долинахъ, такъ 
что городской командѣ усмотрѣть ихъ было не можно. Пушечная пальба съ 
нашей стороны въ томъ же десятомъ часу началась съ хорошимъ успѣхомъ, 
ибо злодѣи принуждены были занять себѣ мѣсто внизу подъ валомъ; но ме
жду тѣмъ низкими лощинами втащили они нѣсколько пушекъ и на Сыртъ, 
сверхъ того завезено у нихъ было нѣсколъко ,ихъ и къ сторонѣ Бердской 
слободы, чего въ городѣ прежде не знали, съ намѣреніѳмъ, дабы пушечную 
пальбу спереди и стылу производить, но сіи остановлены и не допущены были 
въ близость высланной изъ города команды пушечными выстрѣлами съ го
родскихъ валовъ. Съ нашей стороны въ короткомъ времени около 500 пу-
шѳчныхъ выстрѣловъ учинено, и готовые при той командѣ отпущенные за
ряды всѣ были употреблены, a затѣмъ въ пальбѣ изъ пушекъ и сдѣлалась 
перемежка. По докладу о томъ губернатору хотя и отпущено было изъ го
рода еще потребное число зарядовъ*); но какъ между тѣмъ сдѣлалась дож
дливая съ снѣгомъ погода, и затѣмъ пѣхотной командѣ и злодѣйскому лагерю 
подвигаться было неудобно, чего ради и посланъ отъ губернатора приказъ 
возвращаться всѣмъ въ городъ. Въ руки злодѣйскія досталась одна телега, 
въ которой лежало 17 заряженныхъ бомбъ, по тому яко бы случаю, что во 
время отступленія къ городу подъ оною телегою замялись лошади. 

36. На 13-е число въ ночи и день сей было спокойно; на 14-ѳ ночью было 
спокойно жъ; а днемъ въ виду изъ города разъѣзжало изъ злодѣйской толпы 
только 4 человѣка, изъ коихъ одинъ ядромъ съ валу убитъ. 1-го и 16 числа 
было спокойно. Но какъ злодѣйскою толпою заготовленный около Оренбурга 
сѣна почти всѣ уже безъ остатка были пожжены, то имѣющіяся здѣсь у 
воинскихъ регулярныхъ и нерегулярныхъ служителей и у прочихъ обыва
телей худыя и впредь къ работѣ ненадежный лошади, для прокормленія ихъ, 
нѣкоторыя въ Уфимской уѣздъ, a другія на верхнюю Яицкую дистанцію и 
въ Илѳцкую Защиту за надлежащимъ препровожденіемъ отправлены **). А о 
рогатомъ и мѳлкомъ скотѣ обывателямъ отдано на волю< держать ли его, 
или употреблять въ пищу. 17-го числа послѣ полудня разъѣзжали элодѣи 
около города кучами и за посыланными иэъ города фуражирами гонялись. 
Въ нихъ выстрѣлено съ городовой стѣны съ ядрами 12 зарядовъ. 

Къ дополненію иэъ приватныхъ записокъ и извѣстій не принадлежитъ 
здѣсь болѣе, какъ только сіѳ, что 13-го числа посланные фуражиры въ числѣ 
2000 подводъ всѣ возвратились съ сѣномъ. 14-го числа у сакмарскихъ воротъ, 
по причинѣ въ маломъ людствѣ появившихся злодѣевъ, учиненъ былъ пушеч
ный выстрѣлъ, и видно было, что одинъ изъ нихъ убитъ, а бывшую подъ 
нимъ лошадь подхватя, товарищи его ускакали. 15-го посланы были команды 
sa лѣсомъ и за лубками, чтобъ землянки, подлѣ самаго вала для военныхъ 

*) Выбѣжавшій изъ злодѣйскаго лагеря солянаго правленія писарь, о ко-
емъ выше сего подъ 9, а ниже 21 числомъ упомянуто, сказывалъ, что онъ, бу
дучи въ злодѣйскомъ дагерѣ, отъ тамошнихъ канонеровъ слышалъ, яко бы по
сле сего дѣйствія у злодѣевъ не оставалось болѣе 30 ядеръ и ежелибъ-де еще 
немного времени продолжалась отъ городской команды пушечная пальба, то бъ 
они, оставя пушки и лагерь свой, всѣ разбѣжались врознь. Но потомъ скоро 
вышеозначенный ссыльный Хлопуша переслалъ съ заводовъ какъ ядеръ, такъ 
и всякихъ снарядовъ множество. 

**) Всѣ оныя партикулярный лошади, въ показанныя мѣста посланныя 
(кромѣ отправленныхъ въ Илецкую Защиту), злодѣями перехвачены и остались 
въ ихъ рукахъ; а посланныя въ Илецкую Защиту, хотя и немалое время на
ходились тамъ на корму, но тогда, какъ и сіе мѣсто завладѣли злодѣи, доста
лись онѣ въ ихъ же руки. 
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людей на валу расположенныхъ и всегда тутъ находящихся, сдѣлать при-
крытіе; ибо какъ сей, такъ и вчерашній день были нарочитые уже морозы, 
и на рѣкѣ Яикѣ появились ледяныя закраины. На 16-е число съ вечера по
шелъ снѣгъ, а къ утру нанесло его столько, что начали на саняхъ ѣздить. 
Сего жъ числа выбѣжали изъ злодѣйскаго лагеря четыре человѣка изъ за-
хваченныхъ казаковъ, и одна канонерская жена оставила тамъ малолѣтнаго 
своего сына. Казаки объявили, что злодѣи намѣрены стоять подъ городомъ 
до того времени, какъ будѳтъ въ немъ оскудѣніе въ хлѣбѣ и пропитаніи, и 
тѣмъ принудить жителей къ сдачѣ онаго*). 17-го злодѣи отважились было 
напасть на бывшій въ прикрытіи фуражировъ конвой; но какъ при ономъ 
были двѣ пушки, то по нѣсколькихъ выстрѣлахъ изъ оныхъ и съ городскихъ 
валовъ, отвалили они прочь и остановились противъ города на Маячной 
горѣ. Захвачено ими при семь случаѣ изъ городскихъ людей 4 человѣка, въ 
томъ числѣ, какъ сказывали, 1 изъ лучшихъ канонеровъ. Съ городоваго вала 
противъ злодѣевъ выстрѣлѳно ядрами 12 зарядовъ. 

37. IS-го числа вся злодѣйская толпа со всѣми тягостями отъ рѣки Яика 
переслѣдовала чрезъ Сыртъ къ рѣкѣ Сакмарѣ и расположилась, подъ Бердскою 
слободою близь лѣтней сакмарской дороги и при самомъ томъ переслѣдова-
ніи лагерь свой сожгла, а притомъ же и къ городу немалыми кучами под-
бѣгъ чинили; но какъ подъ городомъ ничего сдѣлать имъ не удалось, то обѣ-
жавъ они городъ, перекинулись на ту сторону рѣки Яика и тамъ напали на 
поѣхавшихъ изъ города для фуражированія разнаго званія людей, изъ ко-
торыхъ въ городъ не явилось, видно, что по причинѣ оплошности конвойнаго 
офицера: злодѣями убито и захвачено разночинцевъ нѣкоторое число, да 
бывшихъ въ конвоѣ ставропольскихъ калмыковъ 120 человѣкъ, о коей оплош
ности надъ конвойнымъ офицеромъ опредѣлено изслѣдовать и судъ учинить. 
Противъ оной злодѣйской толпы выстрѣлено съ городскихъ валовъ ядрами 
и картечами 46 зарядовъ, да четыре бомбы кинуто. 

Сіе число по приватнымъ запискамъ и извѣстіямъ можетъ еще допол
нено быть слѣдующимъ примѣчаніемъ: 

Поутру послано было за рѣку Яикъ фуражировъ болѣе тысячи под 
водъ подъ прикрытіемъ регулярной и нерегулярной команды съ пушкою, ко
торая команда расположена была противъ мѣноваго двора, близъ рѣки Яика, 
въ виду съ городскаго вала, въ томъ мѣстѣ, гдѣ форпостъ стоялъ, а въ де-
сятомъ часу предъ полуднемъ выслана была изъ города казачья команда до 
трехъ сотъ человѣкъ съ пушками и съ одною гаубицею, съ тѣмъ только на-
мѣреніемъ, чтобъ злодѣвъ потревожить, отъ которой противъ ихъ лагеря и 
противъ отводныхъ ихъ карауловъ учинено было нѣсколько пушечныхъ вы-
стрѣловъ, изъ за чего всѣ они и начали изъ лагеря своего выбираться, а ме
жду тѣмъ зажгли его въ разныхъ мѣстахъ. Ж какъ тутъ навожено было 
ими сѣна не мало, и имѣвшіеся у нихъ шалаши и балаганы для тепла по
крыты были сѣномъ же, то въ самомъ скоромь времени великій пожаръ и 
дымъ тутъ сдѣлался. Между тѣмъ обозы свои и артиллерію начали они пере
правлять чрезъ Сыртъ, отдаляясь отъ города къ Каргалинской слободѣ, но 
поднявшись на Сыртъ въ такой дистанціи, чтобъ городскія пушки доставать 
ихъ не могли, потянулись они прямо къ Бердской слободѣ, да и расположи
лись они вновь лагеремъ между тою слободою и Маячною горою подъ 
Сыртомъ разстояніемъ отъ города пять или шесть верстъ, но такъ, что за 

*) Сего числа отъ нѣкоторыхъ педоброжелательныхъ людей пропущено было 
въ городѣ, яко бы въ казенныхъ магазинахъ нѣтъ соли и народъ претерпѣваетъ 
уже въ ней нужду. Губернатору услышавъ о томъ, прислалъ нарочнаго въ 
главпому правителю ихъ дѣлъ освѣдомиться, сколько ея въ наличности; но какъ 
ему донесено было, что наличной соли противъ прежнихъ расходовъ будетъ еще 
на годъ и больше, тѣмъ оное пустое разглашеніе и опровергнуто. 

lib.pushkinskijdom.ru



184 ИСТОРІЯ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. Ч. II. 

горкою имющійся тутъ лагерь ихъ изъ города сталъ быть невидѣнъ. Видя 
сію въ положеніи ихъ злодѣйскомъ перемѣну, надлежало было и отправлен
ной для прикрытія фуражировъ командѣ занятое противъ прежняго поло
ж е н и я мѣсто пѳремѣнить и податься впередъ, такъ чтобъ фуражировъ за
крыть и защищать было можно; но сего не сдѣлано. A злодѣи, перебираясь 
въ оный свой лагерь и усмотря посланныхъ за сѣномъ; и что находящіеся 
впереди люди не имѣютъ прикрытія, отрядили многихъ для захвачиванія 
ихъ, которые перелѣзши чрезъ Яикъ за Маячною горою бродомъ, многимъ 
пересѣкли дорогу. Нѣкоторые, впереди находившиеся, увидя, что нѣтъ способа 
возвращаться имъ въ городъ миновать тѣхъ злодѣевъ, выпрягши лошадей и 
оставя съ сѣномъ телеги, поскакали верхами отъ города вдаль къ Чернорѣ-
ченской крѣпости и, бывъ уже противъ оной, поворотили въ Киргизскую 
степь и, оною заѣхавъ вдаль, подъ утро уже возвратились въ городъ; дру
гие, сдѣлавъ изъ телегъ, навьюченныхъ сѣномъ, городокъ, хотѣли было тутъ 
отстреляться; но злодѣи, притаща пушку, начали по нихъ стрѣлять и мно
гихъ, кои не хотѣли имъ сдаться, на семь мѣстѣ умертвили, а многихъ за
хвати, увезли въ свой злодѣйскій лагерь. A всѣхъ на все убитыхъ и увезѳн-
ныхъ въ злодѣйскій лагерь и безъизвѣстно пропавшихъ считали близъ трехъ-
сотъ чедовѣкъ. Изъ злодѣевъ поймано при семь случаѣ три человѣка, въ 
томъ числѣ одинъ яицкій каэакъ, изъ самыхъ главныхъ злодѣевъ, который 
былъ весьма пьянъ: прозванье его Изюмнинъ. Объ немъ сказывали, что во 
время переѣзда злодѣйскаго вновь въ лагерь, подъѣзжалъ онъ ближе дру
гихъ къ городу тихою ѣздою, а потому и приэнаваемъ былъ за выбѣгшаго 
изъ рукъ злодѣйскихъ. Подъѣхавъ же за полверсты и поднявъ свою шапку 
на копійноѳ древко, сталъ кричать: господа яицкіе казаки, пора вамъ оду
маться и служить государю Петру Ѳедоровичу!» и сіе покричавъ, опасаясь, 
чтобъ его изъ нушки не убили, сталъ скакать къ рогаткѣ, и такъ отдалился 
онъ тогда къ своимъ сообщниками 

38. На 19-е въ ночи и сего числа было спокойно; 20-го числа поутру, 
около города между орскихъ и чѳрнорѣчѳнскихъ воротъ и по степи, разор
явшись, разъѣзжали злодѣи кучами. Съ городоваго вала выпалено по нихъ 
ядрами семь зарядовъ. На 21-ѳ число ночью и сей день было спокойно. 

На 22-ое въ ночи было спокойно; а днемъ съ начала двѣнадцатаго часа 
по полуночи вся злодѣйская толпа усильнымъ образомъ къ городу, сперва 
между воротъ чернорѣченскихъ и сакмарскихъ сзади, и подѣлавъ батареи, 
съ оныхъ безпрерывно производила канонаду, и какъ съ того мѣста имеющи
мися вдѣсь на городовой стѣнѣ пушками и бросаніѳмъ бомбъ сбито, то за-
шедъ уже съ другой стороны и расположилась между сакмарскихъ и орскихъ 
воротъ, и сдѣлавъ подъ валомъ батареи, производили беэпрерывно жъ кано
наду, причемъ и съ третьей стороны, то есть между орскихъ воротъ и собор
ной церкви, немалыми кучами забѣгая, изъ пушекъ же въ городъ стрѣляли, 
но и со оныхъ сторонъ имѣющѳюся на городовой стѣнѣ артиллѳріею и хо-
рошимъ артиллерійскихъ служителей стараніемъ съ большимъ урономъ опро
кинуты. Противъ оной злодѣйской толпы съ городской стѣны изъ пушекъ 
съ ядрами и картечами выстрѣлено 580 зарядовъ, да бомбъ брошено пудо-
выхъ четыре, тридцатифунтовыхъ 24, и оная канонада продолжалась безъ 
мала пять часовъ; а отъ того злодѣя, по примѣчанію, пушечныхъ выстрѣ-
ловъ было около тысячи, коими убитыхъ оказалось на городовой стѣнѣ та-
таринъ одинъ, да ранѳнъ солдатъ одинъ; а сверхъ того отъ многихъ выстрѣ-
ловъ у двѣнадцатифунтовой пушки казенную часть разорвало и лафетъ рас
шибло, отъ чего у бывіпаго при оной артиллеріи подпоручика Сысоева и ка-
нонера Прокофья Иванова лѣвыя ноги попаламъ перешибло, а кононера 
Плотникова до смерти убило. 

39. Къ вышѳписаннымъ 18, 19, 20, 21 и 22-му числамъ изъ приватныхъ 
записокъ болѣѳ не служить, какъ слѣдующее: 

19-го числа поутру изъ атакованныхъ злодѣями фуражировъ, коихъ счи-
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тали уже пропавшими, вышло близъ пятидесяти человѣкъ. Слышно было, 
что самозванецъ Пугачевъ, расположась около Бердской слободы, сообщни-
камъ своимъ для зимованья приказалъ дѣлать землянки Слышна была въ 
злодѣйскомъ лагерѣ пушечная пальба, выстрѣловъ до ста, а между тѣмъ 
было и ружейная; но для чего, о томъ извѣстія не получено ибо посылан-
ные за нимъ, за разставленными около злодѣйскаго лагеря форпостами, 
близко и подъѣхать не могли.—20-го числа поутру прежде обѣденъ начали 
было злодѣи изъ-подъ Маячной горы выѣзжать партіями въ нѳмаломъ люд-
ствѣ и приближались къ городу; но какъ сдѣлано съ вала выстрѣловъ до 
шести изъ пушекъ, то всѣ они разбились врознь. Ыѣкоторыѳ отважнѣйшіе 
изъ нихъ, скача на лошадяхъ и подъѣзжая ближе къ городу, кричали съ 
визгомъ, чтобъ выданъ имъ былъ Мартюшка, то есть яицкій старшина Жар-
темьянъ Бородинъ; другіе, но всѣ будучи мертвецки пьяны, кричали, чтобъ 
находящееся въ городѣ яицкіе казаки ѣхали къ нимъ вина пить, сказывая 
при томъ: «у нашего-де царя вина много»; напротивъ того, городскіѳ казаки 
кричали имъ, приманивая ихъ ближе къ пушкамъ, чтобъ они и съ царемъ 
своимъ пріѣзжали въ городъ обѣдать, а вина-де въ городѣ больше. Однако 
передъ полуднемъ въ одиннадцатомъ часу перестали они разъѣзжать и кри
чать, а потомъ отъѣхали къ своему лагерю. По примѣчеяному въ нихъ се-
годнишнему пьянству, догадывались въ городѣ, что вчерашняя пушечная и 
ружейная пальба не для чего другаго, какъ только въ пьянствѣ и сумасброд
стве была, что послѣ и выбѣжавшіе плѣнники подтвердили. 

На 21-е число передъ утромъ выбѣжали изъ злодѣйскаго лагеря солянаго 
правленія писарь Полуворотовъ, захваченный туда 9-го числа (о коемъ выше 
сего упомянуто), и таможенный копіистъ Петръ Каданцовъ, захваченный съ 
прочими 19-го числа; изъ коихъ писарь Полуворотовъ объявилъ слѣдующее: 
будучи онъ въ элодѣйскомъ лагерѣ, отъ находящихся въ ономъ канонеровъ 
завѣрно слышалъ, что въ бывшее 12-го числа сраженіе у злодѣѳвъ осталось 
не болѣе 30-ти пушечныхъ' ядеръ, и ежели бъ де отъ высланной партіи еще 
хотя немного была пальба изъ пушекъ, то бъ они принуждены были не 
только пальбу, но и вывезенныя пушки покинуть; съ ядрами-де стрѣляли 
они только съ боку отъ урочища, называемая Красная Глина, а изъ постав-
ленныхъ въ долу пушекъ палили уже они холостыми зарядами для одного 
вида. Изъ башкирцевъ-де при немъ злодѣѣ находится ста три или четыре, а 
человѣкъ съ тридцать лучшихъ отпустилъ онъ въ Вашкирію, яко бы для уго
вора и привода еще башкирцевъ; и хотя-дѳ онъ накрѣпко подтверждалъ, 
чтобъ они какъ можно скорѣѳ къ нему были, но они представляли ему не
возможность, сказывая, что башкирцы ихъ живутъ въ разнотѣ и скоро со
брать имъ ихъ не можно. А калмыковъ при немъ небольшое число; дѣйствуютъ 
и озарничаютъ у него больше япцкіе и илецкіе казаки. А есть-де нѣсколько 
и изъ оренбургскихъ такихъ, кои почитаютъ его за царя и ему съ охотою 
служатъ. Всѣхъ же навсе дѣльныхъ и оружейныхъ людей, приэнаетъ онъ, 
было до двухъ тысячъ человѣкъ; а если считать безоружейныхъ и невольно 
у него находящихся, то наберется около четырехъ тысячъ или и болѣе. 
Способствующихъ ему во всѣхъ его совѣтахъ двое, изъ яицкихъ казаковъ, 
изъ коихъ-де одному яицкое прозванье Чика, а другому имени онъ не знаетъ. 
Третій былъ яицкій же казакъ Изюмкинъ; но тотъ, какъ выше значить, 
пойманъ и находится здѣсь въ Орѳнбургѣ подъ карауломъ*). Нѳдавно-де 
вздумалъ онъ набирать себѣ, подъ именемъ гвардіи, отборныхъ людей 

*) Яицкій казакъ изъ татаръ по прозванію Мустаевъ (сынъ тамошняго бо
гатая татарина Мустая-Муллы) сказывалъ, что у вышеозначенная злодѣя чи
новными людьми имѣются яицкіе казаки: Овчинниковъ атаманомъ, Лысовъ пол
ковникомъ; помянутый Чика прозванъ у него Чернышевымъ, нѣкто Чумаковъ 
названъ Орловымъ, Максимъ Шигаевъ отъ злодѣя прозванъ Воронцовыми 
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изъ яицкихъ казаковъ, чтобъ ихъ было до ста человѣкъ, и намѣренъ-де 
всѣмъ имъ сдѣлать зеленые по казачью покрою кафтаны; не весьма давно 
собравъ онъ самыхъ лучшихъ людей и лошадей, велѣлъ имъ скакать вза
пуски, и кои лошади выпередили другихъ, изъ тѣхъ самыхъ лучшихъ 
и рѣэвыхъ выбралъ онъ тридцать лошадей, и невѣдомо-де для чего всегда 
содержитъ ихъ на хорошемъ корму у себя. Нѣкоторые-де изъ его сообщни
ковъ разглашаютъ, яко бы цесаревичъ Павелъ Пѳтровичъ для его встрѣчи 
ѣдетъ къ нему и будто бъ уже въ Казань съ военными людьми (считая 
ихъ 2000) самъ онъ прибыль. А потому и приговариваетъ иногда оный 
самозванецъ, чтобъ ему наскоро для встрѣчи цесаревича съездить; про-
віянтъ-де на все его собраніе подвозятъ къ нему изъ тѣхъ мѣстъ, коими 
онъ завладѣлъ, да и продавать въ лагерѣ у себя не запрещаетъ; скотины же 
отогнанной изъ разныхъ мѣстъ весьма у него много, которая-де вся содер
жится въ Бердской слободѣ. Дважды представленъ былъ онъ Полуворотовъ 
оному самозванцу; при первомъ случаѣ спрашивалъ онъ его: какое укрѣп-
леніе имѣетъ городъ, много ли пороху и снарядовъ? — Онъ ему отвѣтство-
валъ: что городъ весьма нынѣ укрѣплѳнъ, пушекъ и снарядовъ, также и 
воѳнныхъ людей тутъ много. Что-де выслушавъ, сказалъ онъ ему сіи слова: 
поди, Богъ и государь тебя прощаетъ. Ж приказалъ ему остричь волосы по 
казачьи, почему и обрезали ихъ ему тотъ же часъ ножемъ. Ж такъ онъ от-
данъ былъ въ десятокъ находящемуся у него уряднику Колесову, который 
прежде былъ губернскимъ подъячимъ, а за продерзость написанъ въ солдаты, 
и ему Полуворотову былъ знакомь, почему онъ и содержалъ его противъ 
другихъ захваченныхъ людей повыгоднѣе; да и самъ съ нимъ къ уходу согла
шался. Для ночлега имѣѳтъ онъ злодѣй палатку и кибитку, съ хутора со
ветника Мясоѣдова увезенную, въ которую-де никто къ нему не входить, 
кромѣ вышеозначенныхъ первенствующихъ у него двухъ человѣкъ да жены 
покойнаго маіора Харлова, которую онъ, захватя въ Татищевой крѣпости, 
при себѣ держитъ. Когда выходить изъ кибитки, то выносятъ ему изъ оной 
кресла, вэятыя изъ губернаторскаго хутора, на которыя онъ садится, выслу-
шиваетъ и распоряжаетъ всякія дѣла. Приходящіе къ нему кланялись ему 
въ землю, гфловали у него руку и называли его иногда ваше величество, 
а просто батюшко, заочно же отцомъ. Ростъ его небольшой, лицо имѣетъ 
смуглое и сухощавое, носъ съ горбомъ; а знаковъ онъ Полуворотовъ на лицѣ 
не примѣтилъ, кромѣ сего, что лѣвый глазъ щуритъ и часто имъ мигаетъ. 
Волосы на головѣ черные, борода черная жъ, но съ небольшою сѣдиною. 
Платье имѣетъ: шубу плисовую малиновую да и шаровары такіе жъ; шапку 
казачью. Рѣчь его самая простая и нарѣчія донскихъ казаковъ; грамотѣ 
или очень мало, или ничего не знаетъ. Пушечная-де и ружейная пальба, 
третьяго дня происходившая, была по причинѣ молебна, при великомъ пьян
стве. Поповскую жъ должность отправляѳтъ у него неведомо какой дьяконъ, 
взятый изъ заводовъ; но самъ-де онъ въ церковь никогда не ходить. 

40. На 22-ое число въ ночи, послѣ полудня во второмъ часу, въ Николь-
скомъ приходе сдѣдался было пожаръ, но вскорости утушѳнъ разломаніемъ 
загорѣвшейся бани. Съ вечера жъ выпущено изъ города окольными доро
гами нѣсколько уездныхъ жителей, кои за скоростью ни къ чему употреб
лены быть не могли, и съ ними, за недостаткомъ сена, отпущено до тысячи 
лошадей, коимъ сперва велено пробираться къ русскимъ жительствамъ по за 
Яицкой степи *). Около полудня, въ начале двенадцатая часа, во время быв
ш а я въ сей день великаго тумана, подвезено было отъ злодеевъ къ кирпич-
нымъ сараямъ несколько пушекъ, и начали они съ сей стороны пальбу де
лать, которую они непрестанно почти производили отселе до третьяго часа 
пополудни; а между темъ стреляли они и противъ Орскихъ воротъ, такъ 

*) Все оныя лошади, такъ какъ и прежде высланньтя, достались въ руки 
и въ пользу злодеямъ. 
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что одна граната, брошенная отъ нихъ изъ единорога, пала посрединѣ артил-
лерійскаго двора, но безъ дѣйства, ибо заметана была землею и до раврыва 
не допущена. Съ городскихъ валовъ встрѣчали ихъ также частыми выстре
лами; а какъ они у кирпичныхъ сараевъ (иэъ коихъ не всѣ еще были сло
маны) начали скопляться кучами и усиливаться, то въ тѣ мѣста, гдѣ они и 
пушки ихъ стояли, кинули три или четыре бомбы, отъ которыхъ съ нѣко-
торьтмъ урономъ всѣ они разбѣжались врознь, оставя тутъ пушки, такъ что 
съ полчаса никого людей при нихъ не было; потомъ, подъѣхавъ нѣсколько 
съ телегами и веревками, стащили оныя пушки подъ валъ и увезли. А за-
тѣмъ никого уже у тѣхъ кирпичныхъ сараевъ ихъ не осталось; оставя жъ 
оное мѣсто, со всѣми пушками начали подвигаться къ Сакмарскимъ воро-
тамъ, производя непрестанную пальбу такъ, что нѣсколько ядеръ посреди 
города и далѣе по дворамъ и улицамъ ложилось (изъ коихъ одно трехъ-фун-
товое и у меня посреди двора поднято), а у Петропавловской церкви близъ 
оныхъ воротъ имѣющіеся въ углахъ не въ одномъ мѣстѣ кирпичи были вы
биты; не меньше того палили и по нихъ съ крѣпости. Причемъ убитыхъ у 
нихъ людей и убѣгающихъ порожнихъ лошадей не мало было лримѣчено* 
Наконецъ, въ исходѣ четвертаго часа пополудни, подвинулись они къ Егорьев
ской церкви, и тутъ еще начали сильную пальбу изъ пушекъ своихъ произ
водить, куда, для разогнанія ихъ кучъ и скоповъ, изъ города иэъ пушекъ 
стрѣляли; а какъ кинули туда три бомбы, то оставя они и сіе мѣсто, всѣ 
разъѣхались врознь. Примѣтно было, что тутъ подъ двумя ихъ пушками 
разбиты были лафеты, a послѣ свѣдано было, что и одинъ пороховой ихъ 
ящикъ разбить, отъ чего всѣ они отвалили въ Берду. Сіе ихъ устремленіе 
продолжалось къ городу близъ пяти часовъ, но все въ отдалѳніи, такъ чтобъ 
ядра, горизонтально изъ города пущаемыя, доставать ихъ не могли, и они 
всѣ свои выстрѣлы съ низкихъ мѣстъ давали вверхъ, почему они столь да
леко, какъ выше значить, и падали. При послѣднихъ своихъ выстрѣлахъ 
оставлены злодѣями тѣла двухъ канонеровъ, кои потомъ посыланными изъ 
города подняты и погребены. Сказывали, что были они у нихъ подъ неволею 
изъ эахваченныхъ ими людей; но сіи тѣла отъ городскихъ пушечныхъ вы-
стрѣловъ найдены безъ головъ, а признаны за канонеровъ потому, что они 
были въ артиллерійскихъ мундирахъ. По многочисленной стрѣльбѣ пушечной 
и по людству бывшихъ притомъ злодѣевъ, разсуждаемо было, что сіе само-
званцево на городъ устремленіе было такъ велико, каково онъ со всею си
лою сдѣлать могъ*). 

41. 22-го, послѣ половины дня, около вечера, изъ злодѣйской толпы не
малое число проѣхало здодѣевъ близъ города противъ бывшаго форштата 
на то мѣсто, гдѣ старый лагерь былъ. Выпалено по нихъ съ городскаго вала 
два эаряда.—24-го, 25-го и 26-го, кромѣ происходившихъ между разъѣздными 
стычекъ, какъ въ ночное, такъ и въ денное время было спокойно.—27-го по-

*) Выше сего сказано, что злодѣи въ ядрахъ имѣли уже крайніе недоста-
токъ и болѣе 30-ти у нихъ не оставалось, а сей день разстрѣляли они болѣе 
тысячи, да и поднято ихъ внутри города и за городомъ болѣе 300. Сказывали, 
что посланные на Твердышевскій заводъ безъ всякаго тамъ сопротивденія по
лучили и прислали къ нему злодѣю болѣе 3000 зарядовъ съ ядрами, и заряды-
де были все изъ самаго лучшаго пороха, и немалое число ружей. Тутъ же взяли 
они къ себѣ -изъ заводскихъ много служителей, въ томъ числѣ нѣсколько до
вольно обученыхъ пушечной пальбѣ, о коихъ сказывали, яко бы они добровольно 
склонились. Но можно ли такимъ партикулярнымъ людямъ дозволять артиллерію 
и снаряды, и не могутъ ли не только государственные злодѣи, но и прочіе раз
бойники, отнимая ихъ на заводахъ, усиливаться ж причинять такія вредности, 
кои съ заводами и эаводчиками по многимъ обстоятедьствамъ никакого сравне-
нія имѣть не могутъ: сіе зависитъ отъ равсмотрѣнія высшихъ правитедьствъ. 
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утру, выѣхавъ изъ оной измѣннической толпы великое число конницы и 
разсыпавшись по степи съ той стороны, гдѣ кирпичные сараи и кладбища 
имѣются, подбѣгали къ городу и съ высланными изъ города казаками пѳре-
стрѣливались. Съ городоваго вала выпалено въ нихъ изъ пушекъ съ ядрами 
15 зарядовъ.-—28-го числа, послѣ половины дня, усмотря тѣ злодѣи на сто-
ронѣ выѣхавшихъ изъ города фуражировъ, прошли мимо города съ той сто
роны, на которой форштатъ былъ, на старый свой лагерь и за рѣку Яикъ, 
откуда скоро возвратились съ неудачею. Съ городовой стѣны выпалено въ 
нихъ съ ядрами и картечами 34 заряда.—На 29-е въ ночи и день сей было 
спокойно.—30-го, поутру около обѣда, изъ злодѣйской толпы многія партіи 
разъѣзжали близъ города по той же сторонѣ, гдѣ форштатъ былъ. — 31-го 
числа было спокойно. 

42. Къ дополненію вышѳозначенныхъ по журналу губернаторской кан-
целяріи описанныхъ девяти чиселъ, то есть отъ 23-го октября по 1-е число 
ноября, изъ приватныхъ эаписокъ можетъ вмѣщено быть слѣдующее: 

23-го числа передъ утромъ выбѣжалъ изъ злодѣйскаго лагеря захвачен
ный туда въ послѣднемъ фуражированіи соборный староста; передъ вечеромъ 
же слышна была въ лагерѣ ружейная стрѣльба. — На 24-е число ночью не
большое число злодѣевъ подкрадывались къ сдѣланному чрезъ рѣку Яикъ 
мосту, въ намѣреніи, чтобъ оный разорвать, и два якоря, коими будары при-
крѣплѳны, дѣйствительно отрубили, да и досокъ нѣсколько разбросали; но 
совершеннаго успѣха не получа, какъ стали окликать, скрылись. Предъ по-
луднемъ разъѣздными изъ города казаками пойманъ бывшій въ обществѣ съ 
злодѣями чернорѣченскій каэакъ, который между прочаго объявилъ, что по
ложено у нихъ завтрашній день еще покушеніѳ сдѣлать на городъ. Предъ 
вечеромъ же оказалось: было оныхъ злодѣевъ не малое число, скопляющихся 
около Маячной горы, а потому и признавали намѣреніе ихъ въ ночную тем
ноту приближиться къ городу; но съѣхавшись они въ одну кучу и постоявъ 
немного, невѣдомо зачѣмъ, всѣ разъѣхались они опять къ своему лагерю, 
оставя по высокимъ мѣстамъ обыкновенные свои караулы.—На 25-е число 
въ ночи хотя и чаятельно было подбѣгу ихъ на городъ, однако жъ онаго не 
было.—26-го числа поутру начали было злодѣи еще приближаться къ городу 
великимъ людствомъ и съ пушками, въ томъ намѣреніи, по скаэкѣ выбѣ-
жавшихъ, чтобъ всѣми силами домогаться взять городъ и идти бы прямо къ 
валу, имѣя впереди себя захваченныхъ ими людей пѣшими, и хотя они наро
чито уже близко къ городу подошли, но не видя никако пальбы изъ города 
(коей въ томъ намѣреніи не производили, чтобъ подпустить ихъ ближе къ 
пушкамъ) и постоявъ въ одной кучѣ съ четверть часа, поворотили всѣ на
задъ—27-го числа, поутру въ девятомъ часу, вышли они иэъ своего лагеря, 
пробираясь къ кирпичнымъ сараямъ въ немаломъ людствѣ, но безъ пушекъ, 
да и начали было дѣлать стремительство свое къ городу; но какъ выпалили 
по нихъ изъ пушекъ до десяти разъ, отъ чего нѣсколько упало ихъ съ ло
шадей, то въ десятомъ часу предъ полуднемъ опять отошли они въ свой ла
герь. Между тѣмъ пойманъ приставляй къ нимъ въ Нижней Озерной крѣ-
пости изъ поляковъ весьма пьяный солдатъ, который между прочаго сказы
валъ, будто бы они въ предбудущую ночь намѣрены сдѣлать къ городу на
падете всѣми своими силами, а для того и приготовили-де они три воза ло-
патъ и незнаемо какіе щиты. Сего числа пріѣхали изъ Озерной крѣпости отъ 
бригадира Корфа десять человѣкъ тамошнихъ казаковъ, да одинъ башки-
рецъ, съ тѣмъ извѣстіемъ, что онъ Корфъ сегодня, а конечно эавтра, съ ко
мандою своею оттуда выступить *). 

*) Сего числа ввечеру впущенъ въ городъ хивинскій. караванъ, состоящій 
въ 30 верблюдахъ. (Еще 6 верблюдовъ, по сказкѣ хивинцевъ, бливъ Илецвой 
Защиты отбили у нихъ киргизцы). Тутъ же вывезенъ хивинцами и одинъ сол-
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43. Хотя но объявленію вышеозначеннаго солдата въ ночи на 28-е число 
и ожидали отъ злодѣѳвъ сильнаго на городъ приступа, къ чему яко бы го
товили они у себя и туры на подобіе щитовъ, изъ-за коихъ бы имъ безо-
паснѣе стрѣлять, и имѣли у себя до 300 желѣзныхъ лопатокъ, кои достали 
они съ Твердышева завода, однако жъ онаго не было; можетъ быть была 
тому причиною великая въ сію ночь темнота, а съ вечера небольшой былъ 
и дождикъ. Послѣ жъ полудня, часу во второмъ, усмотря они, злодѣи, что 
пропущено было изъ города нѣсколько служивыхъ людей и слугъ для фура-
жированія, бросились туда чрезъ бродъ позадь прежняго ихъ лагеря и начали 
туда скопляться, такъ что наконецъ пѳребѣжало ихъ туда къ мѣновому двору 
до 700 человѣкъ, въ намѣреніи, чтобъ изъ тѣхъ фуражировъ сколько нибудь 
отхватить, и да и гнались за ними многолюдно; но какъ зачали въ толпу 
ихъ палить И8ъ пушекъ и убили иэъ нихъ ядрами двухъ человѣкъ, да ло
шадь ранили, то стали они отдаляться; а потомъ, въ исходѣ пятаго часа, на 
томъ же броду перешедъ Яикъ, отошли къ своему лагерю, слѣдуя въ виду 
изъ города, но такъ далеко, что пушечные выстрѣлы доставать ихъ не могли. 
Сказывали, что изъ каргалинскихъ татаръ при семъ случаѣ отлучилось къ 
злодѣю 44 человѣка. Вывшіе для сѣна и травы за рѣкою Яикомъ объявляли, 
яко бы нѣкоторые иэъ злодѣевъ, подбѣгая ближе къ городскимъ людямъ, 
кричали: долго ли вамъ воевать и не сдаваться? Завтра-де будетъ къ намъ 
Павелъ Петровичъ, а батюшко-де (то есть самозванецъ ихъ) нынѣ боленъ.— 
29-го числа послѣ полудня человѣкъ съ 300, вышедъ изъ своего лагеря, пере
шли выше города чрезъ рѣку Яикъ вчерашнимъ же бродомъ, и за рѣчкою 
степною стороною пошли на Сыртъ, а куда и для чего, неизвѣстно; только 
догадывались, что намѣреніе ихъ стремилось напасть на киргизскія коши, 
потому что вчера захватили они 6 или 8 человѣкъ киргизцевъ, ѣхавшихъ 
въ городъ для мѣны, коихъ можетъ быть принудили они указать оставшихся 
позади ихъ со скотомъ киргизцевъ. Передъ вечеромъ же человѣкъ до 100 
выѣзжало ихъ И8Ъ лагеря къ кирпичнымъ сараямъ, откуда нѣсколько отваж-
нѣйшихъ, но весьма пьяныхъ, отдѣлясь, подъѣзжади ближе къ городу и 
имѣли они съ немногими казаками, высланными изъ города, небольшую пере-
стрѣлку, но безъ всякаго вреда. Между оными выѣзжалъ за городъ одинъ 
курскій купецъ, по проэванію Полуѳхтовъ, который, надѣясь на свою весьма 
рѣзвую лошадь и желая оныхъ злодѣевъ въ болыпемъ числѣ приманить къ 
городу, въ самомъ близкомъ разстояніи подъѣзжалъ къ нимъ и снова отда
лялся къ городу, въ виду многихъ зрителей, на валу стоявшихъ; однако жъ 
оные злодѣи прѳдостереглись, а потому и оный купецъ за наступившимъ 
вечеромъ съ казаками возвратился въ городъ. — 30-го числа въ ночи было 
спокойно: только съ вечера и подъ утро слышны были въ злодѣйскомъ ла-
герѣ два пушечные выстрѣла; а поутру, въ началѣ девятаго часа, была 
изъ города пушечная пальба выстрѣловъ до десяти, по той причинѣ, что нѳма-
лымъ людствомъ пошли они еще въ виду и въ недальнемъ разстояніи отъ города, 
къ старому своему лагерю, на тотъ бродъ, о коемъ выше сего упомянуто, и 
тутъ перешли Яикъ; нѣкоторые ходили по степи. А около полудня пришли 
они наэадъ въ виду города и гнали съ собою барановъ, по видимому, отъ 
4000 до 5000. Ж такъ вчерашняя догадка была справедлива, что они ѣздили 
разбивать киргизцевъ, ѣхавшихъ въ городъ для мѣны барановъ, что они, по 
словамъ захваченныхъ ими киргизцевъ, и учинили. Между тѣмъ сожгли они 
нѣсколько стоговъ сѣна, кои было отъ прежнихъ ихъ пожеговъ уцѣлѣли.— 
31-го числа ничего не происходило. 

датъ, съ три года назадъ захваченный киргизцамн съ Сибирской линіл, и за-
проданъ отъ нихъ былъ въ Хиву. 
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ЧАСТЬ III.—ПРОДОЛЖЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОСАДЫ, БЫВПНЯ НА ЗЛОДѢЕВЪ ИЗЪ ГОРОДА 
ВЫЛАЗКИ, ПРИСТУПЫ САМОЗВАНЦА ПУГАЧЕВА КЪ ОРЕНБУРГУ, УСИЛОВАНГЕ ЕГО И дру-

ГІЯ ПРИКЛЮЧЕНІЯ, НОЯБРЯ СЪ 1-ГО ДЕКАБРЯ ПО 1-Е ЧИСЛО 1773 ГОДА. 

44. 1-е число ноября, какъ въ денное, такъ и въ ночное время, было 
спокойно; на 2-е въ ночи было спокойно жъ; а днемъ съ начала осьмаго часа 
по полуночи предписанный злодѣй Пугачевъ, со всею его злодѣйскою толпою 
вышедъ изъ лагеря и построя вкругъ всего здѣшняго города батареи, про
изводить безпрерывно до самой ночи сильную канонаду, и около половины 
дня изъ толпы его до 1000 человѣкъ пѣшихъ подъ пушечными выстрѣлами 
закравшись съ берега рѣки Яика въ имѣющіеся въ форштатѣ погреба, почти 
къ самому валу и рогаткамъ, стрѣляли изъ ружей и изъ сайдаковъ. Но на-
послѣдокъ высланными изъ города за Яикъ рѣку шестой легкой полевой ко
манды егерями не только изъ тѣхъ мѣстъ ружейными выстрѣлами выгнаты, 
но притомъ много изъ нихъ побито, а 4 человѣка жпвыхъ захвачено. Про
тивъ оныхъ злодѣевъ съ городовой стѣны выпалено изъ пушекъ ядрами 
1643, картечами 71 зарядъ, да бомбъ брошено пудовыхъ 40, 30-ти фунтовыхъ 
34, причемъ 12-фунтовую пушку въ казенной части разорвало и отрывками 
изъ имѣющихся при ней служителей изъ баталіонныхъ солдатъ ранило дво-
ихъ, у мѣдной 6-фунтовой запалъ вырвало, почему и къ дѣйствію стала не
способна. Да съ непріятѳльской стороны пушечными ядрами ранило солдата 
одного, рекрута одного, да внутри города у здѣшняго купца Кочнева руку 
оторвало, отъ чего онъ вскорѣ и умеръ. 

45. Сіе 2-е число изъ приватныхъ записокъ и извѣстій можетъ еще до
полнено быть слѣдующимъ: 

Какъ ни сильно было означенное по 22-ѳ число октября злодѣйское 
устремленіе къ городу, но сего 2-го числа ноября произведенное ими несрав
ненно было сильнѣе и отважнѣе. 

Еще прежде дневнаго разсвѣта подтащили они къ городу имѣвшуюся у 
нихъ артиллерію, и какъ стоящіе на валу караулы на разсвѣтѣ дня стали 
окликать: что тутъ за люди? они вмѣсто отзыва въ трехъ мѣстахъ выпа
лили изъ своихъ пушекъ, а потому, въ исходѣ седьмаго часа поутру, какъ 
изъ города, такъ и отъ нихъ началась сильная и весьма частая пушечная 
пальба: сперва произведена она была элодѣями у кирпичныхъ сараевъ и про
тивъ Вѳрдскихъ воротъ, гдѣ они имѣли свои пушки. А какъ городскими вы-
стрѣлами оттуда сбивать ихъ начали, то оставя они сіи мѣста начали подви
гаться къ Орскимъ воротамъ и подавались къ мишени *), которая отъ го
рода въ верстѣ или немного больше сдѣлана была иэъ дерну нарочитой вы
шины и толщины, для обученія артиллерійскихъ служителей стрѣлянію въ 
цѣль, и къ которой мишени злодѣи во вчерашнее ночное время придѣлавъ 
съ обѣихъ сторонъ небольшіе валы, оставя тутъ для пушекъ малые проме
жутки, начали частую и сильную пальбу производить по городу. Сверхъ того 
позадь часовни, гдѣ убогій домъ, сдѣлали въ ту жъ ночь батареи и, поставя 
на нихъ пушки, непрестанно стрѣляли въ городъ, не вэирая на то, что 
съ городскихъ валовъ равномѣрно въ тѣ мѣста стрѣляли жъ, и какъ оныя 
ихъ злодѣйскія мѣвта къ городу гораздо уже стали быть ближе прежнихъ 

*) 0 сей мишени, которая не малое помѣшательство дѣлала пушечной пальбѣ 
изъ города по злодѣямъ, хотя и неоднократно говорено было, чтобъ ее какъ 
вредную разломать, а около Георгіевской церкви, для недопущенія злодѣевъ въ 
близость къ городу, въ пристойныхъ мѣстахъ сдѣлать §атареи и поставить на 
нихъ пушки, но сіе не учинено, да и въ казачьей бывшей слободѣ противъ-са
мой соборной церкви отъ пожара одна оставшаяся изба не сломана и не сож
жена, что, какъ ниже значится, здодѣямъ служило къ немалому ихъ пособію и 
закрытію оными. 
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то всѣ ихъ ядра внутри города падали, къ немалой опасности городскихъ 
служителей *•); одно такое ядро, пущенное злодѣями отъ вышеозначенной ми
шени, трафило въ окно первенствующего и капитальнаго орѳнбургскаго 
купца Ильи Лукьянова сына Кочнева (который отъ оренбургскаго купече
ства былъ и депутатъ), въ то самое время, когда во время обѣденноѳ свя
щенникъ служилъ у него молебенъ, а самъ онъ Кочневъ стоялъ у окна, имѣя 
правую руку прижату къ лѣвой; ядро, пробивъ стекло, трафило его напередъ 
въ правую руку и оторвало у сей руки средній перстъ, а потомъ разбило 
кость у лѣвой руки выше локтя такъ сильно, что рука осталась на одной 
только мясной части: для чего, по разсужденію доктора и лекарей, принуж
дено было тогда жъ дѣлать надъ нимъ операцію и руку его прочь отнять,-
и такъ онъ Кочневъ сей же день къ вечеру скончался. Симъ не удоволь-
ствуясь, еще оные злодѣи завезли нѣсколько пушекъ своихъ къ самой Егорьев
ской церкви (которая отъ городскаго вала не далѣе двухъ-сотъ сажень). Изъ 
имѣвшагося тутъ подъ горою тесанаго плитнаго камня, на обѣихъ сторонахъ 
сей церкви очень скоро сдѣлали они тутъ для себя защиту, оставя въ ней 
узкіѳ промежутки, чтобъ имъ пушками своими отъ городскихъ выстрѣловъ 
безопасно было дѣйствовать, и начали отсель безпрѳстанно стрѣлять въ го
родъ мимо лѣтней соборной церкви; a нѣсколько сотъ, спѣшившись у той же 
Егорьевской церкви подъ горою, пошли по подгорью и подлѣ рѣки Яика, 
съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ имъ, приближась къ городу и взошедъ на гору 
одною имѣющеюся тутъ лощиною, ворваться въ городъ, не смотря на пу~ 
шечную пальбу. Тутъ поднявшись они къ верху и не входя еще на верхъ, 
зачали палить изъ ружей, a бывшіе съ ними въ сообществѣ башкирцы ме
тать стрѣлы. На валу бывшіѳ люди тотъ же часъ начали стрѣлять по нихъ 
изъ ружей; но какъ ихъ, тутъ лежащихъ за горою, ружейною пальбою вре
дить было не способно, то нѣсколько егерей легкой полевой команды отва
жились рѣку Яикъ перейти по льду, a нѣкоторые, пробивъ ледъ, переѣхали 
рѣку и, будучи на той сторонѣ, начали по лѳжавшимъ на горѣ злодѣямъ 
палить изъ ружей и тѣмъ принудили ихъ спущаться въ великой робости 
опять подъ гору, что узнавъ, бывпгіе на валу солдаты кинулись чрезъ ровъ 
и чрезъ рогатки и, пресѣкши нѣкоторымъ способъ къ побѣгу порубили и по
кололи изъ нихъ человѣкъ до 30; многіе хотѣли было, перешедъ Яикъ, 
укрыться на той сторонѣ, но за тонкостію льда, проломившись, утонули. 
Однако жъ четыре человѣка живые пойманы; изъ-за сего оные злодѣи вбли-
зость городскаго вала пѣшіе стремиться уже и перестали, а отдалились къ 
Егорьевской церкви и къ своимъ пушкамъ; но большая ихъ часть была у 
той церкви подъ горою. Пушечная пальба и все вышеозначенное нынѣшнеѳ 
дѣйствіе продолжалось, какъ выше значить, отъ самаго утра и до 6 часа 
пополудни, но и въ ночь до 12 часа изрѣдка съ обѣихъ сторонъ пушечная 
пальба была жъ. Оставшіе жъ подлѣ Егорьевской церкви злодѣи въ то ноч
ное время, какъ на соборной церкви били часы, на каждый часъ дѣлали по 
выстрѣлу изъ пушки; напротивъ чего иэъ города отъ соборной батареи то жъ 
чинено. Съ нашей стороны при семь случаѣ считали убитыхъ, кромѣ выше-
означеннаго купца Кочнева, 6 чѳловѣкъ, въ томъ числѣ одинъ хивинецъ и 

51 ) Оными ядрами, кромѣ купца Кочнева, побито до смерти 5 или 6 чело-
вѣкъ и 7 человѣкъ ранено; 2 ядра трафили внутрь губернаторскихъ покоевъ, 
одно 6 или 8-фунтовое пало въ двери палатки, гдѣ солянаго правленія денеж
ная казна хранится, и часть двери выломало; другое ударило въ стѣну сего 
правлешя, гдѣ судейская камора, и отскоча отъ стѣны, отлетѣло вдаль; а еще 
одно трафило передней каморы онаго жъ правленія въ окно, и ударивъ въ двер
ной архивный косякъ, въ томъ косякѣ и осталось; еще одно поднято на моемъ 
дворѣ, отъ коего едва спасся идущій ко мнѣ того жъ правленія протоколистъ 
Ершовъ. 
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татаринъ, да одна баба, которая, ходя по воду, смотрѣла; ранѳныхъ начли 
7 человѣкъ. 

46. На 3-е число въ ночи и днемъ изъ сдѣланной ими злодѣями, въ имею
щейся на томъ мѣстѣ, гдѣ форштатъ былъ, и около каменной Георгіевской 
церкви, также и днемъ того 3 числа производилась и изъ-подъ горы съ ба
тареи сильная канонада. Однако отселѣ соотвѣтствующею пальбою отбиты 
въ свой лагерь возвратиться. Съ городовой стѣны выпалено изъ пушекъ съ 
ядрами и картечами 126 зарядовъ, да бомбъ брошено пудовыхъ 5,30-ти фун-
товыхъ 3.—4-го числа помянутые злодѣи разъѣзжали партіями вокругъ го
рода; въ нихъ съ городовой стѣны выпалено изъ пушекъ съ ядрами два 
заряда. 

Къ симъ 3 и 4 числамъ въ дополненіѳ изъ приватныхъ записокъ вносится, 
что выше сего означено уже, что на 3-е число до полуночи изрѣдка съ обѣ-
ихъ сторонъ пушечная пальба происходила; но отъ злодѣйской никакого вреда 
не было: поутру началась, но въ осьмомъ часу однако жъ не такъ была 
многочисленна, какъ во вчерашній день; но къ вечеру произведена была го
раздо чаще. Злодѣи во второмъ часу послѣ полудня хотя и покусились было 
еще въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ они вчера пѣшіе къ валу приближась, ру
жейную пальбу производили, и сегодня до того дошли, что съ стоящими на 
валу перестрѣлку изъ ружей начали по нихъ стрѣлять, но какъ изъ постав-
ленныхъ на той сторонѣ Яика двухъ уже пушекъ (другая сей день туда 
перевезена) выстрѣла четыре по нихъ сдѣлали, то всѣ они покидались вниэъ 
горы къ берегу и убрались опять къ Егорьевской церкви, въ которую вта
щили онѣ двѣ пушки, гдѣ заряжая, вытаскивали ихъ въ двери и подъ коло
кольню на паперть, сперва изъ обѣихъ, а потомъ уже изъ одной начали от
сель [стрѣлять въ городъ; a нѣкоторые, вэошедъ на колокольню, стрѣляли 
въ городъ свинцовыми жеребьями и пулями, и какъ въ сей день была силь
ная вьюга и стужа, то оные злодѣи въ самой церкви расклали великій огонь 
и тутъ грѣлись, и такимъ образомъ изъ храма Божія и святилища его сдѣ-
лали они теперь батарею и вертепъ свой разбойничій; другіе, натопя остав
шуюся отъ пожара противъ самой той церкви избу (о коей выше упомянуто), 
грѣлись и въ той избѣ; и хотя ввечеру всѣ мѣры употребляемы были къ 
тому, чтобъ сію избу, злодѣямъ для убѣжища и согрѣванія служащую, пу
шечными ядрами разбить, однако сего намѣренія сегодня одержать было не-
можно. Отъ злодѣйскихъ же сегодняшнихъ выстрѣловъ, какъ слышно было, 
раненъ въ ногу изъ находившихся на валу одинъ только солдатъ. — На 4-ѳ 
число въ ночи никакой тревоги не было, можетъ быть, по причинѣ случив
шаяся сильнаго мороза; между тѣмъ выбѣжали изъ лагеря пять человѣкъ 
изъ захваченныхъ ими, которые между прочаго показали, что въ послѣдніе 
два приступа къ городу разстрѣляли они ядеръ столько, что осталось у нихъ 
уже малое число, и заготовили-де они три телеги чугуннаго черепья, упо-
требя на то имѣвшіеся у нихъ и увезенные съ мѣноваго двора котлы; а въ 
третьягодняшній-де приступъ у пѣшихъ людей, кои отважились подходить 
къ валу, предводитѳлемъ былъ вышеупомянутый самозванецъ самъ, и какъ-дѳ 
вылазка сдѣлана изъ города, то едва спасся онъ подъ горою отъ поимки; на-
мѣреніе жъ онъ имѣетъ, прежде нежели сберутся команды, завладѣть горо-
домъ и къ тому употребить всѣ свои силы, да и обѣщалъ-де находящимся 
при немъ людямъ, сверхъ того что они грабежѳмъ могутъ получить, по 10-ти 
руб. на человѣка деньгами и по хорошему кафтану, а потомъ отпустить ихъ 
на волю куда кто желаетъ. Поутру, не видя оныхъ злодѣевъ около Егорьев
ской церкви и батареи ихъ, послано было нѣсколько егерей и казаковъ 
осмотрѣть оную церковь: есть ли тутъ и около ея элодѣй, или нѣтъ? — ра
портовали, что никого ихъ тамъ и при батареяхъ нѣтъ, да и пушки-де отве
зены въ лагерь а внутри церкви усмотрѣна въ раэныхъ мѣстахъ кровь (мо
жетъ быть отъ раненыхъ' людей), а напрестольное одѣяніе все иворвано въ 
лоскутья, и оклады съ образовъ ободраны. Узнавъ уже по самимъ дѣйствіямъ, 
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сколь вышеозначенная мишень пушечнымъ изъ города выстрѣламъ дѣлала 
много помѣшатѳльства, a злодѣямъ прикрытіе и способность, не смотря на 
сильный сѳгоднишній морозъ, подъ прикрытіемъ казаковъ послано было нѣ-
сколько ссыльныхъ, чтобъ оную мишень и придѣланныя къ ней и другія 
въ близости города устроенныя злодѣями батареи испортить, а оставшуюся на 
пожарищѣ избу (гдѣ вчера злодѣи убѣжище и согрѣваніе имѣли) разломать— 
что и учинено (кромѣ мишени, которую, за ея вышиною и толщиною и что 
земля весьма уже промерзла, съ великою нуждою послѣ чрезъ нѣсколько 
дней разбросали). Злодѣи, усмотря оную высылку, хотя и пошли было изъ 
лагеря своего многолюдствомъ и съ пушками, чтобъ оной работѣ воспрепят
ствовать, а можетъ быть и къ городу еще приступъ сдѣлать; но съ крѣпо-
стнаго вала сдѣлано въ нихъ выстрѣловъ до пятидесяти, и одна граната, 
изъ единорога брошенная, надъ толпою ихъ разорвалась, то сія толпа, сдѣ-
лавъ немалый визгъ и крикъ, разсыпалась врознь, а потомъ, не подходя уже 
къ городу, оборотилась назадъ къ своему лагерю, и во весь день тѣхъ зло-
дѣевъ было не видно. 

47. 5 и 6-го чиселъ было спокойно. Между тѣмъ злодѣй Пугачевъ, воз-
вратя четырехъ казачьихъ жѳнокъ, захваченныхъ 18-го числа октября съ 
фуражирами, прислалъ къ губернатору листъ, давъ сроку на четыре дня съ 
тѣмъ, чтобъ выйти изъ города вонъ, вынести знамена и оружіѳ и приклонить 
бы имъ злодѣямъ, титулуя себя великимъ государемъ, съ прещеніемъ, ежели 
того исполнено не будетъ, его гнѣва; которые листы, также и къ яицкому 
вѣрному старіпинѣ Мартѳмьяну Бородину присланные, отправлены при ра-
портѣ въ государственную военную коллегію.—На 7-е число въ ночи было 
спокойно, а днемъ поутру въ восемь часовъ иэъ означенной злодѣйской толпы 
чѳловѣкъ со 150, переѣхавъ выше Оренбурга верстахъ въ четырехъ чрезъ 
рѣку Яикъ (по объявленію плѣнныхъ, для осмотра слѣдовъ, не идутъ ли 
откуда команды), приближились къ мѣновому двору, гдѣ высланною изъ го
рода нерегулярною командою раэбиты; изъ коихъ поймано злодѣевъ: иэъ 
яицкихъ казаковъ 7, въ томъ числѣ хорунжихъ 2, изъ илецкихъ 12, баш
кирцевъ 3, изъ разныхъ крѣпостей захваченныхъ ими злодѣями казаковъ, 
заводскихъ крестьянъ и сеитовскихъ татаръ 38, итого 57, да на мѣстѣ по
бито до 70 человѣкъ, прочіе жъ спаслись бѣгствомъ, а изъ высланныхъ от
сель никому вреда не сдѣлалось. 

По приватной запискѣ, 5-го числа, поутру въ десятомъ часу, выше го
рода перешло злодѣевъ чрезъ рѣку Яикъ вышѳозначеннымъ же бродомъ чело-
вѣкъ до 300 и стали къ мѣновому двору прямо, гдѣ позади онаго двора по
стоявъ немного, пошли тихою ѣздою внизъ по рѣкѣ Яику степною стороною; 
a послѣ полудня еще такая жъ партія, вышедъ изъ лагеря, пошла здѣпшею 
стороною, ниже Яика, a зачѣмъ, того узнать было не можно. Между тѣмъ 
поутру примѣченъ былъ въ злодѣйскомъ лагерѣ ведикій дымъ, на подобіе 
пожара: сказывали, яко бы онъ, оставя лагерь по причинѣ бывшаго жесто-
каго мороза, со всѣми своими людьми перебрался въ самую Бердскую сло
боду и приказалъ подлѣ ея и на дворахъ дѣлать землянки; а въ оставшемся 
отъ пожара лагерѣ позволилъ онъ быть башкирцамъ и калмыкамъ.—На 6-е 
число въ ночи не было никакой тревоги, а въ день прежде полудня пере-
ѣхало еще нѣсколько злодѣевъ на ту сторону Я!ика, и подъѣзжали они къ 
мѣновому двору; но не ѣздя оттуля внизъ по Яику, возвратились послѣ по
лудня въ свой лагерь, да и число ихъ быдо не столь людно, какъ вчера. — 
7-го числа поутру, въ томъ чаяніи, что злодѣи и на мѣновой дворъ придутъ 
по вчерашнему, еще до свѣта выслано было изъ яицкихъ каэаковъ 270 чѳло-
вѣкъ, съ тѣмъ приказомъ, дабы они расположились противъ города подъ за-
крытіемъ имѣвшаго тутъ за рѣкою Яикомъ дѣса; а еще нѣсколько изъ нихъ 
же приготовлено было на такой случай: когда вышеозначенные казаки съ 
злодѣями вступятъ въ сраженіе, то бъ ихъ сими усилить, въ чемъ и ошибки 
не было. Злодѣи еще ранѣе обыкновѳннаго оказались на Сырту противъ 
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Егорьевской церкви и хотя не столь уже людно, какъ вчера, однако жъ, по 
примѣру, было ихъ около 100 человѣкъ. Шли они по Сырту и къ старому 
своему лагерю, оттуда на бродъ къ Яику рѣкѣ неспѣшно; перешедъ чрезъ 
Яикъ, прежнею своею тропою потянулись на мѣновой дворъ; какъ скоро при-
ближились они къ нему и заѣхали позадь онаго, то бывшіе въ засадѣ каоаки 
пустились на нихъ во весь опоръ, а между тѣмъ и приготовленные въ го
роде для сикурсу туда жъ наскакали и скоро начали пѳрестрѣлку. Злодѣи, 
видя, что путь имъ къ лагерю ихъ съ обѣихъ сторонъ пресѣченъ, и надѣясь 
на рѣзвость своихъ лошадей, по недолгомъ сопротивленіи поскакали было 
всѣ прямо въ степь, удалясь въ лѣвую сторону отъ мѣноваго двора; но 
сколь ни слабы были у городскихъ казаковъ отъ безкормицы лошади, однако 
могли они и тамъ ихъ догонять, многихъ перекололи они тутъ сражающихся 
съ ними, а другихъ перестрѣляли изъ ружей; но не меньше перѳхватавъ, 
переслали въ городъ, о чемъ выше сего по журналу губернаторской канце-
ляріи явствуетъ. 

48. 8-е и 9-е числа были спокойны. — 10-го числа въ виду изъ города 
разъѣвжала злодѣйская партія и изъ нея нѣкоторое число подбѣгало къ го
родовой стѣнѣ. Въ нихъ съ вала выпалено изъ пушекъ 4 заряда,—11-го числа 
днемъ и ночью было спокойно. —12-го числа изъ злодѣйской толпы противъ 
партіи чинена была изъ города вылазка, составляющая нерегулярныхъ ко-
мандъ 300, да пѣхоты 100 человѣкъ, которыми изъ той партіи переловлено 
разнаго званія захваченныхъ людей 13 человѣкъ, да убито и ранено до 20 
человѣкъ, въ томъ числѣ одинъ злодѣйскій полковникъ, a прочіе всѣ возвра
тились въ свой лагерь. На*полевомъ сраженіи выпалено изъ пушекъ ядрами 
17, да съ городской стѣны 1, итого 18 зарядовъ. 

Изъ приватныхъ записокъ могутъ оныя пять чиселъ дополнены быть 
слѣдующимъ. На 8-е число въ ночи было спокойно, а поутру, какъ третьяго 
дня и вчера, такъ и сегодня посыланы были за городъ ссылочные, подъ при-
крытіемъ военныхъ людей, вышеозначенную мишень, не смотря на то, что 
земля крѣпко уже замерзла, срыть до основанія; но какъ сіе злодѣи усмо
трели изъ лагеря своего немалое людство, а потому и разсуждено было 
оныхъ людей всѣхъ возвратить въ городъ; однако послѣ полудня еще была 
туда высылка, и оную мишень уже безъ прѳпятствія отъ злодѣевъ разры
вали; но и сегодня, за великимъ морозомъ и что къ тому употреблены были 
каргалинскіе татары, кои мало къ такой работѣ привыкши, и на одну чет
верть ее не разрывъ, ввечеру принуждены были сію работу покинуть.—9-го 
числа, какъ въ ночи, такъ и днемъ, отъ злодѣевъ ничего не видно было; только 
около полудня слышны были въ лагерѣ ихъ три выстрѣла пушечныхъ, для 
чего — неизвѣстно. Ввечеру прикавъ данъ полиціи, за подписаніемъ губерна-
торскимъ, чтобъ, по случаю недостатка въ сѣнѣ *), каждый житель объя-
вилъ, сколько имѣетъ у себя на дворѣ сѣна, и оное бъ безъ всякой утайки 
отдавалъ на команду яицкихъ казаковъ, для защищѳнія города находящихся. 

На 10-е число въ ночи пойманъ на рѣкѣ Яикѣ крещеный калмыкъ; у 
него найдено 7 или 8 фунтовъ пороха и фитиль; который въ допросѣ между 
прочаго показалъ, что онъ отъ злодѣѳвъ съ тѣмъ и посланъ въ городъ, дабы 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ больше и чаще строенье, зажечь и причинить пожаръ, 

*) Ежели бъ о часто помянутомъ злодѣѣ городскимъ жителямъ заблаговре
менно дано было энать и къ перевозкѣ заготовленныхъ сѣновъ сдѣлана была 
повѣстка заранѣе, то бъ сего недостатка совсѣмъ не было: ибо у каждаго жи
теля и во всякой командѣ сѣна заготовлено было весьма довольно; но злодѣи, 
скоропостижно приближась къ городу, не только всѣ ближнія сѣна потравили 
и пожгли, но и путь къ онымъ такъ пресѣкли, что съ великою опасностію и 
потеряніемъ немалаго числа людей и лошадей за ними ѣвдили, а наконецъ и 
совсѣмъ уже ихъ не стаю. I 
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а въ то-дѳ время злодеи хотѣли приступъ сдѣлать къ городу. Поутру хотя 
и учинена была за городомъ высылка, чтобъ схватить нѣкоторые злодѣйскіѳ 
разъѣзды, но sa великимъ морозомъ и вѣтромъ возвращена была въ городъ. 
A послѣ полудня еще была высылка, въ которую командировано было яиц
кихъ казаковъ до 300 человѣкъ; злодѣи, у смотря оную команду, начали про
тивъ ее выѣзжать изъ своего лагеря, и выѣхало ихъ тысячи съ полторы 
человѣкъ, причемъ имѣли они у себя пушки, на дровняхъ укрѣпленныя, изъ 
коихъ сдѣлавъ 4 выстрѣла, принудили означенной небольшой командѣ, не 
имѣвшей ни одной пушки, возвратиться въ городъ, а какъ по онымъ зло-
дѣямъ выпалено изъ города изъ трехъ пушекъ, то они, отдалясь, возврати
лись въ свой лагерь. Яицкіе казаки сказывали, что при первомъ на зло-
дѣевъ нападеніи, пока они еще не умножились, закололи у нихъ одного чело-
вѣка, на которомъ-де былъ красный кафтанъ съ золотыми широкими галу
нами, и черезъ съ деньгами (сказывали, что онъ былъ изъ яицкихъ казаковъ 
по прозванію Сереберцовъ, и за его наѣэдничѳство отъ злодѣя сдѣланъ стар
шиною), да одному яицкому казаку отрубили руку, a болѣе-де за великимъ 
ихъ людствомъ дѣйствовать имъ было не можно. Съ нашей стороны раненъ 
одинъ яицкій казакъ вскользь въ руку. 

49. 11-го числа поутру хотя и наряжаема была команда къ лагерю зло-
дѣйскому и къ Бердинской слободѣ, но прежде нежели она выступила, ока
залось тысячи съ полторы или съ двѣ злодѣевъ, ѣхавшихъ чрезъ Маячную 
гору за рѣку Яикъ, а для чего, того познать было не можно; кажется, съ 
тѣмъ' намѣреніемъ, чтобъ чрезъ то выманить изъ города высылку и окру
жить бы оную команду со всѣхъ сторонъ. Переѣхавши многіѳ за рѣку Яикъ 
(a другіѳ, какъ видно, стояли подъ горой въ засадѣ) и постоявъ тамъ не
много, въ исходѣ двѣнадцатаго часа всѣ опять возвратились въ Бердинскую 
слободу, предъ которой и на степи по увалу во весь день никого уже было 
ихъ не видно. — 12-го числа поутру были пріѣзжіе отъ бригадира Корфа съ 
рапортами, въ коихъ онъ доносилъ, что онъ съ командою своею прибыль 
уже въ Красногорскъ; второе, медленность въ выступленіи его изъ Озерной 
крѣпости происходила отъ того, что онъ дѣлалъ приготовленіе къ зимнему 
походу для безодежныхъ людей, и что бывшіѳ въ командѣ его башкирцы, 
поколебавшись въ вѣрности своей, всѣ бѣжали, а потому-де и выступать 
ему не осмотрясь было не можно; третье, изъ Верхояицкой крѣпости отъ 
подполковника Ступишина за конвоемъ присланы къ нему кабинетской и 
военной коллѳгіи курьеры, коихъ за опасностію отъ злодѣевъ, съ имевши
мися при нихъ указами, удѳржалъ у себя, а полковникъ-де Колывановъ на
ходится при немъ. Поутру, чтобъ злодвевъ, находящихся, какъ выше яв-
ствуетъ, въ Бердинской слободе, потревожить, а чрезъ то бъ и о людствѣ 
ихъ узнать, выслана была за городъ команда, состоящая въ числе, регуляр
ныхъ и нерегулярныхъ, 450 человекъ съ двумя пушками, коею предводи-
тельствовалъ самъ г. генералъ-маіоръ и оберъ- комендантъ; немногіе изъ яиц
кихъ и оренбургскихъ казаковъ подъезжали почти къ самой Бердинской сло-
бодѣ, выманивая оттуда злодѣевъ; но они, неизвестно съ какимъ намереніѳмъ, 
долго не являлись; а потомъ хотя и начали показываться, но малолюдно: 
человѣкъ по 10 и по 20, знатно они были въ разбродѣ; наконецъ же стали яв
ляться на Сырту многолюднѣе, а некоторыя партіи прибѣжали къ нимъ изъ 
Каргалинской слободы и изъ Чернорѣчья (къ чему-де, какъ сказывали, сде-
ланъ имъ знакъ 8ажженіѳмъ нарочно приготовлѳнныхъ у нихъ маяковъ). И 
такъ, скопившись сотъ до пяти и имѣя при себѣ 3 или 4 пушки за Сыртомъ, 
вступили было съ казаками въ сраженіе, причемъ и изъ пушекъ съ обѣихъ 
сторонъ сдѣлано было нѣсколько выстрѣловъ, притомъ поймано изъ сообщни
ковъ ихъ 18 человекъ, по большей части заводскіе крестьяне и работники, 
да одинъ конторщикъ Каноникольскаго завода *), и башкирскій сотникъ, да 

*) Конторщикъ показывалъ, что отъ самозванца присланъ былъ на заводъ 
13* 
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выбѣжалъ отъ злодѣѳвъ при сѳмъ случаѣ яицкаго доброжелатѳльнаго казака 
Копѣечкина *) сынъ. Яицкіе старшины, бывшіе въ той партіи, увѣряли, 
что при сѳмъ случаѣ едва самый тотъ главный злодѣй и самозванецъ не по
пался имъ въ руки; но увернулся и ускакалъ онъ отъ нихъ, имѣя подъ со
бою самую рѣзвую лошадь; а изъ любимцевъ-де его раненъ двумя ранами 
вышеозначенный полковникъ Лысовъ; убитыхъ же ими осталось на мѣстѣ 
сраженія около 40 чѳловѣкъ, послѣ которыхъ и лошадей казаки въ городъ 
съ собою привели. Съ нашей стороны ранено пулями 3 человѣка и нѣсколько 
лошадей, но не смертельно. По допросамъ пойманныхъ въ сей день злодѣевъ, 
извѣстно стало, что вышеозначенный ссыльный Хлопушка, о немъ былъ 
слухъ, яко бы онъ пойманъ и убитъ, дня съ три назадъ возвратился въ зло* 
дѣйскій лагерь и привѳлъ съ собою башкирцевъ сотъ до пяти и столько жъ 
заводскихъ крестьянъ, склоня ихъ на сторону злодѣевъ; привѳзъ нѣсколько 
денегъ и другихъ вещей; чрезъ тѣхъ же захваченныхъ въ сей день пронесся 
слухъ, яко бы посланная отъ злодѣя на большую московскую дорогу въ осьми 
стахъ партія захватила и въ злодѣйскій лагерь привела одного или двухъ 
офицеровъ и 170 человѣкъ рядовыхъ, кои будто бъ впередъ отправлены были 
для заготовки фуража. 

50. 13-го числа, отъ шедшаго въ Оренбургъ по ордеру г. генѳралъ-ан-
шѳфа и казанскаго губернатора фонъ-Бранта съ корпусомъ полковника и 
симбирскаго коменданта Чернышева, по полуночи въ 3 часу полученъ ра-
портъ отъ Рычковскаго хутора, не доѣхавъ Оренбурга 35 верстъ, съ предъ-
явленіемъ, что онъ Чернышевъ намѣренъ оттуда выступить пополудни въ 
7 часу, къ коему отъ реченнаго генералъ-поручика и кавалера Рейнсдорпа 
того жъ часа предложено, чтобъ онъ къ Оренбургу слѣдовалъ, какъ ему за-
благоразсудитея, то есть заяицкою ль стороною или внутреннею, и слушалъ 
бы пушечную пальбу; а когда оную услышитъ, тогда бъ маршѳмъ своимъ 
ускорялъ, ибо-дѳ и бригадирь Корфъ съ собраннымъ имъ съ верхнихъ яиц
кихъ крѣпостей корпусомъ **), состоящимъ изъ рѳгулярныхъ 1418, нѳрѳгуляр-
ныхъ 1077, итого 2495 человѣкъ, и при 22 орудіяхъ артиллѳріи, прибыть 
сюда намѣренъ былъ, только затѣмъ вскорѣ и прежде, нежели то предложѳ-
ніѳ до него Чернышева дойти могло, въ осьмомъ часу по полуночи, услы-
шанъ былъ здѣсь съ той стороны, съ которой онъ Чернышевъ шелъ, пушеч
ной и ружейной стрѣльбы гулъ, который не болѣѳ продолжался, какъ чет
верть часа и тотчасъ пресѣкся. Онъ, генералъ-поручикъ и кавалеръ, хотя 
и старался съ своей стороны учинить ему Чернышеву назначенными къ вы-
сылкѣ командами сикурсъ, только лолуча сожалительный о судьбинѣ его 

ихъ указъ, дабы они признавали его за государя и служили бъ ему вѣрно, съ 
такимъ выраженіемъ, что онъ будетъ жаловать ихъ бородами и крестами, то 
есть позволеніемъ носить бороду и креститься какъ они обыкли (а сихъ онъ въ 
указахъ своихъ къ войску яицкому выключалъ, зная ихъ склонность къ рас
колу), порохомъ и свинцомъ и уводьненіемъ отъ подушныхъ податей и отъ ре-
крутъ. 

*) Оный Копѣечкинъ, какъ вѣрный и къ сдужбѣ усердный человѣкъ, от
правленъ былъ въ Оренбургъ изъ Яицкаго городка съ рапортами и по несчастію 
попался въ руки злодѣямъ. Они, приведши его предъ своего начальника и само
званца, вообще всѣ жаловались на него, что онъ всегда имъ былъ злодѣемъ, и 
просили, дабы его, какъ невѣрнаго имъ человѣка, приказалъ пятерить, что онъ 
учинить съ нимъ и велѣлъ, Сказываютъ, что сѳй несчастный и вѣрный чело-
вѣкъ при отсѣченіи рукъ и ногъ кричадъ, называя воромъ самозванца, бунтов-
щикомъ, государственнымъ злодѣемъ и тираномъ, и продолжалъ сіе по самое то 
время, какъ ему отсѣчена была голова. 

**) Въ ономъ корпусѣ состояло гарнизонныхъ 600, ставроподьскихъ калмы-
ковъ 500, да крѣпостныхъ казаковъ 100, итого 1200 человѣкъ. 
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рапортъ, что Ойъ Чернышевъ со всѣмъ корпусомъ бѳзъ всякаго сопротивле-
нія ведется въ лагерь алодѣйскій, принуждѳнъ былъ тѣ здѣшнія команды, 
не предавъ равномѣрному жребію, возвратить въ крѣпость. А какъ того жъ 
13-го числа, пополудни въ четвертомъ часу, реченный бригадирь Корфъ съ 
корпусомъ его сюда прибылъ, такъ не преминули они злодѣи во многолюд-
ствѣ и его встрѣтить, съ коими сей корпусъ купно съ высыланными отсель 
нерегулярными сдѣлали имъ отраженіе. При чѳмъ изъ нихъ злодѣевъ побито 
чѳловѣкъ до пяти, a здѣшнія команды въ городъ введены безъ всякаго урона. 
Съ городовой стѣны при сѳмъ случаѣ выпалено изъ пушекъ ядрами пять 
зарядовъ; между тѣмъ, чрезъ пойманнаго сибирскаго баталіона солдата по
лучено точное извѣстіѳ, что онъ Чернышевъ съ корпусомъ его обмануть во-
жакомъ изъ казаковъ, въ командѣ его бывшимъ, который обѣщалъ провести 
его мимо толпы злодѣйской ночью, вмѣсто того привелъ поутру уваломъ къ 
самому сей злодѣйской толпы лагерю, въ коемъ они злодѣи уже противъ 
него пріуготовились, и какъ скоро его Чернышева съ корпусомъ усмотрѣди, 
такъ и встрѣтили, не давъ еще чрезъ Сакмару рѣку переправиться, и на
чали въ него стрѣлять изъ пушекъ, и хотя онъ Чернышевъ соотвѣтствовать 
старался, только по великому тѣхъ разбойниковъ количеству и что бывшіе 
съ нимъ казаки и калмыки при самомъ тѣхъ злодѣевъ приступѣ измѣня, 
передались—регулярные жъ, будучи отъ дальняго марша и отъ великой стужи 
утомлены, устоять не могли — и такъ всѣ солдаты тѣми злодѣями въ толпу 
ихъ захвачены, гдѣ онъ Чернышевъ и всѣ штабъ и оберъ-офицеры и кал-
мыцкій полковникъ, да ѣхавшая въ томъ корпусѣ прапорщица, всего 35 
человѣкъ повѣшѳны, а солдаты, по приводѣ къ присягѣ и по обрѣзаніи во-
лосовъ, въ казаки поверстаны, [да и подъ отправленную-де отъ вышепомя-
нутаго г. генералъ-аншефа, губернатора и кавалера по новой московской до-
рогѣ, подъ предводительствомъ маіора Варнстеда, команду немалую партію 
съ артиллерію оный злодѣй послалъ и, какъ чрезъ выходцевъ слышно, чело-
вѣкъ около 200 солдатъ захватилъ, почему та команда, обороняясь, нѣсколько 
назадъ отступила. 

Къ дополненію сего 13-го числа изъ приватныхъ записокъ и иэвѣстій 
можетъ здѣсь сіе только прибавлено быть, что передъ зарею сегодня прі-
ѣхалъ въ городъ отъ помянутаго несчастливаго полковника Чернышева 
команды его капитанъ Ружевскій съ рапортомъ и съ имѣющеюся при немъ 
командою подъ Маячную гору, къ рѣкѣ Сакмарѣ, что отъ Оренбурга въ 
виду не далѣе 5-ти верстъ, прибылъ и требовалъ, дабы при переходѣ его чрезъ 
оную гору, для опасности отъ злодѣевъ, высланъ былъ къ нему изъ города 
сикурсъ, который, какъ слышно было, и собирать было уже стали, но въ 
исходѣ осьмаго и въ началѣ девятаго часа позади той горы вдругъ произо
шла скорострѣльная пушечная пальба, а между тѣмъ слышна была ж ру
жейная, что продолжалось съ полчаса, а потомъ и затихла. Ж объ ономъ 
полковника Чернышева корпусѣ сей день въ городѣ разно признавали: нѣ-
которые проговаривали, яко бы весь онъ захваченъ и увезевъ злодѣями; а 
другіе сказывали, что онъ отъ рѣки Сакмары ретировался и расположился 
лагеремъ около хутора преждебывшаго оберъ-коменданта, a послѣ началъ 
появляться отъ стороны Нѣжинскаго редута ж корпусъ г. бригадира Корфа. 
Въ разсужденіи онаго выслана была команда еще за городъ, и находилась 
она тамъ почти до самаго вечера, то есть до тѣхъ поръ, пока оный брига
дирь со всею своею командою вобрался въ городъ; но часу 5-го пополудни, 
когда уже вся вышеозначенная Корфова команда вбиралась въ городъ, ока
залось злодѣевъ со стороны Бердинской слободы сотъ до пяти или и болѣѳ 
человѣкъ, и еще ихъ къ нимъ прибывало, можетъ быть для того, чтобъ оной 
командѣ на приходѣ къ городу сдѣлать помѣшательство, или отхватить нѣ-
сколько въ луга за сѣномъ и соломою поѣхавшихъ казаковъ, а потому го-
родскіе казаки и должны были противъ оныхъ злодѣевъ еще на степь вы-
ѣзжать, и такъ сдѣдалась между ими ружейная перѳстрѣлка. Сказывали, что 
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изъ злодѣевъ три человѣка убито, двое яицкихъ казаковъ, изъ коихъ одинъ 
по прозванію Самодуръ, вѳликій плутъ и наѣздникъ, а у самозванца въ не-
маломъ любленіи находившійся, да одинъ башкирецъ, А какъ изъ города въ 
кучи злодѣѳвъ сдѣлано было несколько пушѳчныхъ выстрѣловъ, то всѣ они 
обратно и разбѣжались. [Жвъ городскихъ казаковъ ранено при сѳмъ случаѣ 
три человѣка.Изъ Бугульмы, находящейся тамъ въ правлѳніи воеводской 
должности, секундъ-маіоръ Хирьяковъ доносилъ г. губернатору, отъ 5-го чи
сла сего ноября, что с-петербургскаго лѳгіона г. гѳнералъ-маіоръ и кавалеръ 
Каръ къ Оренбургу оттуда отправился, а того жъ числа ожидалъ онъ Хи
рьяковъ въ Бугульму и г. генералъ-маіора фонъ-Фреймана. 

51. На 14-е число ночью было спокойно, а днемъ въ первомъ часу по
полудни, какъ здѣсь собранный, такъ и съ предписаннымъ бригадиромъ Кор-
фомъ прнбывшій корпусъ въ числѣ 2400 человѣкъ съ 22-мя орудіями, подъ 
предводительствомъ здѣшняго оберъ-коменданта г. генералъ-маіора Валлен-
стерна, высланъ былъ для поиска надъ тою злодѣйскою толпою къ состо
ящему отъ города въ Бердской слободѣ въ семи верстахъ сборищу, гдѣ по 
выходѣ злодѣевъ и учинено съ ними сильное сраженіѳ; но какъ сіи злодѣи, 
всѣ будучи противъ здѣшнихъ доброконными и обыкновенно разъѣзжаютъ 
разсѣянно, отдаляясь отъ картечнаго и ружейнаго выстрѣловъ, производили 
единственно иэъ многочисленныхъ орудій пальбу, то совершѳннаго успѣха и 
одержать надъ ними было не можно, а принуждено при наступленіи ночи, 
сдѣлавъ пѣхотою баталіонъ-карѳ, въ городъ возвратиться. На полевомъ сра-
женіи здѣшняго оренбургского корпуса выпалено изъ пушекъ ядрами и 
картечами 271, да изъ прибывшихъ съ бригадиромъ Корфомъ 198, а сверхъ 
того съ городовой стѣны 4, итого 473 выстрѣла. Причемъ со эдѣшнѳй сто
роны, по вѣдомости оберъ-коменданта, урону было: побитыхъ регулярныхъ 
и нерегулярныхъ людей 32, да раненыхъ 93 человѣка; а въ злодѣйской толпѣ 
болѣѳ нежели вчетверо. — 15-го съ утра хотя вся злодѣйская толпа, разсѣ-
ваясь поодаль города, въ виду разъѣзжала, причемъ и артиллерія у пихъ 
была, только вскорѣ возвратилась въ свой лагерь. Съ городской стѣны изъ 
пушекъ выпалено въ нихъ ядрами два заряда. —16, 17 и 18-го въ ночное и 
денное время было спокойно. 

52. Изъ приватныхъ записокъ въ прибавленіѳ къ вышеозначеннымъ по-
слѣднимъ числамъ слѣдуѳтъ сіе, что 14-го числа поутру о симбирскомъ ко
мендант Чернышевѣ еще носился въ городѣ слухъ, яко бы онъ отъ зло-
дѣевъ ретировался и расположился, укрѣпясь, около рѣки Сакмары; а дру-
гіѳ говорили, что онъ стоить на хуторѣ бывшаго оберъ-коменданта Ланода 
(который нынѣ за дворяниномъ Сукинымъ): между тѣмъ же и пушечная 
пальба иэрѣдка была въ тамошней сторонѣ слышна. Пронесся уже о немъ 
Чернышевѣ и о командѣ его слухъ, о коемъ выше сего показано *). Сего же 
утра хотя и былъ приказъ, чтобъ какъ можно поранѣе собрать команды къ 
выступленію на злодѣйскій лагерь, но сіѳ собраніе и расположеніѳ продол
жалось до 3-до часа пополудни; тогда выступила команда чрезъ Орскія и 

*) Между офицерами, умерщвленными отъзлодѣя Пугачева, находился ста
вроподьскаго гарнизона капитанъ Калмыковъ, человѣкъ твердаго духа, о коемъ 
сказывали, что яко бы онъ предъ кончиною своею предводителя злодѣевъ пуб
лично предъ всѣмъ смотрѣвшимъ на сію казнь народомъ ругалъ, называя его 
злодѣемъ, воромъ, тираномъ, измѣнникомъ, и увѣщевая народъ, чтобъ ему не 
вѣрили, но отставъ отъ него, служили бъ законной своей государынѣ. Огорчась 
тѣмъ, велѣлъ его пятерить; однако жъ онъ, при отсѣченіи рукъ и ногъ, то жъ 
все кричалъ; а какъ изъ-за сего самовванецъ еще больше озлобился и прика
залъ, прежде нежели голова ему отрублена, вспороть ему грудь, то онъ и ме
жду тѣмъ выговаривалъ,- что онъ умираетъ, какъ вѣрный ея императорскаго 
величества рабъ. 
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Бѳрдскія ворота за городъ подъ предводительствомъ генералъ-маіора и оберъ-
коменданта Валлѳнстерна; и хотя уповатѳльно было, что сія высылка соста
вить людство по меньшей мѣрѣ до четырехъ тысячъ, но она съ неболыпимъ 
двѣ тысячи человѣкъ составляла. Предъ послѣднею высылкою, означенною 
подъ 22-мъ числомъ октября, имѣла она только то преимущество, что регу
лярной пѣхоты было тысяча человѣкъ; прочее людство составляли нерегу
лярные жъ люди; выбраны изъ прибывшихъ съ Корфомъ тѣ, кои поспособ-
нѣе и подъ собою имѣли получше лошадей. Артиллеріи было отправлено съ 
сею командою 26 орудій, въ томъ числѣ 4 единорога; оная команда, пошедъ 
отъ города въ хорошемъ порядкѣ, безъ всякаго отъ злодѣевъ препятствія 
заняла тѣ высокія мѣста, гдѣ прежде злодѣи имѣли всегда передовые свои 
караулы; а какъ стала она подвигаться на скатъ, склоняющійся къ Вердской 
слободѣ, оставляя оную слободу въ лѣвой сторонѣ, тогда начали онизлодѣи 
скопляться, подвозить и располагать свои пушки. Пальба начата съ обѣихъ 
сторонъ (но прежде съ нашей) въ половинѣ 4-го и продолжалась до поло
вины 6-го часа непрестанно; но злодѣи имѣди у себя пушекъ гораздо больше, 
да и людство ихъ было превосходнѣе *), то по сей причинѣ и что уже ноч
ная пора стала находить, городская команда, сдѣлавъ баталіонъ-каре, начала 
съ пушечного пальбою подаваться назадъ къ городу. Все сіе въ такомъ по
рядки происходило, что злодѣи хотя и покушались было разорвать сей по-
рядокъ и отхватить сколько нибудь отъ пѣхотной команды и другихъ людей 
однако дошла она къ городу свободно: а какъ заступили мѣсто ея не въ 
дальнемъ уже разстояніи отъ города яицкій старшина Мартѳмьянъ Бородинъ 
съ своими казаками, то тутъ отъ стремившихся къ городу злодѣевъ и сде
лались съ ними ружейная перестрѣлка и ручной бой копьями, чѣмъ они 
тѣхъ злодѣевъ отъ города и отогнали. Во время сего сраженія отхачено и 
поймано изъ злодѣйскихъ сообщниковъ семь человѣкъ, въ томъ числѣ одинъ 
яицкій казакъ изъ первѣйшихъ сообщниковъ самозванца, прозваньемъ Ше
лудяковъ **).—15-го числа поутру, въ началѣ десятаго часа, показались зло
деи великимъ своимъ людствомъ, идущіѳ къ городу, а потому и сдѣлана 
чрезъ барабанный бой повѣстка, чтобъ всѣ къ опрѳдѣлѳннымъ по валу мѣ-
стамъ шли и тамъ были бъ къ отпору въ готовности. Три человѣка, отва-
жась ближе подъѣхать къ Бердскимъ воротамъ, кричали: долго ли не будутъ 
отворять имъ ворота и не станутъ впущать ихъ въ городъ, чернь бы ника
кого опасѳнія не имѣла, изъ нея никому вреда сдѣлано не будетъ, или бъ 
выслали на нихъ высылку; напротивъ того, нѣкоторые, на валу бывшіе, 

*) Однако жъ по примѣчаніяыь сказывали, что ихъ не было тутъ болѣе 
3000 человѣкъ. 

**) Оный яицкій казакъ есть тотъ самый, у котораго самозванецъ Пуга
чевъ, какъ сказывали, напередъ сего въ работникахъ былъ, и у коего потомъ 
на хуторахъ для бунта сборища и совѣщанія происходили, да и усдовленось, 
какъ выше значитъ, чтобъ его назвавъ царемъ, подъ симъ именемъ умножить 
бунтовщичью партію свою. Поимка его Шелудякова сопряжена была съ уди-
вительнымъ случаемъ, ибо онъ, признавъ городскую партію за свою, приска-
кавъ, кричалъ, чтобъ какъ можно скорѣе сдѣлали они ударъ въ правую сторону, 
но позади городской ѣхавшій за ними казакъ, наскакавъ, ухватилъ его за во-
ротъ и закричалъ, чтобъ его ловили или убили, сказывая, что онъ есть Шелу* 
дяковъ, одинъ изъ самыхъ гдавныхъ злодѣевъ, и такъ онъ и пойманъ. При 
допросѣ сперва хотя ни на что отвѣтствовать онъ не хотѣлъ и ничего не го-
ворилъ, но по додгомъ истязаніи, и самъ въ томъ признался, особливо когда 
войсковой старшина Бородинъ, бывъ къ тому приэванъ, стадъ его уличать, 
слагая всю вину на дьявола, что онъ его научилъ. Сей злодѣй наконецъ уже 
былъ въ раскаяніи и о всемъ подробно покавывалъ, но посдѣ дней черезъ пять, 
сидя въ тюрьмѣ, умеръ. 
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кричали имъ въ отвѣтъ, дабы они сами ближе подходили къ городу и по-
смотрѣли бъ, чѣмъ ихъ станутъ подчивать; но какъ сдѣлали по онымъ зло-
дѣямъ два выстрѣла, то они ускакали къ стоявшимъ на Сырту злодѣямъ. 
Тамъ бывшіѳ люди сказывали, что вчера осмотря убитыя тѣла и нѣкоторыя 
привязавъ къ лошадинымъ хвостамъ, утащили къ себѣ въ лагерь, а съ дру
гихъ снявъ одежду, нагими оставили; вѣроятно казалось, что они между 
убитыми смотрѣли и искали вышеозначеннаго вчера пойманнаго казака Шо
лудякова, начальнику злодѣевъ столь надобнаго. Говорили еще, яко бы не
которые, подъѣзжая ближе къ городу, кричали, чтобъ оный Шелудяковъ 
отданъ былъ имъ; впрочемъ постоявъ оные злодеи на Сыртахъ противъ го-
'рода, и до перваго часа пополудни не сдѣлавъ ни одного выстрѣла изъ пу
шекъ своихъ, возвратились опять въ свой лагерь. — 16-го числа, какъ въ 
ночи, такъ и днемъ ничего особеннаго не произошло, только нѣсколько под-
водъ и верховыхъ лошадей, посланныхъ вверхъ по Яику за сѣномъ, возвра
тилось оттуда съ сѣномъ — 17-го числа ночью ничего жъ не было, а предъ 
свѣтомъ, какъ слышно было, подбѣгали къ Бѳрдскимъ воротамъ три чело
века изъ злодѣѳвъ и кричали, чтобъ выданъ былъ имъ вышеозначенный 
захваченный злодѣй Шелудяковъ. Случивпгіѳся тутъ на валу яицкіе казаки 
кричали жъ, отвѣтствуя, чтобъ они привели въ городъ сына его (то есть 
предводителя своего), за что дано имъ будетъ награжденія 500 руб.; что они 
злодѣи выслуша, ничего болѣе не говоря, поѣхали назадъ. Поутру выбѣ-
жало изъ злодѣйскаго лагеря трое оренбургскихъ каэаковъ, одинъ захва
ченный изъ команды бывшей при бригадирѣ Корфѣ, а двое ѣздившіе съ 
солью по найму отъ солянаго правленія, кои по отдачѣ тамъ соли, возвра
щаясь назадъ съ сакмарскимъ попомъ, который отъ злодѣевъ въ Сакмарскѣ 
опрѳдѣленъ былъ комендантомъ, посланы были въ здодѣйскій лагерь. Изъ 
допросовъ ихъ извѣстно было, яко бы нѣкоторыѳ злодѣи за тѣснотою въ 
Бердской слободѣ намѣрены перебраться въ Сеитову Каргалинскую слободу. 
Начальникъ-де ихъ съ единомышленниками своими говорилъ, сожалѣя, что 
онъ на приступахъ своихъ къ городу много уже потерядъ людей хорошихъ, 
и сколько-де онъ городовъ ни прошелъ (сказывая, яко бы онъ бывалъ въ 
Іерусалимѣ, въ Царѣградѣ и въ нѣмецкихъ городахъ), но столь крѣпкаго 
города, каковъ есть Оренбургъ, не видалъ, и затѣмъ-де болѣѳ приступовъ 
дѣлать къ городу не намѣренъ, а хочетъ осадою до того довести, чтобъ у 
жителей не стало пропитанія, а тогда-де и городъ сдаться ему будетъ при-
нужденъ.—На 18-ѳ число въ ночное время и днемъ тревоги не было; поутру жъ 
хотя и выслано было sa городъ яицкихъ казаковъ до 300 человѣкъ, чтобъ 
злодѣевъ потревожить и не удастся ль кого нибудь отъ нихъ схватить, ко
торая команда и стояла долго ва городомъ на Сыртахъ, но ихъ, кромѣ не-
большаго обыкновеннаго на форпостахъ ихъ людства, близъ лагеря ихъ 
имѣвшагося, никого было не видно, a послѣ полудня посыланы были раз
ныхъ чиновъ люди за сѣномъ вверхъ по Яику къ Нѣжинскому редуту, от
куда въ ночи и возвратились они съ сѣномъ; но между тѣмъ, какъ слышно 
было, 5 или 6 человѣкъ иэъ каргалинскихъ татаръ обратно не пріѣхали. 
Признавали, что они въ злодѣйскій лагерь или въ Каргалинскую свою сло
боду ушли. 

53. На 19-е число въ ночи было спокойно, а днемъ по полуночи въ одинад
цатомъ часу изъ элодѣйской толпы въ многолюдствѳнномъ числѣ (видно, что 
у смотря посланныхъ иэъ города фуражировъ) проѣхало въ ту сторону, гдѣ 
фуражированіе было, немалое людство; однако, по учиненному изъ города 
иэъ вѣстовой пушки сигналу, тѣ фуражиры принуждены, бросивъ некото
рые возы, возвратиться въ городъ, a посдѣ того вскорѣ означенные по до
роге фуражирами оставленные съ сѣномъ воза отъ элодѣевъ пожжены, а 
потомъ они въ лагерь свой проехали. 

Примечаніѳ. Подъ симъ числомъ въ журнале губернаторской канце-
ляріи вмѣщѳны разныя его г. губернатора примечания и разсужденія; а по-
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неже оныя принадлежать и къ прошедшему и къ сдѣдующему впредь вре
мени, того ради для полности и преимущества онаго журнала, включаются 
они и здѣсь точно такъ, какъ они въ немъ написаны. 

И такъ злодѣйство его Пугачева, что далѣе, то болѣ умножается, коему 
споспѣшествуетъ вышеизображенное коварное его себя священнѣйшимъ име
немъ въ Бозѣ почивающаго императора Петра III разглашеніѳ, съ позволе-
ніемъ притомъ башкирцамъ грабежа заводовъ и помѣщиковъ, коими многіе 
уже заводы и пограблены, крестьянамъ боярскимъ и заводскимъ съ обѣща-
ніемъ наложѳнія подушваго оклада только по три копѣйки съ души, про-
чимъ людямъ, какъ равно и всѣмъ, вольности, чему обитающій въ Орен
бургской губерніи разныхъ вѣръ, въ невѣжествѣ погруженный подлый на-
родъ, не вэирая на учиненныя отъ генералъ-поручика и кавалера нѳодно-
кратныя увѣщѳванія, безъ сомнѣнія и вѣритъ, и чрезъ разсылаемыхъ отъ 
него злодѣя съ коварно-составленными ложными указами людей въ толпу 
его собирается, a нѣкоторыѳ при собраніи сюда силою захвачены. И такъ 
теперь, какъ по сказкамъ выходцевъ изъ захваченныхъ злодѣевъ, коихъ 
подъ крѣпкимъ карауломъ содержится 182 человѣка, извѣстно, сія его толпа 
состоитъ въ тысячахъ около десяти, въ томъ числѣ яицкихъ казаковъ съ 
пріѣхавшими вновь съ 1000, илецкихъ съ 400, башкирцевъ съ 5000, калмы
ковъ ставропольскихъ съ 700, солдатъ и здѣшнихъ казаковъ, татаръ и за-
водскихъ крестьянъ около 3000, изъ которыхъ заводскіе крестьяне, по взбун-
тованіи башкирцевъ, пришедъ въ возмущеніѳ и побивъ приказчиковъ своихъ, 
въ ту толпу пришли, да пушекъ, забранныхъ имъ злодѣемъ изъ раэоренныхъ 
крѣпостей и заводовъ, съ 80. Но еще, какъ людей умножаетъ, такъ чрезъ 
нихъ тиранства и грабительства производить, посылая ихъ во всѣ здѣшней 
губерніи мѣста партіями, давая имъ вящшее поощреніе изъ пограбленныхъ 
въ крѣпостяхъ, казенныхъ и партикулярныхъ, а паче заводскихъ денегъ до
вольное награжденіе и провіантъ, и чрезъ нихъ .отправляемыхъ отсюда и 
изъ прочихъ мѣстъ курьерами и за разными дѣдами людей ловить и тиран-
ски губить. Не оставилъ онъ злодѣй и къ киргизъ-кайсацкому Нурали-Хану 
чрезъ нарочныхъ писать, обѣщая отдачею ему хану, если онъ требованіе его 
исполнить, яицкихъ казацкихъ женъ и дѣтей во владѣніе; почему онъ ханъ, 
какъ то подполковникъ Симоновъ отъ 9-го числа сего рапортуетъ *), дѣтѳй 
своихъ Ишима и Пиларія Салтановъ съ киргизцами и наряжаетъ; и хотя-де 
онъ ханъ къ нему Симонову сообщилъ, яко бы отправляетъ ихъ сюда на 
помощь, однако-дѳ коньюкторы въ понятіѳ приводятъ, что для содѣйствія 
помянутому злодѣю, будучи побуждаемъ обѣщаемою корыстію, намѣреніѳ 
онъ влодѣй имѣлъ, какъ всѣ выходцы и плѣнники свидѣтельствуютъ, дотолѣ 
вдѣсь подъ городомъ находиться, доколѣ оный возьметъ; а какъ городъ ре
гулярный и лриведенъ въ большую осторожность, то старается сдѣлать 
внутреннее возмущеніе соблазномъ подлыхъ людей и пожаромъ, для чего 
уже и подсылалъ неоднократно, изъ коихъ подсыльныхъ нѣкоторые съ по
рохомъ и фитилями переловлены. Что же принадлежитъ до учиненія надъ 
нимъ Пугачевымъ поиска, то однѣми вышеозначенными здѣшними и собран
ными съ крѣпостѳй регулярными и нерегулярными командами, по превос
ходству измѣннической толпы, учинить онаго весьма не можно, потому на
ипаче, что большое количество изъ приведенныхъ г. бригадиромъ Корфомъ 
и здѣсь находящихся конныхъ, затѣмъ, что они въ полѣ лѣто обращались 
по линіи на службѣ, къ употребленію въ подѣ по разбирательству оказа
лись не способными; лошади жъ регулярныхъ командъ, за пожженіемъ зло
деями всего здѣшняго сѣна, приведены въ крайнее- изнеможеніе, a напро? 

*) Сей подполковника Симонова рапортъ за справедливость невозможно по
честь, потому что помянутыя ханскія дѣти у Пугачева никогда не бывали, да 
и самъ ханъ накдоннымъ къ сторонѣ его никогда не оказывался. 
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тивъ того, у нихъ злодѣевъ въ добромъ качествѣ, которыхъ они во всѣхъ 
мѣстахъ нахватали и, содержа на добромъ корму, при высылкахъ столь про
ворно обращаются, что отъ пѣшихъ ихъ до конныхъ достигать трудно, ибо 
они во время наступлѳнія отъ картечнаго и ружейнаго выстрѣловъ отда
ляются, а производя единственно изъ многочисленныхъ орудій пальбу, раз-
сыпаются такъ, что пѣхотѣ ни на картечный, ни на ружейный выстрѣлы 
сихъ вѣтреныхъ злодѣевъ достичь, слѣдоватѳльно поиска надъ ними ника
кого учинить неможно, какъ сообразнымъ имъ коннымъ войскомъ, коего, 
sa поколебаніемъ башкирскаго и ставроподьскаго кадмыцкаго народовъ и 
другихъ людей, собрать нѣтъ средствъ. По послѣдней мѣрѣ хотя бъ и пѣхо-
тою атаковать ихъ разными колоннами, коихъ также по количеству силъ 
здѣшнихъ составить не изъ чего; а хотя по здѣшнимъ сообщеніямъ отъ 
г. генѳралъ-поручика и кавалера Декалонга съ Сибирскихъ линій три легкія 
полевыя команды и 400 тамошнихъ казаковъ, подъ предводитѳльствомъ г. ге-
нералъ-маіора Станиславскаго, да отъ симбирскаго губернатора г. генералъ-
поручика и кавалера Чичерина одна рота гренадерская и двѣ мушкатерскія 
на 8дѣшнія линіи откомандированы, только по необходимости часторѳченный 
генералъ-поручикъ и кавалеръ Рейнсдорпъ разсудилъ *), помянутому г. ге-
нерадъ-маіору Станиславскому съ двумя легкими полевыми командами идти 
и расположиться въ Зелаирской крѣпости, въ центрѣ всея Башкиріи состоя
щей, съ такимъ ему предписаніемъ: 1-е, чтобъ онъ Станиславские, по сно-
шенію съ уфимскою провинціальною канцеляріею, прочихъ внутреняихъ 
башкирцевъ отъ худыхъ ихъ прѳдпріятій удерживалъ; 2-е, прилѳжащіе къ 
оной заводы прѳдохранилъ; 3-е, ежели бы помянутый элодѣй обратился внутрь 
Башкиріи, чтобъ надъ нимъ учинилъ поискъ, а между тѣмъ находящихся 
въ толпѣ злодѣйской башкирцевъ женъ и дѣтей въ жилищахъ ихъ трѳво-
жилъ, дабы услыша о томъ, мужья ихъ могли отъ 8лодѣйства ихъ возвра
титься; а третью бъ легкую полевую команду съ казаками и симбирскія 
роты приближилъ къ Оренбургу, и до усмотрѣнія будущихъ обстоятельству 
расположилъ бы симбирскія роты въ ближайшихъ отъ Орской крѣпостяхъ, 
а легкую полевую команду съ казаками въ Озерной крѣпости, въ 110 вер
стахъ отъ Оренбурга отстоящей, для предудержанія его злодѣя отъ впадѳнія 
на оныя. И такъ теперь речѳнный генералъ-поручикъ и кавалеръ во ожи-
даніи остался отправленныхъ отъ государственной военной коллегіи, по вы
сочайшему ея императорскаго величества указу, гг. генералъ-маіоровъ Кара 
и Фрѳймана съ войскомъ, къ коимъ, по увѣдомленіи о приближеніи ихъ отъ 
13-го числа, настоящія здѣшнія обстоятельства сообщены; но какъ оныя до 
нихъ гг. генерадъ-маіоровъ не дошли, ибо нарочно посыланные, воввратясь, 
объявили, что первый иэъ нихъ, по причинѣ нападенія злодѣйскаго, назадъ 
отступилъ, какъ чаятельно, для соединѳнія съ находящимися позади его 
слѣдующими войсками: то по поводу полученнаго чрезъ выходцевъ изъ зло-
дѣйской толпы извѣстія, что они гг. гѳнералъ-маіоры опять сюда прибли
жаются, отъ 17-го числа сего и еще къ нимъ вторичные посланы со изъяв-
лѳніѳмъ вышеписаннаго надъ корпусомъ полковника Чернышева сожалѣнія 
достойнаго приключѳнія и. здѣшняго состоянія, а напротивъ того, о злодей
ской силѣ, съ требованіемъ притомъ отъ нихъ увѣдомлѳнія, гдѣ они гг. ге-
нералъ-маіоры и въ какомъ количестве войска находятся, какое къ поиску 
надъ злодеями предпріятіе приняли и расположѳніе учинили, и въ которое, 
точно время сюда прибудутъ, дабы можно было, для содѣйствія имъ со сто
роны его генералъ-поручика и кавалера, принявъ пристойныя мѣры, преду-

*готовиться, коего извѣстія ежѳчастно и ожидаются; а какъ скоро о прибытіи 

*) Сіе г. губернатора опредѣденіе о сдѣдованіи генералъ-маіору Станислав
скому къ Зелаирской крѣпости имъ же самимъ отмѣнено, какъ о томъ ниже 
сего будетъ означено. 
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ихъ иввѣстіѳ получится, тотчасъ и отсюда корпусъ высланъ быть имѣетъ, 
который составленъ быть можетъ изъ регулярныхъ и сколько наберется год-
ныхъ лошадей, то и конныхъ регулярныхъ же и нерегулярныхъ изъ 2000 
человѣкъ съ 22 орудіями артиллѳріи. 

54 20-го числа видна была близъ города изъ злодѣйской толпы во мно-
гомъ числѣ партія, которая разсыпавшись по степи разъѣзжала, съ которою 
высланные отсюда яицкіе казаки съ двумя пушками производили перестрѣлку; 
и хотя на нихъ злодѣи по превосходству ихъ дѣлали сильное нападеніе, одна
ко жъ пушечными выстрѣлами отражены. Въ нихъ на полевомъ сраженіи 
сверхъ ружейЕыхъ выстрѣловъ выпалено изъ пушекъ ядрами четыре заряда, 
а притомъ найдено въ прежде бывшихъ злодѣйскихъ батареяхъ пушечныхъ 
зарядовъ 3-фунтовыхъ съ ядрами 3, съ картечами 1 карпіярмусъ боченочный, 
обитый кожею 1, въ немъ пороху ручнаго 1 фун., ядеръ 6-фунтовыхъ 3.— 
21-го было фуражированіе, а 22-го и 23-го, кромѣ обыкновенныхъ высылокъ 
и подэорныхъ патрулей, было спокойно. 

Къ вышеописаннымъ послѣднимъ пяти числамъ губернаторскаго жур
нала, изъ приватныхъ записокъ можетъ еще служить къ прибавление сіе: 

На 19-е число съ вечера потревожили было стоящіе на валу часовые, 
усмотря яко бы злодѣевъ, но то была ошибка; впрочемъ ночь хотя была и 
спокойна, но какъ нѣкоторые изъ яицкихъ казаковъ и городскихъ жителей, 
вчера пріѣхавшіе съ сѣномъ, сложа оное ввечеру и ночью, вторично поѣхали, 
a другіе, не успѣвъ возвратиться, въ лугахъ и заночевали, вышеозначен
ные жъ отлучившіеся каргалинскіе татары о тѣхъ поѣздкахъ злодѣямъ дали 
знать, то въ десятомъ часу утра начали они на Сыртъ выѣэжать и скоп
ляться не малымъ людствомъ; при чемъ примѣчены были у нихъ и пушки, 
тогда данъ былъ сигналъ изъ города выстрѣломъ изъ двухъ пушекъ, чтобъ 
оные фуражиры скорѣе возвращались въ городъ; а потому многіе поторо-
пясь и пріѣхали въ городъ, привезши сѣна не мало; но злодѣи, спустясь въ 
луга во стѣ или двухъ стахъ человѣкахъ, нашли способъ изъ бывшихъ въ 
отдаленіи захватить пять человѣкъ. Когда жъ оные злодѣи стояли на Сыр
тахъ, то выпалено отъ Орскихъ воротъ противъ ихъ изъ трехъ или четы
рехъ пушекъ, да и они съ своей стороны два выстрѣла сдѣлали на городъ, 
но безвредно.—20-го числа, оть самаго того времени, какъ злодѣи окружили 
городъ, первые получены были рапорты изъ Илецкой Защиты отъ находя
щегося тамъ при добываніи соли капитана Ядринцева, въ которыхъ онъ 
объявилъ, что тамъ благополучно и отъ злодѣевъ никакой подсылки туда 
не было; работы тамошнія внутри крѣпости и добываніе соли происходили 
съ надлежащимъ успѣхомъ; соли готово въ наличности тамъ около 300,000 
пудъ; только-дѳ за крѣпость для лѣса и ни за чѣмъ для опасности отъ кир-
гизовъ выпуска не было, и.одинъ человѣкъ при нихъ отъкочеванія увезенъ 
ими, а напротивъ того, двое кундровскихъ татаръ отъ нихъ выбѣжало. Предъ 
полуднемъ выслана была за городъ партія яицкихъ казаковъ съ двумя пуш
ками, съ тѣмъ намѣрѳніемъ, чтобъ злодѣевъ потревожить и невозможно ль 
будетъ кого нибудь отъ нихъ оторвать; партія, долго стоявъ на Сыртѣ, ни
кого не видала; но во второмь часу начали они изъ лагеря своего неболь
шими стаями оказываться, да и скопилось было ихъ не мало (при чемъ-де 
и самъ ихъ предводитель былъ), но къ городу никакого устремлѳнія они не 
сдѣлали. Между тѣмъ одинъ изъ яицкихъ казаковъ, захваченный злодѣѳмъ 
съ нижнихъ яицкихъ форпостовъ, войсковому старшинѣ Мартемьяну Боро
дину родственникъ, нашелъ случай выбѣжать къ бѣжавшимъ изъ города ка
закамъ, коихъ прѳдводитѳлемъ былъ помянутый Бородинъ; а передъ вече
ромъ, когда оная высылка въ городъ уже возвратилась, и другой такой же 
яицкій каэакъ, оному Бородину свойственникъ же, выбѣжалъ. Иэъ элодѣевъ 
одинъ или два, вблизость къ нашимъ казакамъ подъѣхавъ, требовали, чтобъ 
данъ имъ былъ печатный манифѳстъ, ибо-де на письменномъ, который прежде 
къ нимъ посланъ, не утверждаются, могутъ-дѳ такіе манифесты и въ городѣ 
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сочиняемы быть; почему и посланъ былъ отъ г. губернатора въ ту изъ го
рода высланную партію печатный экземпляру да два съ него перевода: одинъ 
на татарскій, а другой на калмыцкій языки; вблизость съѣхавшіе казаки у 
другихъ требовали, чтобъ вплоть съѣхаться и изъ рукъ въ руки оный ма
нифестъ принять; но какъ съ злодѣйской стороны не хотѣли пріѣхать къ 
городскимъ, a городскіѳ къ тамошнему, то наконецъ согласились, чтобъ вы-
ѣхавшему изъ города, положа на землю, отъѣхать прочь; и какъ онъ сіѳ 
сдѣлалъ и отъѣхалъ на небольшое разстояніе, то одинъ изъ злодѣевъ прі-
ѣхалъ и, поднявъ оные листы копьѳмъ, возвратился туда; что изъ-за сего 
происходило у нихъ, то было неиэвѣстно; сіѳ только было примѣчено, что 
они по пріѣздѣ пріѣхавшаго съ тѣми листами съѣзжались въ кучу, а потомъ 
и возвратились они въ свой лагерь. Еще сказывали, яко бы самозванецъ 
Пугачевъ отправилъ отъ себя 500 человѣкъ конныхъ и столько жъ пѣшихъ 
вверхъ по рѣкѣ Сакмарѣ, а куда и зачѣмъ не знаютъ; a начальниками-дѳ 
при сей командѣ сдѣлалъ вышеозначеннаго подполковника и атамана Боро
дина крѣпостнаго человѣка атаманомъ, а преждеупомянутаго ссылочнаго 
Хлопушу есауломъ. 

55. 21-го числа предъ'полуднемъ слышали въ злодѣйскомъ дагерѣ нѣ-
сколько пушечныхъ выстрѣловъ; говорили, что причиною тому было приве
зенное изъ Татищевой крѣпости вино, отъ коего начальники злодѣевъ были 
пьяны. Послѣ полудня хотя и выслана была изъ города небольшая партія, 
но изъ злодѣевъ никто не оказывался; примѣтно было, что многіѳ изъ нихъ 
ѣздили за сѣномъ, которое брали за Чернорѣчѳнской уже крѣпостью, и то 
иа заяицкой сторонѣ, ибо-де по сію сторону оной крѣпости всѣ бывшія сѣна 
ими злодѣями потравлены. 22-го числа поутру высланы были за городъ 
яицкіе казаки и шестой полевой команды драгуны, изъ коихъ яицкіе казаки 
подъѣзжали близко злодѣйскаго лагеря; но оттуда большаго людства было 
не видно, a выѣзжали только человѣка два, три, и съ толикимъ же числомъ 
городскихъ казаковъ имѣли они перекличку. Сказываютъ, что они кричали: 
не станемъ-де уже мы больше вблизость города подъѣзжать и въ обманъ вда
ваться: когда въ городѣ не станетъ хлѣба, то по неволѣ сдадутся; мы-де го
товы пять лѣтъ стоять здѣсь, а не взявъ города, не уступимъ, а ежели на-
добенъ бой, то бъ городскіе люди подъѣзжади ближе къ ихъ лагерю. Ж такъ 
вся оная высылка въ половинѣ дня въ городъ возвратилась. — 23-го числа 
поутру была небольшая высылка изъ города; но злодѣи, оказавшись въ ма-
ломъ числѣ на горѣ близъ своего лагеря, и постоявъ тутъ, далѣе не пошли. 

56. 24-го, въ день тезоименитства ея императорскаго величества, злодѣи, 
какъ видно, для развѣдыванія о семь, не сведены ли эдѣшніе военные слу
жители, въ разсуждѳніи тогдашняго высочайшаго торжества, со стѣны въ 
обыкновенный церковный парадъ, въ самой близости вокругъ города кучами 
раэъѣзжали. Въ нихъ съ городовой стѣны изъ пушекъ выпалено съ ядрами три 
заряда, а по окончаніи молебна около вала для торжества положенное число 
холостыми зарядами выпалено. Сего жъ числа изъ Верхней Озерной крѣпости 
г. полковникъ Дѳмаринъ рапортовалъ, что 23-го числа предъ свѣтомъ часа 
за два, посланная изъ злодѣйской толпы партія, атаковавъ ту Озерную крѣ-
п'ость вокругъ, производила почти до самаго вечера пушечную пальбу, и 
подъѣзжавъ-де изъ оной толпы злодѣи кричали казакамъ, чтобъ они не стрѣ-
ляли и на офицеровъ не смотрѣли, объявляя, что государь Петръ Ѳедоровичъ 
идетъ; со всѣмъ-дѳ тѣмъ, никакой удачи ими злодѣями не получено; только 
со здѣшней стороны убитъ башкирецъ 1, раненъ калмыкъ 1, да нѣсколько 
лошадей застрѣлено. Храбростью и неустрашимостью его г. полковника та 
толпа съ урономъ отражена. А того жъ числа и отъ слѣдующаго съ сибир-
скихъ линій съ командами г-на генералъ-маіора Станиславскаго полученъ 
вдѣсь рапортъ, коимъ онъ Станиславскій представляя безполезность къ рас
положенно въ предписанномъ ему мѣстѣ, то есть въ Зѳлаирской крѣпости, 
и трудность къ оной тракта, и что онъ находится уже съ одною полевою 
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командою и съ казаками въ ожиданіи при маіорѣ Заевѣ тобольскихъ ротъ 
въ Орской крѣпости, намѣреніе полагалъ выступить для сикурса полковника 
Демарина въ Озерную; то къ нему Станиславскому 25-го числа отъ губерна
тора и предложено, когда онъ по предписанію его съ легкими полевыми ко
мандами въ Зелаирскую крѣпость идти не разсудилъ, то бъ благоволилъ съ 
сибирскими ротами непродолжительно въ помянутую Озерную крѣпость по
спешить, и будучи въ оной или на дорогѣ, старался, во первыхъ, ту злодей
скую партію, которая крѣпость атаковала, всемерно разбить и злодеевъ пе
реловить; а какъ извѣстно было, что и къ Зелаирской крѣпости отправлены 
отъ него злодея башкирскія партіи, чтобъ для сикурсу тамошнему гарнизону 
доставилъ онъ туда хотя одну роту и несколько казаковъ, и разсевая чрезъ 
башкирцевъ въ народе ихъ состоящимися о злодѣе самозванцѣ манифестами 
(ежели способы найдутся и онъ г-нъ генералъ-маіоръ въ состояніи будетъ), 
башкирскія партіи разбивалъ и до дальнѣйшаго вреда не допускалъ, чего бъ 
ради и другую назади его оставшуюся легкую полевую команду къ себѣ при-
ближилъ.—25-го числа днемъ и ночью было спокойно, 

57. Къ последнимъ двумъ числамъ, то есть къ 24-му и 25-му можетъ пріоб-
щено быть, что 24-ѳ число въ ночи примѣченъ былъ въ старомъ злодейскомъ 
лагере противъ Егорьевской церкви раскладенный огонь; догадывались, что 
злодеи имѣли тутъ своихъ людей, а въ полночь слышны были въ лагере ихъ 
подъ Бѳрдекою слободою пушечные выстрѣлы; поутру жъ въ начале девя-
таго часа усмотрены они великими толпами и немалымъ людствомъ выхо-
дящіѳ изъ лагеря своего прямо къ городу; наибольшая ихъ часть останавли
валась и разъезжала противъ города на Сырте къ сакмарской сторонѣ, иные 
по лугамъ перебирались и разъеэжали за рѣкой Яикомъ; а еще около трехъ 
или четырехъ сотъ человѣкъ, перѳѣхавъ реку Яикъ около Маячной горы и 
выѣхавъ на ту дорогу, по которой ездятъ въ Илецкую Защиту, пошли было 
въ даль по сей дорогѣ; всѣ мнили, что они пойдутъ къ той Защитѣ, по при
чине вчѳрашняго туда отправленія и для разорѳнія оной Защиты; но въ 
пѳрвомъ часу после полудня, со стороны Нѣжинскаго редута оказался на 
тамошнихъ горахъ обозъ; сперва думали, что следуетъ въ Оренбургъ какая-
нибудь команда—только открылось наконецъ, что то посыланные отъ злодея 
въ ту сторону за сеномъ возвращаются; они, не спущаясь въ долъ, прошли, 
какъ чаятельно, опасаясь пушѳчныхъ выстрѣловъ, по горамъ; а какъ скоро 
сей ихъ обозъ (кой составлялъ около 1000 подводъ) по Сырту миновалъ го
родъ, то и все злодеи начали убираться въ свой лагерь, въ томъ числе и 
тѣ, кои, переехавъ, пошли-было по илецкой дороге; но послѣдніе все ль воз
вратились и не устремились ли некоторые изъ нихъ для злодействъ въ упо
мянутую Защиту, сего познать было не можно; явно изъ того, что все они 
выБвжали для прикрытія своихъ фуражировъ, опасаясь городскаго на нихъ 
нападенія. При семь случаѣ поймано высланною изъ города небольшою яиц
кихъ казаковъ командою два башкирца, да одинъ башкирецъ же исколоть 
копьями; еще одинъ злодѣй, который противъ Орскихъ воротъ ближе другихъ 
отважился къ городу подъѣзжать, убитъ ядромъ, выстрѣленнымъ изъ техъ 
воротъ; съ нашей стороны удалось злодѣямъ отхватить бывшихъ на рыбной 
ловле двухъ чѳловѣкъ.—На 25-ѳ число предъ утромъ получено было извѣстіе 
изъ Верхней Оверной крѣпости (въ коей командиромъ оставленъ полковникъ 
Демаринъ), что злодеи, пришедъ въ оную крепость въ числе около тысячи 
человекъ, имея при себе отъ 8 до 10 пушекъ, делали приступъ, и пальба-де 
продолжалась съ обѣихъ сторонъ 8 часовъ, и изъ злодѣѳвъ-де многіѳ побиты, 
и они принуждены были отдалиться въ Кундровскую слободу, отъ Озерной 
въ 12 верстахъ на реке Сакмаре имеющуюся. Сего жъ числа отправленъ 
чрезъ Яицкій городъ присланный отъ государственной военной коллегіи 
курьеръ въ С.-Петербургъ. 

58. 26-го числа, по причине подученнаго отъ полковника Демарина ра
порта и открывшагося чрезъ выходцѳвъ изъ злодейской толпы иввѣстія, что 
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речѳнный самозванецъ Пугачевъ съ сообщниками своими самъ пошелъ для 
атаки и взятія Озерной крѣпости въ полутора тысячахъ человѣкъ, а сверхъ 
того изъ той толпы во многомъ числѣ поѣхали и за сѣномъ, имѣющимся 
около Нѣжинскаго редута, состоящаго выше Оренбурга на рѣкѣ Яикѣ раз-
стояніемъ въ 18-ти верстахъ; къ пѳрехваченію того сѣна, а паче къ удержа-
нію злодѣя отъ предпріятій его, высланъ былъ отсюда корпусъ изъ рѳгуляр-
ныхъ и нѳрегулярныхъ около 1000 человѣкъ, который хотя непріятѳля и 
отражалъ, но въ разсужденіи превосходства злодѣйскихъ силъ, по учиненіи 
довольной перестрѣлки, возвратился въ городъ безъ всякаго урона. На ономъ 
полевомъ сраженіи выпалено изъ пушекъ съ ядрами 51, да съ картечами 3, 
итого 54 заряда; причемъ ранено изъ высланныхъ отсель изъ города каза
ковъ 8, a злодѣевъ дѣйствительно застрѣлено и заколото 10 чѳловѣкъ, въ 
томъ числѣ одинъ находивпгійся въ злодѣйской толпѣ провіантмѳйстѳромъ.— 
27-го и 28-го чиселъ, какъ въ денное, такъ и въ ночное время было спокойно, 
а 29-го было фуражированіе,—30-го, не получа ожидаемыхъ сюда ни съ ко
торой стороны въ сикурсъ командъ, a увѣдомлѳнось между тѣмъ отъ карга-
линскаго татарина о разсылкѣ злодѣѳмъ въ разныя мѣста людей; сверхъ 
того г. губѳрнаторъ, примѣчая, при неоднократныхъ сражѳніяхъ, что въ раз-
сужденіи превосходной злодѣйской команды, а напротивъ того изнуренія 
здѣшнихъ казачьихъ лошадей, и что отъ лагеря злодѣйскаго до самаго го
рода простирается степь, совершѳннаго успѣха одержать безъ сикурса на
дежды не прѳдвидѣлось, съ гг. обѳръ-комендантомъ генералъ-маіоромъ Веллен-
стерномъ, штабъ и обѳръ-офицерами имѣлъ общій совѣтъ, и сдѣлана имъ гу-
бернаторомъ такая секретная диспозиція, чтобъ, собравъ тотъ корпусъ до 
разсвѣта, идти въ тотъ злодѣйскій лагерь ночью и нечаяннымъ образомъ 
сильно его атаковать, въ надеждѣ того, не получено ль будетъ притомъ та
кого успѣха, чтобъ приведя его злодѣя со всѣми въ томъ лагерѣ въ страхъ 
и конфузію, захвачѳнныхъ и у него злодѣя въ неволѣ содержащихся солдатъ 
и прочихъ выручить и всю его элодѣйскую шайку разрушить; по коей дис-
позипди, хотя тотъ корпусъ и собрался и за городъ вышелъ было, только, 
къ несчастію, по справкѣ оказалось, что назначенныхъ подъ артиллерію ка-
валерійскихъ лошадей 30 въ ту ночь отъ безкормицы пало, а у обывателей 
вскорости собрать время не доставало, а между тѣмъ и раэсвѣтало, и дабы 
на разсвѣтѣ отъ оной злодѣйской толпы по предводительству ея вдѣшняя 
команда ко вреду подвержена не была, и что притомъ случились и дезер
тиры, того ради принуждено оный корпусъ возвратить, отложа то намѣреніѳ 
до удобнаго времени. 

Къ вышѳозначеннымъ послѣднимъ сего мѣсяца числамъ по приватнымъ 
запискамъ можетъ еще въ дополненіѳ служить сіе, что на 26-е число въ ночи 
пойманъ за рѣкою Яикомъ около мѣноваго двора одинъ мулла ивъ нагай-
цевъ, живущихъ въ Кундровской слободѣ, чрезъ котораго увѣдомленось, что 
предводитель злодѣевъ самъ съ тысячью человѣками отлучился къ предупо-
мянутой Озерной крѣпости, въ помощь туда отъ него посланному ссыльному 
Хлопулгѣ, и яко бы онъ помышляетъ идти отсюда для зимованія въ Яицкій 
казачій городокъ. Поутру въ девятомъ часу усмотрены злодѣи, въ великомъ 
людствѣ поднявшіѳся иэъ своего лагеря и ѣдущіе по Сыртамъ къ сторонѣ Нѣ-
жинскаго редута. Признавали, что они шли за сѣномъ, къ тѣмъ же мѣстамъ, 
откуда они 24-го числа привезли сѣно: a другіе мнили, что всѣ они, или нѣ-
которые изъ нихъ идутъ къ вышеозначенной Озерной крѣпости для усило-
ванія подошедшимъ туда прежде. Признавая, что за такимъ нѳмалымъ вы-
ѣздомъ въ злодѣйскомъ лагѳрѣ осталось людство небольшое, и сдѣлать бы 
оборотъ туда поѣхавшимъ, учинена къ городу высылка въ числѣ около ты
сячи человѣкъ регулярныхъ и нерѳгулярныхъ людей, коею предводительство-
валъ г-нъ оберъ-комендантъ, а при регулярныхъ былъ осьмой легкой команды 
сѳкундъ-маіоръ Зубовъ. При сѳй командѣ отправлено было 8 артиллерійскихъ 
орудій, въ томъ числѣ 3 единорога. Отошедъ она отъ города версты съ 2 

lib.pushkinskijdom.ru



ПРИЛОЖЕНИЯ. 207 

или съ 3, остановилась на высокихъ мѣстахъ, подвигаясь то въ правую, то 
въ лѣвую стороны, a болѣѳ склоняясь въ лѣвую, подавая видъ, яко бы къ 
наступленію на злодѣйскій лагерь. Между тѣмъ изъ пушекъ выпалено было 
разовъ до пятидесяти, и отъ злодѣевъ столько жъ, а казаки съ показавши
мися злодѣями имѣли и перѳстрѣлку; когда жъ дошла о томъ вѣдомость до 
отъѣхавшихъ уже за Нѣжинскій рѳдутъ злодѣевъ, то всѣ они, оставя пред
принятое свое намѣреніе, поворотили назадъ къ лагерю, при чемъ и сѣна 
при нихъ было не видно. Городская жъ команда противъ злодѣйскаго люд-
ства будучи гораздо меньше, не вступая уже съ ними ни въ какое дѣло, 
возвратилась вся въ городъ. Сего числа выбѣжалъ изъ злодѣйскаго лагеря 
одинъ алексѣевскій казакъ, захваченный въ командѣ полковника Черны
шева*), да по объявлѳнію яицкихъ казаковъ на перѳстрѣлкѣ убитъ одинъ 
злодѣй; съ нашей стороны ранено два казака и одинъ татаринъ, да бѣжали 
къ злодѣямъ одинъ калмыкъ и одинъ каргопольскій татаринъ. 

59. На 27-оѳ число въ ночи злодѣйскихъ подбѣговъ не бывало, а въ день 
хотя и говорили, что будетъ высылка къ злодѣйскому лагерю, но оной не 
учинено, можетъ быть за тѣмъ, что поутру казалось нѣсколько туманно и 
сыроватая погода; однако около половины дня разведрило; изъ злодѣйскаго жъ 
лагеря и сегодня примѣчена была немалолюдная посылка къ Нѣжинскому 
редуту за сѣномъ, откуда многіѳ изъ нихъ съ сѣномъ и возвратились. Съ ве
чера жъ на 28-е число, хотя и сказано было, чтобъ сей день быть большой 
высылкѣ съ сильною артиллеріею прямо къ Бердской слободѣ, только, не 
извѣстно зачѣмъ, оной высылки не было, а ввечеру сего жъ числа была вы
сылка за рѣку Яикъ, по причинѣ, яко бы злодѣи напали на поѣхавшихъ 
туда за сѣномъ; но узнавъ наконецъ, что то произошло по выстрѣлу изъ 
ружья, ненарочно однимъ драгуномъ учиненному, возвратились всѣ въ го
родъ.—29-го числа до разсвѣта выслано было яицкихъ каэаковъ человѣкъ до 
50 къ Маячной горѣ, съ тѣмъ, не удастся ли схватить кого нибудь, съ обы-
кновеннаго тутъ злодѣйскаго караула; но они никакого караула тамъ не 
извѣдали, захватили только одного отставнаго солдата, для злодѣевъ на рѣкѣ 
Сакмарѣ ловившаго рыбу; на разсвѣтѣ жъ высланы были и всѣ яицкіѳ ка
заки, коихъ усмотря, злодѣи начали было выѣзжать изъ своего лагеря, и 
скопясь сотъ до пяти и болѣе, стояли въ трехъ кучахъ неподвижно, а разъ-
ѣзжали немногіѳ; но какъ у высланныхъ изъ города ни одной пушки не было, 
и пока по требованію ихъ оныя сбирали и отправляли при драгунской 
командѣ, между тѣмъ всѣ они поѣхали въ свой лагерь, a городскіе возвра
тились навадъ; и слышно было, яко бы предводитель злодѣевъ изъ-подъ Озер
ной крѣпости вчера ввечеру съ немногими людьми возвратился и какъ-де 
сообщники его спрашивали про поѣхавшихъ съ нимъ людей, отвѣтствовалъ, 
что всѣ они отправлены отъ него въ другое мѣсто; впрочемъ примѣчено 
было, что изъ-за Нѣжинскаго редута по самой поверхности Сыртовъ везено 
было злодѣями множество сѣна, которое прикрывали до самаго вечера pas-
ставленные отъ нихъ въ немаломъ числѣ форпосты.—На 30-е число въ ночи 
предъ утромъ подъѣзжалъ къ городскому валу одинъ изъ злодѣевъ, съ тѣмъ, 
чтобъ для переговора съ нимъ высланъ былъ кто нибудь изъ города, а по 
утру выбѣжалъ изъ злодѣйскаго лагеря одинъ каргалинскій татаринъ, захва
ченный злодѣями еще при первомъ ихъ приближеніи къ городу. Поутру вы
слано было изъ города оренбургскихъ казаковъ человѣкъ до 50, да 20 яиц
кихъ, съ тѣмъ намѣреніемъ, не удастся ль кого отхватить изъ поѣхавшихъ 

*) Сей казакъ выбѣжалъ еще прежде выступденія команды за городъ и 
объявилъ, что самого злодѣя въ лагерѣ нѣтъ, и за выѣздомъ многихъ, весьма 
тамъ малолюдно, а потому и былъ самый способнѣйшій случай приступить къ 
оному лагерю, ежели бъ команда выслана была не меньше учиненной сего ме
сяца 14-го числа высылки. 
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за сѣномъ злодѣевъ; какъ они, вблизость къ нимъ подъѣхавъ, стали требо
вать, чтобъ они по утреннему своему требованію для переговоровъ когохо-
тятъ выслали, а потому о ихъ надобности и губернатору будетъ доложено; 
то вмѣсто отвѣта сдѣлали они выстрѣлъ изъ ружья: чего ради и началась 
между ними перестрѣлка; но какъ при городскихъ не было ни одной пушки, 
a злодѣи имѣли у себя три, то по требованію пушекъ и помоги, высланы 
были за городъ всѣ яицкіе и орѳнбургскіѳ казаки и находящееся въ городѣ 
калмыки, также и драгуны легкихъ командъ и при нихъ пять пушекъ. 
Пальба пушечная началась съ обѣихъ сторонъ въ исходѣ втораго часа по
полудни (но злодѣи, имѣя у себя только три пушки, палили изъ нихъ рѣже), 
а между тѣмъ у нерегулярныхъ ручной бой происходилъ, что все продолжа
лось до пятаго часа пополудни. Злодѣи, не видя себѣ усилованія изъ лагеря, 
принуждены были отдалиться къ Сыртамъ, гдѣ у нихъ сѣнныѳ возы нахо
дились, а изъ-за сего уже и городская высылка возвратилась вся назадъ. 
Съ нашей стороны ранено 3 каэака и до 10 лошадей, а на злодѣйской сто-
ронѣ счисляли убитыхъ чедовѣкъ до 20, въ томѣ числѣ одинъ со значкою, 
которую и привезли въ городъ, да одного илецкаго казака поймали и при
везли въ городъ; особливое примѣчаніе было сего числа то, что между всѣми 
злодѣями, на сраженіѳ выѣзжавшими, яицкихъ казаковъ было весьма мало, 
a наибольшая-дѳ часть состояла изъ башкирцевъ, да и раненые изъ городской 
высылки люди и лошади ранены были стрѣдами, которыхъ, кромѣ башкир
цевъ у здодѣевъ никто не имѣѳтъ. 

ЧАСТЬ IV.—ПРОДОЛЖЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОСАДЫ, БЫВШІЯ НА ЗЛОДѢЕВЪ ИЗЪ ГОРОДА 
ВЫЛАЗКИ, ПРИСТУПЫ САМОЗВАНЦА ПУГАЧЕВА КЪ ОРЕНБУРГУ, УОИДОВАНІЕ ЕГО И ДРУ-

ГІЯ ПРИКЛЮЧЕНІЯ ДЕКАБРЯ ОЪ 1-ГО ЯНВАРЯ ПО 1-Е число 1774 г. 

60. Декабря 1-го числа чрезъ нарочно присланныхъ полученъ рапортъ 
отъ находящагося въ Яицкомъ городкѣ въ комендантской должности под
полковника Симонова, отъ 25 числа октября, коимъ онъ, по объявленію по-
сыланнаго отъ него по ордеру губернаторскому къ командѣ сотника Петра 
Копѣѳчкина (въ числѣ ста человѣкъ послушной и непослушной стороны ка
заковъ для поимки находящихся при урочищѣ Раннихъ Хуторахъ, послан-
ныхъ изъ злодѣйской толпы съ возмутительными къ яицкимъ казакамъ пись
мами казаковъ же Дмитрія Сломихина съ товарищи), послушной стороны 
кавака Бориса Чеботарева, доносилъ, что по пріѣздѣ въ тѣ хутора означен
ной команды отъ находящихся тутъ вятскихъ казаковъ пяти человѣкъ оз
наченной сотникъ Копѣечкинъ согласной стороны съ казаками несогласными 
пойманы и въ злодѣйскую толпу увезены. И Копѣечкинъ, какъ отъ него 
Симонова отъ 29-го ноября по объявленію вышѳдшихъ изъ той толпы изъ 
калмыковъ казаковъ рапортовано, пятеренъ; а онъ-де Чоботаревъ спасся отъ 
нихъ бѣгомъ. Того жъ 1-го числа изъ Верхней Оэерной крѣпости отъ г. пол
ковника Демарина рапортовано, что злодѣйская партія, по разбитіи и разо
рена Пльинской крѣпости и по взятіи расположенныхъ г. генералъ-маіоромъ 
Станиславскимъ трѳхъ сибирскихъ ротъ, вторительно, то есть 26-го числа 
ноября, оную крѣпость атаковала вокругъ и производила нѳумолкную пу
шечную пальбу, по полуночи съ 9-го часа, а съ обѣда, спѣшась, сперва съ 
одной стороны въ оврагѣ намѣрены были штурмовать, но по неудачѣ, зайдя 
въ другой глубокій оврагъ отъ гуменъ, человѣкъ до 400, съ коими были и 
всѣ отправленные отсель въ домы за худобою лошади и злодѣями на дорогѣ 
перехваченные, и съ яицкими казаками продолжали неугасимый оружейный 
при пушечныхъ выстрѣлахъ огонь, также и изъ сайдаковъ *стрѣляли и не
однократно взвизгивали, намѣрѳваясь ударить копьями, крича казакамъ и 
прочимъ нерегулярным^ чтобъ они, не смотря на бояръ, вышли изъ крѣпо-
сти въ толпу ихъ, который-де огонь съ тѣхъ полудень продолжался безпре-
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рывно до десятаго часа ночи; однакожъ благоразумными распоряженіѳмъ 
и неустрашимостью его Демарина они злодѣи съ урономъ отбиты. При чемъ 
онъ Демаринъ, для подачи примѣра подчиненнымъ своимъ, изъ коихъ было 
регулярныхъ гарнизонныхъ съ чинами только 369 человѣкъ, къ неустраши
мости, принужденнымъ нашелся самъ стрѣлять изъ пушекъ, а они, ободрясь 
симъ, должный отпоръ чинили храбро и неустрашимо; особливо жъ похва-
лялъ онъ Демаринъ отмѣнную прилежность и мужество прапорщиковъ Ло
патина и Епанечникова, сержанта Полякова и провіантмейстера Кокурина, 
прося, чтобъ они за то безъ награжденія оставлены не были, и объявляя, 
что при томъ сраженіи со злодѣйской стороны, по видимой крови, убито не
малое число, коихъ-де они, кромѣ оставшихся трехъ мертвыхъ, видно изъ 
предводителей ихъ, тѣхъ съ собой увезли; а съ нашей стороны убито: сол
датъ 5, деныцикъ 1, неприверстанный въ службу солдатскій сынъ 1, баш
кирцевъ 2; ранено: капралъ 1, солдатъ 2, отставной солдатъ 1, казакъ 1; 
убито жъ лошадей 8. По причинѣ чего, отъ 2-го числа къ г. генералъ-маіору 
Станиславскому, въ чаяніи томъ, что онъ на сикурсъ въ Озерскую крѣпость 
уже прибыль, прежнее губернаторское отъ 25-го числа ноября предписаніе 
подтверждено, съ тѣмъ, чтобъ какъ отъ злодѣя нерѣдко въ окольныя жи
тельства разсылаются партіи для злодѣйства въ неболыпомъ количествѣ, а 
именно стахъ въ двухъ и трехъ, благоволилъ бы стараніе прилагать объ 
оныхъ дѣлать развѣданіе и, чрезъ высылку изъ корпуса его пристойнаго ко
личества людей, оныя разбивать; а притомъ и въ ближайшихъ башкирскихъ 
жительствахъ, изъ коихъ башкирцы въ той злодѣйской толпѣ находятся, 
ежели возможно будетъ, дѣлать шкоду, дозволяя имущество ихъ разбирать, 
а женъ и дѣтей тревожить; но дабы по причинѣ сей не былъ онъ г. гене-
ралъ-маіоръ отъ нихъ башкирцевъ или отъ извѣстнаго злодѣя подвѳрженъ 
опасности, то бъ и находящуюся въ Верхо-Яицкой крѣпости легкую поле
вую команду къ себѣ приблизилъ, а третью въ Верхо-Яицкую взялъ, и отъ 
него злодѣя имѣлъ бы всю крайнюю предосторожность, чтобъ онъ коварными 
его поступками не могъ причинить ему нечаяннаго безпокойства; а дабы 
онъ г. генералъ-маіоръ сіѳ прѳдписаніе съ точностію исполнилъ, то о учине-
ніи ему подтверждѳнія, того жъ числа и къ г. генералъ-поручику и кавалеру 
Декалонгу сообщено; Псетской же провинціи къ воеводѣ г. статскому со-
вѣтнику Веревкину, по поводу попавшихся къзлодѣю тамошнихъ казаковъ 
и полученнаго извѣстія, яко бы изъ тамошней провинціи башкирцевъ чело-
вѣкъ 600 въ элодѣйскую толпу пришло, и дабы по послѣдней мѣрѣ прочіе 
отъ того предварены были, предложено неусыпно стараться, дабы находя-
щіеся въ домахъ казаки, а особливо башкирцы, въ вѣрности ихъ колебаться 
и въ вящшее себѣ предосуждѳніе на злодѣйство подвизаться не могли, вну
шая имъ о состояніи помянутаго злодѣя состоявшимися о томъ манифестами, 
а ежели паче чаянія сіе средство успѣхомъ быть можетъ, то стараться чрезъ 
вѣрныхъ дѣлать тѣмъ колеблющимся, а особливо въ толпѣ его злодѣйской 
находящимся башкирцамъ шкоду, позволяя имущество ихъ въ добычу, а при
томъ и женъ ихъ и дѣтей разбирать по себѣ; а какъ здѣсь, по многолюдству 
и за непропускомъ злодѣями изъ внутреннихъ жилищъ съѣстныхъ припасовъ 
и хлѣба, въ провіантѣ наступаетъ большая нужда, то ему Веревкину реко
мендовано въ предварѳніѳ той нужды приложить стараніе изъ собираемаго 
съ крестьянъ въ казну хлѣба, муки и крупъ обоего рода до 10,000, да овса 
до 500 четвертей вблизость къ Оренбургу, а именно, ежели далѣе не можно, 
то хотя до Орской крѣпости по линіи доставить на крестьянскихъ подводахъ, 
или подрядомъ, наблюдая высокой интересъ. Ежели онаго вдругъ доставить 
не можно, то по такому числу, по какому заблагоразсудитъ *). 

*) Провіанта съ сей стороны въ Оренбургъ не только въ текущемъ году, 
но и по самой отъ Оренбурга элодѣйской побѣгъ ничего въ привовѣ не было. 

СО̂ . А . С. ПУШКИНА. Т. 7 1 . 14 
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61. Декабря на 1-е число былъ приказъ, чтобъ всѣмъ командами, приго
товиться къ выступлѳнію до разсвѣта дня на злодѣйской лагерь подъ Бѳрд-
скую слободу, да и выведены они были за городъ въ чѳтвертомъ часу по 
полуночи, притомъ готовы жъ были 28 артиллерійскихъ орудій, чтобъ съ 
трехъ сторонъ тотъ влодѣйской лагерь атаковать. Всѣ команды съ радостію 
того желали, а особливо военные люди къ наступленію на злодѣѳвъ пока
зывали великую охотность; да при семь и погода была самая умѣренная — 
свѣтлая и тихая; но такимъ порядкомъ за городъ уже выведенная команда, 
построясь тамъ часа три, въ началѣ осьмаго часа опять возвращена въ го
родъ; причина того была нѳизвѣстна, a послѣ скавывали, что изъ стоявшихъ 
на валу часовыхъ двое бѣжали къ злодѣямъ, изъ коихъ одинъ пойманъ разъ-
ѣздными казаками, а другой туда упіелъ, почему яко бы и разсуждено оной 
вылаэкѣ и атакѣ сей день быть неисходно, но существительная причина по-
слѣ открылась та, что подъ приготовленную артиллерію недостало нѳмалаго 
числа лошадей, о чѳмъ прежде было извѣстно. Во время обѣдѳннаго благо-
вѣста слышна была въ злодѣйскомъ лагерѣ пушечная пальба разъ до 15, а 
потомъ и еще она была и продолжалась едва не до самаго вечера.—2, 3, 4, 
5 и 6-го. чиселъ, какъ въ денное, такъ и въ ночное время, было спокойно. 

62. Предъозначенныя послѣднія числа могутъ дополнены быть изъ при-
ватныхъ записокъ слѣдующимъ. На 2-е число въ ночи вышелъ изъ злодѣй-
скаго лагеря одинъ захваченный туда, недавно определенный изъ рекрутъ, 
солдатъ; да и пронесся слухъ, яко бы вчерашняя у влодѣевъ пальба была 
по причинѣ междоусобія ихъ съ башкирцами, которыхъ будто бъ немалое 
число отошло въ свои жилища, для того, что самозванецъ приказалъ, нѳвѣ-
домо за что, повѣсить одного ихъ старшину. Во время перваго приступа 
злодѣйскаго къ Озерной крѣпости смертельно ранѳнъ былъ бывшій тутъ пред
водитель злодѣѳвъ, воспитанникъ подполковника и атамана Бородина, коего 
называли Бородинымъ же. Онъ по привозѣ въ крѣпость посрединѣ его до
проса и умеръ; удалось только онымъ злодѣямъ разграбить бухарскій кара-
ванъ, находившійся въ Ильинской крѣпости. А генералъ-де маіоръ Стани
с л а в е ^ въ Озерную крѣпость при отправленіи тѣхъ рапортовъ еще не бы-
валъ, а стоялъ въ Орскѣ. Съ вечера хотя и былъ приказъ, чтобъ всѣмъ 
командамъ въ пятомъ часу по полуночи быть готовымъ къ выступлѳнію на 
злодѣевъ, но поутру все то отмѣнено; а потомъ предъ полуднемъ въ десятомъ 
часу разсуждено было опять сбираться и готовить для того же команды 
съ артидлерію, что все продолжалось до половины перваго часа; а потомъ 
вся оная команда (изъ коей часть изъ города уже была, выведена съ частію 
артиллеріи) неизвѣстно для чего распущена по квартирамъ *). На 3-е число 
съ вечера у элодѣя, противъ обыкновѳнія его, вмѣсто одного, сдѣланы были 
три выстрѣла пушечныхъ, а для чего, нѳиввѣстно; послѣ литургіи въ собор
ной церкви читано было чрезъ протопопа присланное отъ преосвященнаго 
Веніамина, архіепископа казанскаго, генеральное для всѣхъ увѣщаніе, по 
причинѣ оказавшагося самозванца, въ преиэрядныхъ изъясненіяхъ и доказа-
тельствахъ состоящее. Послѣ жъ того былъ благодарственный молебенъ для 
бракосочетанія его императорскаго высочества. Яицкихъ казаковъ неболь
шое число выслано было за городъ къ Маячной горѣ, a прочіе заведены были 
въ низкія мѣста, па такой случай, ежели появятся злодѣи и способность 
окажется, сдѣлать на нихъ ударъ и кого бы нибудь отхватить ивъ нихъ; но 
кромѣ самаго малаго числа, никто отъ нихъ не выѣэжалъ; и такъ всѣ оные 
казаки около полудня возвратились въ городъ.— 4-го числа ничего особли-
ваго не было; токмо послѣ полудня пронесся слухъ, яко бы иэъ находящихся 

*) На сихъ дняхъ была еще самая умѣренная осенняя погода, снѣгъ былъ 
еще весьма мелкій, а потому къ наступленію на злодѣевъ еще удобное и спо
собное время. 
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въ городѣ яицкихъ казаковъ, поѣхавъ за сѣномъ, назадъ одинъ не возвра
тился. Ввечеру отправлены письма чрезъ Киргизскую степь въ Яицкій го
родъ, а оттуда велѣно ихъ отправить подполковнику Симонову съ нарочнымъ 
до Казани. — На 5-е число, какъ ввечеру, такъ и поутру, обыкновѳнныхъ въ 
злодѣйскомъ лагерѣ пушечныхъ выстрѣловъ было не слышно. Въ одиннад-
цатомъ часу утра хотя и собраны были военные регулярные и нерегуляр
ные люди, а потому и надѣялись изъ города быть вылазкѣ, однакожъ ея 
не было, и тѣ люди распущены были опять по квартирамъ. Между тѣмъ 
сказывали, что около полудня слышна была въ злодѣйскомъ лагерѣ ружей
ная пальба и два выстрѣла изъ пушекъ, а по какой причинѣ, неизвестно. 
Нѣсколько яицкихъ казаковъ высылано было за городъ; за бывшимъ тума-
номъ никого они злодѣевъ не видали, а привели только двухъ лошадей съ 
уздами, отлучившихся изъ злодѣйскаго лагеря. Послѣ полудни многіе ѣздили 
къ Нѣжинскому редуту за сѣномъ и привезли онаго довольно. — 6-го числа 
ничего особливаго примѣчено и слышно не было, кромѣ того, что около по
лудни была въ злодѣйскомъ лагерѣ еще ружейная пальба, а между тѣмъ изъ 
пушекъ пять разъ выпалено — вѣроятно, что то было у нихъ по причинѣ 
пьянства, какъ то и прежде случалось. 

63. 7-го числа для поимки изъ злодѣйской толпы языка выслано было 
изъ города оренбургскихъ и яицкихъ казаковъ съ прикомандированными къ 
нимъ двумя пушками всего съ 500 человѣкъ, которыми хотя съ выѣхавшими 
злодѣями при пушечныхъ выстрѣлахъ и производилась перестрѣлка, токмо 
языка, за превосходствомъ злодѣйскихъ силъ, поймать не удалось; на ономъ 
полевомъ сраженіи изъ пушекъ выпалено было съ ядрами 24 заряда. — 8-го 
было спокойно. — 9-го числа оказались и разъѣзжали злодѣйской толпы во 
многомъ числѣ партіи, не только въ виду, но и въ самой близости города, 
съ той стороны, гдѣ форштатъ былъ, противъ которыхъ разсуждено легкими 
войсками каждодневно производить шермиціи; но дабы оныя, будучи под-
крѣплены регулярными, случившимся успѣхомъ старались вредить и ловить 
нѳпріятеля, для того г. оберъ-коменданту данъ ордеръ, чтобъ состоящія въ 
резервѣ команды разсчислить на три части, поруча каждую надежному штабъ-
офицеру съ потребнымъ числомъ обѳръ-офицеровъ, и приказать каждой ча
сти состоять въ ежечасной готовности, изъ которыхъ по одной при каждой 
высылкѣ и выходить по очереди за городъ при шести орудіяхъ, располагая 
оную по высотамъ за бывшими злодѣйскими батареями, съ такимъ при томъ 
учрежденіемъ, чтобъ они, какъ легкимъ войскамъ въ подкрѣплѳніе служили, 
такъ злодѣямъ, усматривая способы, вредили. Съ городовой стѣны изъ пу
шекъ выпалено съ ядрами 6 зарядовъ; того жъ числа отъ генерадъ-поручика 
и кавалера Декалонга и генералъ-маіора Станиславскаго получены отъ пер
ваго сообщеніѳ отъ 24-го ноября, а отъ втораго рапортъ отъ 4-го декабря, 
пущенные съ ними. Декалонгъ, по поводу полученнаго имъ отсюда отъ уфим-
скаго воеводы извѣстія о послѣдовавшемъ отъ злодѣя надъ подполковникомъ 
и симбирскимъ комендантомъ Чѳрнышевымъ приключеніи, и о захватѣ изъ 
слѣдовавшѳй изъ Казани въ командѣ маіора Варнипеда команды солдатъ, и 
что г. генералъ-маіоръ Каръ съ корпусомъ, по причинѣ злодѣйскаго напа-
деяія, отступилъ по новой московской дорогѣ назадъ, да и Озерная крѣпость 
атакована, совѣтовалъ, чтобъ сибирскія войска раздробленно не посылать, а 
соединя пробраться бъ имъ къ Оренбургу и тутъ, пріобща къ нимъ находя-
щіяся въ ономъ, совокупными силами ударить на толпу злодѣйскую и ста
раться оную истребить; а съ другой стороны попечительно наблюдать и то, 
чтобъ тѣ злодѣи не прорвались во внутреннія Оренбургской губерніи баш-
кирскія и заводскія селенія, чрезъ что и не причинили бъ наивящшаго Инте
ресу убытка, а обитателямъ разоренія. Станиславский рапортовалъ, что 
Ильинская крѣпость 29-го числа ноября поутру злодѣямъ по сильномъ быв-
шаго въ оной, слѣдовавшаго отъ него впереди къ Озерной крѣпости, маіора, 
Заева съ тобольскими губернскою, гренадерскою и другими мушкетерскими 
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ротами и девяносто двумя чѳловѣками казаковъ, сопротивленіи, взята, нѣ-
которые солдаты и казаки порублены и поколоты, да и съ маіоромъ Зае-
вымъ и съ офицерами то жъ учинено, а двое офицеровъ, капитанъ и пра
порщикъ повѣшены, лрочіѳ жъ солдаты и казаки злодѣѳмъ захвачены; въ 
крѣпости жъ, какъ денежная казна, такъ равно и обывательское имѣніѳ все 
безъ остатку поразграблено, а церковь и дворъ зажжены; въ разсужденіи 
чего, и дабы ему Станиславскому послѣдней малой команды не потерять и 
не открыть бы тѣмъ всей линіи злодѣямъ на похищеніѳ, возвратился онъ 
въ крѣпость Орскую, для ожиданія изъ крѣпости Верхо-Яипкой 10-й легкой 
команды и гарнизонной роты. По полученіи сего сожалѣнія достойнаго извѣ-
стія, и что отправлѳнныхъ отъ государственной военной коллегіи гг. гене-
ралъ-маіоровъ Кара и Фреймана понынѣ сюда дождаться, и по неоднократ-
нымъ отъ губернатора чрезъ нарочныхъ предложеніямъ увѣдомленія полу
чить отъ нихъ не можно, гдѣ они и въ какомъ состояніи находятся, и какія 
свои предпріятія дѣлаютъ, и что г-нъ же генералъ-маіоръ Станиславский, 
будучи поручень въ полную губернатора команду, двухъ его предложеній, о 
слѣдованіи съ командами въ Зѳлаиръ, и по отзыву его, что ему идти невоз
можно, то бъ по случаю атаки Озерной крѣпости, въ оную поспѣшать — не 
исполнялъ, находя онъ губернаторъ съ мнѣніемъ г. генералъ-поручика и ка
валера Декалонга согласнымъ, отъ 10-го числа сообщилъ къ нему, чтобъ 
онъ для содѣйствія здѣшнимъ войскамъ съ его превосходительствомъ кор
пусъ помянутаго г. генералъ-маіора Станиславскаго, или другаго кого раз-
судитъ изволить, отправилъ сюда весь совокупно, ибо отправленіѳ раздро
бленное подвергается крайнему прѳдосужденію, какъ то съ вышеписанными 
сибирскими командами и приключилось; но какъ по линіи, sa немалымъ 
проѣздомъ командъ и за пожженіемъ злодѣемъ сѣнъ, въ фуражѣ великій 
нѳдостатокъ находится, то бъ велѣлъ онъ ему г. генералъ-маіору всѣми 
командами, отколѣ прямѣѳ, взявъ съ линіи хорошихъ и надежныхъ вожа-
тыхъ, слѣдовать сюда, минуя Зелаирскую крѣпость, около Петровскаго за
вода или какъ ближе и способнѣе признается. А притомъ онъ г. генералъ-
поручикъ и кавалеръ постарался въ разсужденіи недостатка здѣсь провіанта 
и что его не болѣе стать можетъ, какъ на мѣсяцъ, и онаго по близости изъ 
Исетской провинціи отправить сюда достаточное количество подрядомъ, или 
на крестьянскихъ подводахъ; о чемъ къ нему г. генералъ-поручику и кава
леру отъ 18-го числа сего и еще повторено. 

Къ вышеозначеннымъ числамъ въ дополненіе сообщается еще, что 7-го 
числа поутру въ дѳвятомъ часу оказались злодѣи, немалыми толпами выхо-
дящіе изъ своего лагеря, изъ коихъ человѣкъ сто спустились въ долъ, гдѣ 
ихъ прежній лагерь былъ, и перебрались на степную сторону рѣки Яика, 
можетъ быть, въ чаяніи, дабы отхватить кого нибудь изъ поѣхавшихъ за 
сѣномъ; въ предосторожность ихъ, выпалено было у соборной церкви иэъ 
двухъ пушекъ, почему и вобрались всѣ бывшіе тамъ для сѣна въ городъ. 
Прочіе влодѣи разъѣзжади по Сырту около убогаго дома и на тамошнихъ 
высотахъ. По сей причинѣ высланы были изъ города яицкіе и оренбургскіе 
казаки и калмыки съ двумя пушками. Они, подъѣхавъ къ злодѣямъ на пу
шечный выстрѣлъ, начали палить иэъ пушекъ и перестрѣливаться изъ ру
жей; напротивъ чего злодѣи начали свою пушечную пальбу, а наконецъ, 
выпаля однимъ разомъ изъ пяти пушекъ, стали отдаляться, и хотя город
ская высылка, напирая на нихъ за самые Сарты, слѣдовала къ нимъ, но 
злодѣи нигдѣ не останавливаясь, отдалялись къ своему лагерю. Вчерашнее 
ихъ пьянство подтверждалось и тѣмъ, что и сегодня многіе изъ нихъ безо
бразно скакали на своихъ лошадяхъ, искривляясь то въ ту, то въ другую 
сторону; наѣздники подъѣзжали по малому числу врознь, кричали и звали 
къ себѣ въ гости; равномѣрно отвѣствовали имъ городскіе; между тѣмъ иэъ 
злодѣевъ нѣкоторыѳ сказывали, яко бы завтрашній день будетъ къ нимъ изъ 
Москвы великій князь Павелъ Петровичъ съ тридцатью тысячами войскъ 
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и съ тремя генералами, а въ понѳдѣлъникъ-дѳ сдѣлаютъ они къ городу та
кой пристудъ, что всему уже городу жарко будетъ; а потомъ убрались они 
въ свой злодѣйскій лагерь; но обыкновеннаго у нихъ вечерняго выетрѣла 
изъ пушки сей день слышно не было. На 8-е число въ ночи и въ день ни
чего особливаго не происходило. Заночевало было нѣсколько каргалинскихъ 
татаръ, поѣхавшихъ за сѣномъ, а потому и думали, что отлучились къ зло-
дѣямъ; но поутру всѣ они возвратились въ городъ съ сѣномъ.— 9-го числа, 
поутру часу въ 9-мъ, злодѣи начали показываться изъ своего лагеря нема
лыми толпами, слѣдуя къ тѣмъ самымъ высотамъ, которыя прежде город
ская команда занимала. Людство ихъ казалось хотя не весьма велико, однако 
необыкновенно умножено было значками; посему выслано было за городъ 
нѣсколько яицкихъ казаковъ; нѣкоторые изъ нихъ имѣли съ злодѣями пе-
рестрѣлку; но кромѣ пустыхъ словъ и угрозъ ничего отъ злодѣѳ,въ не было. 
Между прочимъ показывался тутъ и бѣжавшій подъ 4-мъ числомъ яицкій 
каэакъ, объявляя на себѣ красный кафтанъ и выговаривая, что онъ ему отъ 
царя пожалованъ, склоняя, дабы и другіе, смотря на то, къ нему въ службу 
пріѣзжали; но какъ отъ городскихъ воротъ въ одну скопившуюся на Сырту 
кучу сдѣланъ былъ пушечный выстрѣлъ, то всѣ перевалили они за Сыртъ; 
а потомъ и въ лагерь свой отошли, изъ-за чего и городскіе возвратились 
назадъ; между тѣмъ злодѣи не малое число подводъ отправили по Сыртамъ 
sa Нѣжинскій редутъ для сѣна, да и провезли онаго въ лагерь свой весьма 
много. 

64. 10-го числа, за бывшимъ ненастьемъ, высылки на злодѣевъ не было, 
и отъ нихъ было спокойно; а 11-го числа, вслѣдствіе вышѳописаннаго 9-го 
числа учиненнаго предписанія, для пораженія прѳдписанныхъ злодѣевъ и 
поимки изъ нихъ языка, сперва яицкихъ и здѣшнихъ казаковъ съ первою 
частію регулярныхъ, подъ предводительствомъ премьеръ-маіора Наумова, 
вышло около девяти сотъ, у которыхъ съ злодѣими перестрѣлка была; но 
какъ злодѣйская толпа умножилась, то принуждено было противъ ихъ и 
вторую часть регулярныхъ съ другой стороны, подъ предводительствомъ легкой 
осьмой полевой команды командира маіора Зубова, со всѣмъ назначеннымъ къ 
выходу числомъ артиллеріи, выслать; однако злодѣи, усмотря оную, тотчасъ 
ретировались въ свои ямы; причемъ изъ нихъ двое захвачены. На ономъ 
полевомъ сраженіи изъ пушекъ выпалено съ ядрами 137 зарядовъ. — 12-го, 
13-го и 14-го, за бывшимъ великимъ ненастьемъ, высылки изъ города не 
было, и отъ злодѣя было спокойно. — На 15-е число въ разсужденіи того 
упомянутаго злодѣя лримѣчалось въ артиллерійскихъ припасахъ недоста-
токъ. Г. оберъ-коменданту рекомендовано, что 16-го числа такъ скоро, какъ 
разсвѣтаетъ, яицкимъ и орѳнбургскимъ казакамъ со всѣми ихъ старшинами, 
а за ними резервнымъ второй и третьей частямъ, каждой при шести ору-
діяхъ, выступя по прежде учиненному предписанію за городъ, злодѣевъ тре
вожить и чревъ то вызывать ихъ къ ближайшему надъ ними поступленію. 
Почему означенные яицкіѳ и оренбургскіѳ казаки, а за ними и резервный 
двѣ части подъ предводительствомъ г. бригадира Корфа и выходили, и по 
учиненіи передовыми казаками однѣхъ перестрѣлокъ, за появившимся вдругъ 
великимъ туманомъ, подъ умноженіемъ котораго злодѣи назадъ отступили, 
возвратились въ городъ. — 17-го числа, злодѣи вдали и близи города раэъ-
ѣзжали, только по причинѣ наставшаго холода высылки не было; въ нихъ 
съ городовой стѣны выпалено изъ пушекъ ядрами два заряда. 

Въ дополненіѳ къ послѣднимъ, то есть отъ 10-го по 18-е число, изъ при-
ватныхъ записокъ можетъ прибавлено быть сіе, что 10-го числа ввечеру изъ 
поѣхавшихъ за сѣномъ не явилось, изъ бывшихъ въ городѣ двухъ бердскихъ 
казаковъ; знатно ушли они въ свою слободу. — 11-го числа до разсвѣта прі-
ѣхали изъ Илецкой Защиты съ сѣномъ и съ рапортами, что тамъ обетоитъ 
благополучно. Подъ утро выѣзжалъ отъ элодѣевъ о двухъ коняхъ оренбург
ски казакъ, а въ осьмомъ часу учинена высылка подъ командою шестой 
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легкой команды премьеръ-маіора Наумова, причемъ и всѣ нерегулярные на
ходились, и было б артиллерійскихъ орудій. Злодѣи, усмотря ее, всѣмъ сво
имъ людствомъ, конные и пѣшіе, начали выбираться изъ своего лагеря, и 
вышло ихъ по примѣру около трехъ тысячъ- человѣкъ; конные разъѣзжали 
напереди, a пѣшіе поставлены были у нихъ на самыхъ дальнихъ Сыртахъ 
(примѣтно было, что они никакого оружія, кромѣ палокъ, не имѣли и со
ставляли большое людство, по признанію жъ были плѣнники). Въ девятомъ 
часу началась съ обѣихъ сторонъ пушечная пальба и продолжалась частыми 
выстрѣлами часа съ полтора: но какъ городскихъ людей число было не ве
лико, то и разсуждено въ подкрѣпленіѳ ихъ вывесть за городъ осьмую лег
кую команду и умножить артиллерію, изъ-за чего злодѣи не чиня никакого 
приближения и устрѳмленія къ городу, стояли на Сыртахъ, подаваясь то въ 
правую, то въ лѣвую сторону, a нѣкоторые изъ яицкихъ казаковъ и изъ 
злодѣевъ между тѣмъ вступили въ ручное сраженіе, причемъ городскими 
поймано съ злодѣйской стороны три, а убито до десяти человѣкъ. Одинъ 
яицкій казакъ скаэывалъ, что не зная въ лицо предводителя злодѣевъ, не 
нарочнымъ случаемъ очень близко къ нему самому подъѣхалъ; прежде хотя 
всѣ у него находящееся яицкіѳ казаки войсковаго старшину Мартѳмьяна 
Бородина обыкновенно Мартюшкой называли, но тотъ главный ихъ предво
дитель кричалъ ему: скажите, чтобъ Мартемьянъ Михайловичъ Бородинъ 
выѣхалъ одинъ съ нимъ для переговора; a сіе выговоря и поскакалъ онъ 
назадъ*). Ж хотя сей старшина скоро послѣ того выѣзжалъ и искалъ слу
чая, чтобъ ему съ тѣмъ злодѣемъ говорить, и разставя людей своихъ въ 
отдаленіи, требовалъ его злодѣева выѣзда, но его-де уже тутъ не было, изъ-
за чего всѣ и разъѣхались злодѣи. Съ нашей стороны убитыхъ и раненыхъ 
не было: три только лошади ранено. Съ нашей стороны было до 170, а отъ 
злодѣевъ до 150 выстрѣловъ; но злодѣи били больше картечными зарядами. 

65. 12-го числа поутру хотя и назначено быть еще высылкѣ, но за слу
чившимся великимъ мокрымъ снѣгомъ оная отмѣнена; болѣе особливаго ни
чего не было, кромѣ сего, что примѣчено на Сыртахъ немалое число зло-
дѣевъ, ѣдущихъ изъ-за Нѣжинскаго редута съ сѣномъ. Послѣ полудня въ 
седьмомъ часу отправленъ въ Илецкую Защиту съ указами сержантъ Те-
ленковъ и несколько казаковъ и лошадей, пріѣзжавшнхъ съ сѣномъ; на 
13-е число, съ вечера, также назначено было быть высылкѣ подъ предводи-
тельствомъ бригадира Корфа; но за бывшимъ ночью и въ день сей сильнымъ 
дождѳмъ, оная высылка отмѣнена. На 14-е число съ вечера повѣщено было 
командамъ, въ первомъ часу по полуночи быть готовымъ къ выступленію 
на злодѣевъ, къ чему они съ охотою и готовились; но въ четвертомъ часу 
послѣ полуночи оное паки отмѣнено, по той причинѣ, будто бъ для артил-
леріи подъемныя лошади не всѣ были подкованы, а дорога, по причинѣ вчера 
бывшаго дождя, сдѣлалась ледовита и скользка; сегодня жъ пронесся слухъ, 
яко бы начальникъ злодѣевъ послалъ отъ себя къ городу Уфѣ и въ тамош-
ній уѣздъ воровскую свою партію, а въ какомъ числѣ, то неизвѣстно. Въ 
ночи п поутру 15-го числа возвратились нѣсколько изъ-за Нѣжинскаго ре
дута ѣздившіе туда за сѣномъ и привезли онаго больше ста возовъ; но пяти 

*) Говорили, яко бы въ сей день къ поимкѣ самого означеннаго злодѣя 
былъ весьма хорошій случай; и ежели бъ яицкій войсковой старшина Мартемьянъ 
Бородинъ съ бывшею при немъ командою напередъ не возвратился въ городъ, 
донести стоявшему тогда на валу г. губернатору, что то принужденъ онъ учи
нить за усталью лошадей, отъ углубившагося снѣгу, и такъ оставалась тогда 
па полѣ одна регулярная команда съ артиллеріею. Немного побывъ въ городѣ, 
хотя онъ Бородинъ со всею командою и еще туда выѣзжалъ, но злодѣи тогда 
стали уже разъѣзжаться въ свой лагерь, а потому вторичный его Бородина 
выѣздъ былъ уже бевплоденъ. Погода была тогда теплая и тихая. 
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или шести человѣкъ изъ слугъ не явилось, знать захвачены злодѣями: ибо 
предъ вечеромъ примѣчено было, что и они по Сыртамъ блиэъ ста возовъ 
провезли къ себѣ сѣна оттуда жъ. — На 16-е число съ вечера былъ приказъ 
воинскимъ командамъ готовиться къ выступленію на злодѣевъ прежде утрен
ней зари. Сія высылка была подъ предводительствомъ бригадира Корфа и 
въ числѣ регулярныхъ и нерегулярныхъ происходила прежнія. Артиллерій-
скихъ орудій было при ней 24, въ томъ числѣ 6 единороговъ. Вся оная 
команда раздѣлена была на три части: одною командовалъ г. Корфъ, другою 
шестой легкой полевой команды премьеръ-маіоръ Наумовъ, а третьею бата-
ліонный командиръ премьеръ-маіоръ Нановъ. Изъ города выступили они въ 
исходѣ девятаго часа поутру и заняли на Сыртахъ способное положѳніѳ, отъ 
города разстояніемъ версты съ полторы. Яицкіе и другіе нерегулярные люди 
(при коихъ особыхъ пушекъ сей день не было) были у нихъ впереди на та
кое жъ разстояніе. Всѣ мнили, что оныя три команды поведены будутъ 
прямо къ Бердской слободѣ, чтобъ, сбивъ злодѣевъ, овладѣть ихъ лагеремъ. 
Злодѣи долго не оказывались противъ сей высылки, и ужъ въ одиннадца-
томъ часу начали они появляться на самыхъ заднихъ Сыртахъ и, выѣхавъ 
ихъ немалое число, стояли тамъ почти неподвижно, а наконецъ, сдѣлавъ пу-
шечныхъ выстрѣловъ до пятидесяти (сказывали, яко бы всѣ тѣ выстрѣлы 
были пустые безъ ядеръ), поворотили назадъ въ свой лагерь. Городская ре
гулярная команда, постоявъ на занятыхъ ею мѣстахъ съ полчаса, обрати
лась также назадъ и вошла въ городъ въ исходѣ двѣнадцатаго часа, не сдѣ-
лавъ съ своей стороны ни одного выстрѣла*). Между тѣмъ передовые яиц-
кіе казаки имѣли съ злодѣями перекличку, но въ пустыхъ словахъ состоя
щую: городскіѳ вызывали злодѣевъ на сраженіе къ городу, a злодѣи кри
чали, что они того не сдѣлаютъ, a подъѣзжали бъ всѣ городскіѳ къ ихъ ла
герю. При семь случаѣ отхвачѳнъ злодѣями бывшій въ числѣ яицкихъ ка
заковъ калмыкъ, именѳмъ Дуртя, который былъ сотникомъ и почитаемъ 
былъ за хорошаго наѣздника; напротивъ того, городскими яицкими каза
ками убитъ одинъ злодѣй, а другой яицкій же казакъ пойманъ и присланъ 
въ городъ; другіе мнили, что помянутый калмыкъ въ злодѣйскую толпу са
мовольно забѣжалъ, и будто бъ онъ прежде проговаривалъ, что ему хочется 
самому у здодѣевъ побывать и оттуда опять въ городъ возвратиться не съ 
пустыми руками**). 

66. 17-го числа поутру, въ десятомъ часу, появилось злодѣевъ немалое 
число, ѣдущихъ изъ лагеря своего прямо къ городу; три толпы, выѣхавъ 
отъ Бердской слободы, остановились на Сыртахъ, въ отдал еніи отъ города, 
a человѣкъ до пятидесяти подъѣзжало изъ нихъ къ тому самому мѣсту, гдѣ 
обыкновенно изъ городскихъ конюшень навозъ вывоэятъ и бросаютъ. Пред-
водителемъ у нихъ примѣченъ одинъ, въ красномъ кафтанѣ разъѣзжавшій; 
иэъ сихъ передовыхъ нѣкоторые горавдо ближе подъѣзжали къ городу, межъ 
которыми бывшій, оренбургскій казакъ Каринцовъ требовалъ, чтобъ для 
переговора съ нимъ выслали брата его, въ городѣ находящагося, и пока-

*) Сегодняшнее на три части раздѣленіе команды многіе признавали за 
способное и предъ прежними эа лучшее, а потому и цадѣялись, что злодѣевъ 
изъ Бердской слободы выгонятъ и имѣющуюся у нихъ артилдерію отнимутъ. 
Что жъ до возвращенія оной команды назадъ принадлежитъ, то говорили, яко 
бы то учинепо съ приказу губернаторскаго, по причинѣ оказавшагося предъ 
подуднемъ великаго тумана: но послѣ вскорѣ воздухъ прочистился и погода 
была тихая и нарочито ясная. 

**) Что оный калмыцкій сотникъ прямое намѣреніе имѣлъ къ истребленію 
злодѣевъ, сіе послѣ разными извѣстіями подтверждаемо было, а наипаче всѣ 
увѣрились тѣмъ, что онъ Дуртя, по доносу Пугачевыхъ сообщниковъ, въ томъ, 
что онъ ищѳтъ случая его умертвить, и повѣшенъ отъ него въ ночное время. 
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зали бъ имъ тѣхъ оренбургскихъ казаковъ, кои отъ нихъ въ городъ ушли; 
но ихъ въ скорости найдти было не можно, ибо тутъ на валу, кромѣ однихъ 
часовыхъ, никого не было *); другіѳ кричали, для чего не сдается городъ, и 
божились, что начальникъ ихъ есть прямой царь; въ исходѣ жъ одиннадца
таго часа пополудни, какъ сіи передовые, такъ и назади въ кучахъ стояв-
шіѳ, всѣ опять въ свой лагерь уѣхали. При началѣ, когда оные передовые 
около города появляться стали, выпалено было съ валу противъ артилле-
рійскаго двора изъ двухъ пушекъ. Послѣ полудня выслано было изъ города 
яицкихъ казаковъ чѳловѣкъ до 30, для присмотра. Со злодѣйской стороны 
выѣзжали чѳловѣкъ до 30-жъ, въ томъ числѣ* яко бы и ушедшій вчераш-
няго числа калмыкъ Дуртя, имѣя на себѣ красный кафтанъ. На переговорѣ 
злодѣи кричали, чтобъ всѣ яицкіе казаки изъ города пріѣзжали къ нимъ, а 
означенный Дуртя дважды примѣривался палить изъ своей турки, однако жъ-
де выстрѣловъ не сдѣлалъ, а изъ-за того всѣ они и разъѣхались. 

67. 18-го числа было спокойно, только отъ находящегося въ Яицкомъ 
городкѣ подполковника Симонова получены непріятные рапорты: 1-е, доно-
силъ онъ, что изъ яицкихъ казаковъ, сколько sa ними ни наблюдается, въ 
злодѣйскую толпу отъ разныхъ мѣстъ съ карауловъ бѣжало человѣкъ слиш
комъ съ 30. — 2-е, киргизъ-кайсаки-де Меньшой Орды владѣнія Нурали-хана 
и братьевъ его Айчуванъ и Дусали салтановъ, разъѣзжая около нижнихъ 
яицкихъ крѣпостей по обѣ стороны, чинятъ великія влодѣйства, то есть 
скотъ весь отгоняютъ, людей убиваютъ и, захватывая, увозятъ, форпосты 
жгутъ, и къ крѣпостямъ дѣлаютъ приступы, и намѣреніе-де имѣютъ, какъ 
чревъ доброжѳлатѳльныхъ секретно увѣдомился **), оставя здѣшнее кочевье, 
идти въ подданство турецкое въ крымскую землю, къ чему-де и Облай сал-
танъ съ его ордою согласенъ и, какъ-дѳ слышно, съ мѣста своего поднялся, 
и ханъ-дѳ крѣпости и форпосты чрезъ подчиненныхъ своихъ разбивать на-
мѣренъ, какъ-де то и подъ оставшихъ волгскихъ калмыковъ п нагайцевъ, 
подъ прѳдводительствомъ нѣсколькихъ старшинъ, довольное число ихъ отпра
вилось; однако жъ-де отъ него Симонова въ астраханскую губернскую кан-
цѳлярію рапортовано и, въ подкрѣпленіе сихъ крѣпостей отъ такого кир-
гизъ-кайсацкаго предпріятія, ведѣно съ форпостовъ казаковъ снять въ тѣ 
крѣпости, а притомъ-де для того жъ командированъ иэъ города съ двухсот-
ною командою яицкихъ казаковъ сотникъ Дмитрій Логиновъ, коими ѣздив-
шихъ для злодѣйства на внутренней сторонѣ киргизцовъ чедовѣкъ до ста 

*) Хотя съ самаго начала здодѣйской осады во время высылокъ никому не 
возбранено было всходить на валъ и смотрѣть на сражешя, чрезъ что въ сихъ 
случаяхъ на городскихъ валахъ представлялось всегда великое людство; но 10-го 
числа отданъ отъ г-на губернатора прикавъ, чтобъ при такихъ случаяхъ на го
родской валъ смотрителей никого не впущать. 

**) Сіе увѣдомленіе не только достовѣрнымъ, но и вѣроятнымъ г-ну под
полковнику Симонову почитать было не можно. Киргизъ-кайсацкому пароду ни 
малаго сходства нѣтъ, чтобъ желать турецкаго подданства, а особливо пересе
ляться имъ изъ нынѣшнихъ степныхъ и весьма привольныхь для нихъ мѣстъ 
въ крымскую землю, которая и безъ нихъ наполнена жителями, да и доказы
вается оное тѣмъ, что ханъ и всѣ киргизскіе салтаны понынѣ на своихъ обык-
новенныхъ мѣстахъ находятся; а что киргизцы въ разныхъ мѣстахъ причи-
няютъ воровства и грабительства, то сіе отъ нихъ, по ихъ къ тому склонности, 
ежегодно случается; а бываетъ многажды, что яицкіе казаки, задирая ихъ раз
ными образами, и сами ихъ къ тому привлекали, какъ то и въ нынѣшнихъ 
обстоятельствахъ было не безъизвѣстно; а потому вышеозначенное о киргиз-
скомъ ханѣ и салтанахъ извѣстіе вѣроятнымъ образомъ можно почесть за кле
вету яицкихъ казаковъ, которые по разнымъ причинамъ часто на нихъ и на 
весь народъ затѣваютъ и кдевещутъ. 
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уже прогнано, да еще, сверхъ той двухсотной, изъ нихъ же яицкихъ каза
ковъ пристойную команду отправить разсуждено; причемъ представлены по-
лученныя чрезъ подарки съ посланныхъ отъ него хана и Дусали салтана 
къ самозванцу листовъ на татарскомъ діалектѣ копіи. На сіе ему Симонову 
отъ г. губернатора предложено, что учиненныя имъ, въ отвращеніѳ кир-
гизъ-кайсацкихъ безпокойствъ и шалостей, распоряженія апробуются и 
впредь совершенную предосторожность продолжать рекомендовано; а дабы 
они киргизъ-кайсаки отъ того воздержаны были, о томъ бы къ владѣль-
цамъ ихъ почасту было напоминаемо; о чемъ однако жъ и отъ губернатора 
къ хану, Айчуванъ и Дусали салтанамъ писано, съ тѣмъ, чтобъ они, имѣя 
въ предметѣ учиненную ими въ вѣрности ея императорскому величеству 
присягу, старались продерзающихъ киргизъ-кайсаковъ отъ тѣхъ ихъ при 
яицкихъ форпостахъ чинимыхъ шалостей всемирно воздерживать и отвра
щать и въ покоѣ содержать. — 19-го числа было спокойно; къ чему изъ 
приватныхъ записокъ пріобщить болѣе не находится, какъ развѣ сіе, что 
18-го числа, за великимъ туманомъ, со стороны злодейской ничего приме
чено не было; а 19-го числа ѣздившія къ НѣжинскОму редуту за сѣномъ 
подводы возвратились, навьюча возы изъ оставшихъ отъ сѣнныхъ стоговъ 
подонковъ. 

68. 20-го числа, злодѣйскія партіи во многомъ числѣ не только въ виду, 
но и въ самой близости города, противъ Сакмарскихъ воротъ и пушѳчнаго 
двора разъѣзжали для шермиціи, противъ коихъ сперва легкія войска, а 
потомъ изъ разчислѳннаго войска первая часть, подъ предводительствомъ 
гг. Валленстерна и бригадира Корфа, выступили и дѣлали перестрѣлку; но 
какъ изъ злодѣйской толпы въ количествѣ людей сдѣлалось превосходство, 
то для подкрѣпленія здѣшнихъ силъ и вторая часть выслана, коими съ тою 
элодѣйскою толпою производимо было сраженіѳ; причемъ съ здѣшней сто
роны убитъ яицкій казакъ 1, раненъ 1; а съ ихъ злодѣйской стороны уби
тыхъ тѣлъ найдено съ 12; а пушечными выстрѣлами вдали убито жъ, кои 
по видимому влодѣями увезены, немалое число. При семь сраженіи и при 
перѳговорѣ здѣшнихъ легкихъ войскъ передано отъ злодѣя три соблазни
тельные листа, изъ коихъ первый на россійскомъ, другой на нѣмецкомъ діа-
лѳктѣ, a третій, видно, самимъ имъ воромъ Пугачевымъ, для увѣренія нама
ранный и неизъявляющій никакихъ литеръ. — 21-го числа помянутая зло-
дѣйская толпа въ большѳмъ количествѣ подходила къ городу; по причинѣ 
чего и что прѳдъ тѣмъ, при случаѣ высылокъ частыхъ командъ, злодѣи, не 
вступая въ сраженіе, отдалялись въ свои ямы, высланы были только одни 
казаки, а регулярные въ городѣ предуготовлены, и какъ скоро къ нимъ зло-
дѣямъ приближаться начали, то они, не дѣлая бою, подкинули только два 
соблазнительныхъ листа, первой къ г. коллежскому совѣтнику Тимашеву, а 
другой къ яицкому вѣрному старшинѣ Мартемьяну Бородину, а сами тот
часъ возвратились безъ всего въ ихъ ямы. Сіи послѣднія два числа, то есть 
19-е и 20-е, могутъ еще приполнены быть изъ приватныхъ записокъ слѣ-
дующимъ: 

20-го числа видно было злодѣйскоѳ намѣреніе всѣми его силами присту
пить къ городу и штурмовать. Въ началѣ девятаго часа утра начали они 
выбираться изъ своего лагеря со всѣмъ своимъ людствомъ. На срѳднихъ 
Сыртахъ, отъ города пушечныхъ выстрѣловъ на два или и болѣе, поставилъ 
предводитель ихъ всѣхъ своихъ конныхъ людей (коихъ по примѣру казалось 
тысячи двѣ), a пѣшихъ въ такомъ же разстояніи поставилъ онъ фронтомъ 
на дальнемъ Сырту (по видимому было ихъ столько жъ, сколько и конныхъ, 
но всѣ безоружные), a наѣздники человѣкъ до 50 разъѣзжали гораздо ближе 
къ городскимъ валамъ. Изъ города, не предполагая быть сего числа столь 
многочисленному приступу, поутру выслано было яицкихъ казаковъ чѳловѣкъ 
до 30; но злодѣи усмотрены въ столь немаломъ людствѣ, что въ десятомъ 
часу начали сбирать и отправлять за городъ команды и артиллерно. Одна 
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часть прямо шла противъ злодѣевъ, и занявъ ближніѳ Сырты, начала тамъ 
пушечную пальбу; но яицкіе казаки, имѣя при себѣ двѣ пушки, и прежде 
съ ними перестрѣливались *). Другая часть по собраніи отправлена была въ 
подкрѣплѳніе первой и шла отъ Орскихъ воротъ, подаваясь въ правую сто
рону, такъ что злодѣямъ невозможно было ее усмотрѣть, и занявъ подъ вы
сотою способное для себя мѣсто, стали въ прикрытіи. Пальба пушечная, 
какъ отъ первой команды, такъ и отъ злодѣевъ, весьма усиленно произво
дима была; а какъ злодѣи отъ Бердскихъ воротъ подались вправо, то и вто
рая, въ прикрытіи бывшая команда начала по нихъ пушечную пальбу произ
водить. При сей командѣ находились четырехъ и пяти-фунтовыя пушки, изъ 
коихъ, также и изъ едияороговъ, частыми выстрѣлами принуждены были 
злодѣи стремительность свою удержать и, остановясь на нѣсколько времени, 
начали подаваться назадъ. Бригадирь Корфъ, имѣвшій тутъ команду, лри-
сылалъ къ г. губернатору, стоявшему тогда на городскомъ валу, съ увѣдом-
леніемъ, что элодѣи начали отступать, и ежели повелитъ онъ 8а ними слѣ-
довать далѣе, то требовалъ къ единорогамъ еще зарядовъ, коихъ-дѳ осталось 
у него уже немного. Губернаторъ приказалъ ему, подождавъ на занятыхъ 
мѣстахъ, пока здодѣи гораздо далѣѳ отойдутъ, возвращаться въ городъ, а 
подъ лагерь ихъ въ Бердѣ не ходить; а потому и не прикавалъ онъ третьей 
такой же еще приготовленной командѣ (коя и съ артиллеріею къ самымъ 
уже Бердскимъ воротамъ приведена была) выходить за городъ. И такъ въ 
началѣ второго часа всѣ команды возвратились въ городъ. При семь зло-
дѣйскомъ наступленіи убитыхъ у него пушечными выстрѣлами считали го
раздо болѣе ста чѳловѣкъ, а до десяти на мѣстѣ поколото яицкими каэаками, 
да одинъ русскій работникъ отхваченъ. Съ нашей стороны убитъ двумя пу
лями одинъ яицкій казакъ, а другой ранѳнъ копьемъ въ спину, да одна ло
шадь ранена стрѣлою. Нѣкоторыѳ изъ яицкихъ казаковъ, какъ слышно было, 
имѣли съ самимъ злодѣемъ переговоръ; онъ, запрещая бывшимъ при немъ 
стрѣлять и приказывая имъ отдалиться, говорилъ имъ, что онъ для спасенія 
ихъ пролилъ уже много человѣческой крови, и для того пора имъ одуматься 
и перестать воевать. Но тѣ бывшіе въ переговорѣ съ нимъ яицкіе казаки, 
выбраня и называя его самого измѣнникомъ, прочь отъ него уѣхали, а дру-
гіѳ иэъ сообщниковъ его, будучи весьма пьяны, кричали чтобъ не ожидали 
въ городъ помощи и войскъ: немногіѳ-дѳ дни осталось вамъ жить послѣ 
праздника, сказывая при томъ, что къ пимъ скоро будетъ съ полками гѳнѳ-
ралъ-маіоръ Фрейманъ, а вашъ-де гѳнералъ-маіоръ Каръ и теперь лежитъ у 
насъ подъ горой.— 21-го числа поутру, въ девятомъ часу, вышли злодѣи изъ 
лагеря своего такъ же, какъ и вчѳрась всѣмъ людствомъ, но расположились 
уже они иначе, сдѣлавъ на Сыртахъ нѣсколько нѳбольшихъ партій и пока
зывая ими тотъ видъ, яко бы каждая изъ оныхъ составляѳтъ батарею съ 
пушками; такимъ положеніемъ отъ самой почти Маячной горы въ правую 
сторону занимали они немалое пространство и стояли неподвижно отъ го
родскихъ валовъ на два или больше пушечныхъ выстрѣла. Противъ ихъ 

*) При первомъ и еще малочисленномъ приближеніи злодѣевъ немногіе го-
родскіе казаки имѣди съ нѣкоторыми наѣздниками ихъ переговоръ, при кото-
ромъ передали они злодѣевы три письма, изъ коихъ, какъ слышно, одно на рус-
скомъ языкѣ, указомъ къ губернатору, но самымъ глупымъ стилемъ о сдачѣ 
города писанное; другое на нѣмецкомъ языкѣ, но самой худой переводъ иэъ 
того указа; третіе, ничего не значущее, но въ однѣхъ только черточкахъ (напо-
добіе того какъ незнающіе грамотѣ дѣти иногда пишутъ) состоящее, и такими жъ 
пустыми чертами пе въ одномъ мѣстѣ подписанное письмо, видно, самимъ эло-
дѣемъ, какъ незнающимъ грамотѣ, для обмана находящихся при немъ проста-
ковъ писанное, въ томъ видѣ, яко бы онъ знаетъ грамотѣ и самъ отъ себя пар-
тикулярно къ губернатору писалъ. 
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хотя и стали было въ городѣ наряжать команды и артиллерію, и нѣкоторыя 
къ выступлѳнію за городъ у самыхъ уже воротъ находились, да и самъ 
г. губернаторъ, оберъ-комендантъ и другіе чиновные люди и великое мно
жество смотрителей на городскихъ валахъ находились *); но злодѣи, въ выше-
означенномъ порядкѣ постоявъ до одиннадцатаго часу, со всѣмъ своимъ люд-
ствомъ отвалили назадъ, а потому и изъ города высылки и съ городскихъ 
валовъ ни одного пушечнаго выстрѣла не было. Изъ вышеозначенныхъ же 
злодѣйскихъ партій одна подъ самую Маячную гору, въ числѣ около ста че-
ловѣкъ бывшая, еще тогда, когда прочіе въ виду изъ города на Сыртахъ 
стояли, спустившись подъ тою горою на низъ пошла, лугами за рѣку Яикъ, 
но куда, того за случившимся туманомъ разсмотрѣть было не можно; а по
тому послѣ полудня и выслано было туда яицкихъ казаковъ съ войсковымъ 
ихъ старшиною Мартемьяномъ Вородинымъ 250 человѣкъ, съ тѣмъ, чтобъ 
шляхи они злодѣйской партіи разсмотрѣли, и ежели они устремились къ 
Илецкой Защитѣ для овладѣнія оною или для разбитія ожидаѳмаго оттуда 
обоза, въ томъ имъ воспрепятствовать. Они, удаляясь отъ города по лежа
щей въ Илецкую Защиту дорогѣ верстъ на десять до самыхъ дальнихъ Сыр-
товъ, усмотрѣли, что оные злодѣи, не нашедъ туда лежащихъ шляховъ, по
воротили въ правую сторону къ рѣкѣ Дангузу, а по ней назадъ къ рѣкѣ 
Яику, почему и тѣ городскіе яицкіе казаки возвратились; между оныхъ 
примѣчено было, что злодѣи, для доставленія и привоза сѣна, немалое чи
сло подводъ послали за Нѣжинскій ретутъ, которыя всѣ ѣхали по дальнимъ 
Сыртамъ, для опасности пушечныхъ выстрѣловъ изъ города. 

69. 22-го числа злодѣйская толпа въ болыпомъ количествѣ вышедъ изъ 
ямъ своихъ, при Вердской слободѣ имѣющихся, и показалась противъ го
родскихъ Сакмарскихъ воротъ, вблизости, потянулась ниже города къ Ма
ячной горѣ, а съ оной одна партія, перѳшедъ лугами за рѣку Яикъ, тамъ 
разъѣзжала, a напослѣдокъ всѣ возвратились обратно въ помянутыя свои 
ямы. Въ нихъ съ городовой стѣны выпалено изъ пушекъ съ ядрами 4 за
ряда.—23-го и 24-го числъ хотя изъ нихъ злодѣевъ неболыпія партіи въ виду 
города и разъѣзжали, только никакого дѣйствія отъ нихъ не было.—На 25-е 
число въ ночь изъ выѣхавшихъ изъ города вверхъ по Яику рѣкѣ къ Южин
скому редуту фуражировъ сеитовскихъ и прочихъ татаръ не явилось въ го
родъ 69 человѣкъ, о коихъ отъ выбѣжавшихъ изъ нихъ же татаръ объявлено, 
яко бы они захвачены злодѣями и въ толпу ихъ увезены. 

Къ онымъ числамъ въ дополненіѳ принадлѳжитъ еще сіе, что на 22-е 

*) 10-го числа сего мѣсяца хотя и отданъ былъ приказъ sa рукою губер
наторскою, чтобъ впредь во время будущихъ изъ города высылокъ командъ и 
сраженія оныхъ съ злодѣями, никому ^ни подъ какимъ видомъ праздношатаю
щимся поддымъ людямъ, а наипаче женскому полу, не только на валу, ниже 
близко онаго не быть, а единственно оставаться каждому, буде кто опредѣленъ 
въ какую-либо службу, то при оной, прочимъ же при своихъ домахъ безотлучно; 
а ежели кто за симъ подтвержденіемъ праздношатающийся будетъ на валъ при
ходить, а особливо женскій полъ, таковыхъ за первый разъ штрафовать, муже-
скій полъ употребленіемъ во время стрѣльбы изъ пушекъ въ помощь каноне-
рамъ, а когда стрѣльбы не случится, то держать оныхъ при пушкахъ же подъ 
карауломъ, который штрафъ за вторый и третій разъ удвоивать; и то для 
исполненія по воинской командѣ подтверждено г. оберъ-коменданту, а обыва-
телямъ повелѣно объявить съ подпискою чрезъ плацъ-маіорскія дѣла; почему 
нѣсколько времени и наблюдаемо было; но вчера и сегодня во время бывшихъ 
посылокъ во всѣхъ мѣстахъ на валахъ всякаго званія смотрителей, въ присут
ствие самого г. губернатора, какъ выше эначитъ, было великое множество. Видно, 
что тотъ прежній приказъ по какимъ нибудъ другимъ резонамъ нынѣ отмѣнить 
разеуждено. 
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число въ ночи возвратились изъ Илецкой Защиты посыланные туда для при
воза хдѣба, коего нѣсколько четвертей оттуда и привезено. До полудня со 
стороны злодѣевъ ничего было не видно и не слышно, a послѣ половины 
дня послано было отъ лѳгкихъ полевыхъ командъ съ подводами и верхами 
для привоза тальника и куги (что значить здѣсь траву, осокой называемую), 
на фуражированія по нуждѣ драгунскихъ лошадей; злодѣйскій карауль, на 
Маячной горѣ имѣвпгійся, усмотря ихъ, далъ знать въ лагерь, а потому и 
начали они выбираться изъ онаго въ немаломъ людствѣ. Вся оная гора скоро 
наполнена была влодѣями, a другіе почти до самаго ихъ лагеря взадъ и впе
редъ разъѣзжали. Часть немалая, спустившись подъ ту гору, разъѣзжала по 
имеющемуся на сей и на той сторонѣ кустарнику, а немало выходило ихъ 
и на зарѣчной сторонѣ, видно, что въ томъ намѣреніи, дабы кого нибудь изъ 
городскихъ людей отхватить; немногіе, чѳловѣка по три и по четыре, стали 
было подъѣзжать ближе къ городу: ?но какъ выпалено было въ нихъ изъ 
трехъ пушекъ, и выстрѣленныя ядра хотя ихъ не трафили, но очень близко 
подлѣ ихъ пролетѣли, то они поскакали прочь, а потомъ скоро, за наступив
шею темнотою, и всѣ они злодѣи возвратились въ лагерь свой. Слышно было, 
что при семь случаѣ удалось имъ отхватить осьмой полевой команды одного 
погонщика и трехъ лошадей, a прочіе всѣ въ городъ пріѣхали.—23-го числа 
ѣздившіе вверхъ Яика яицкіѳ казаки за сѣнными подонками и за соломою 
возвратились оттуда, не видавъ отъ злодѣевъ помѣшательства. Впрочемъ съ 
стороны здодѣевъ сей день ничего не было; ввечеру, сверхъ ихъ обыкнове-
нія мѣсто одной, выпалено было у нихъ изъ трехъ пушекъ.—24-го числа со 
стороны злодѣйской, кромѣ обыкновеннаго у нихъ форпоста и небольшого 
на Сыртъ выѣзжавшаго людства, ничего было не видно жъ. Передъ вече
ромъ же выпущено за городъ каргалинскихъ татаръ, состоящихъ въ вѣдом-
ствѣ коллежскаго совѣтника Тимашева, чедовѣкъ до 80 и съ ними нѣсколько 
слугъ и рабочихъ людей для привозу сѣна изъ-за Вязовскаго редута (что 
отъ Оренбурга считается до 300 верстъ); знать, что всѣ они посланы были 
безъ предводителя и начальника, да неизвѣстно, было ль имъ дано какое 
нибудь наставленіѳ для предосторожности; a влодѣи, какъ чаятельно, у на
ходящихся тамъ сѣнъ для присмотра имѣли своихъ сообщниковъ, и такъ 
едва не всѣ тѣ поѣхавшіе за сѣномъ, всего по сказкамъ около ста человѣкъ, 
отхвачены и отведены въ ихъ влодѣйскій лагерь; другіе признавали, что и 
статься могло, яко бы иные колѳблющіеся каргалинскіе татары, по примѣру 
прѳжнихъ тамошнихъ же татаръ, и сами передались къ тѣмъ злодѣямъ. — 
25-го числа, то есть въ день Рождества Христова, со стороны злодѣевъ ни
чего примѣчено не было; только во время заутрени слышны были у нихъ 
въ лагерѣ три выстрѣла пушечныхъ, а четвертый обыкновенный на утрен
ней варѣ; передъ обѣднѳю жъ на форпосты, передъ Вердскую слободою имѣ-
ющіеся, хотя и начали-было выѣзжать прибавочные люди, но, постоявъ тутъ 
немного на Сырту, опять спустились на низъ къ своему лагерю. 

70. 26-го числа было спокойно, а 27-го полученъ отъ г. генералъ-маіора 
Станиславскаго рапортъ, съ приложѳніѳмъ копіи съ присланнаго къ нему 
на нѣмецкомъ языкѣ отъ г-на гѳнералъ-поручика и кавалера Декалонга ор
дера, коимъ г. генералъ-поручикъ и ему Станиславскому на рапортъ его, 
коимъ представлялъ онъ, что ему Станиславскому одною находящеюся при 
немъ легкою полевою командою, при настоящихъ обстоятельствахъ, Орскую, 
Таналицкую, Урдазымскую, Кизильскую и Магнитную крѣпости прикрывать 
не можно, предписалъ, какъ-де башкирскій народъ весь генерально взбунто
вался, и бунтуя, явнымъ образомъ чинятъ на крѣности нападенія, то бъ онъ 
учинилъ слѣдующее: 1-е, забравъ съ собою изъ всѣхъ тѣхъ крѣпостей гар-
низонъ и тѣхъ обывателей, кои идти пожѳдаютъ, ретировался къ Верхо-Яиц
кой крѣпости, а прочихъ бы, кои пожелаютъ, съ надлежащимъ казеннымъ 
снабженіемъ, оставилъ бы тамо въ крѣпостяжь; 2-е, денежную бъ казну и 
аммуницію всю, также легкую артиллерію взялъ бы съ собою, а тяжелую> 
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кою везти будетъ неможно, загвоздилъ и уничтожилъ, или бъ въ воду по-
бросалъ, и проч. По причинѣ чего отъ губернатора къ нему г. генѳралъ-по-
ручику и кавалеру отъ 29-го числа сообщено: что касается до Башкиріи, то 
здѣсь извѣстно, что изъ оной нѣкоторая только часть, прилежащая по Яику 
рѣкѣ, поколебалась и къ злодѣйству уклонилась, a прочіе находятся въ яѳ-
премѣнномъ состояніи; на крѣпости жъ хотя бъ они напасть и покушались, 
только какъ башкирцы ни большихъ орудій, ниже ружей, кромѣ стрѣлъ не 
имѣютъ, слѣдовательно крѣпостному гарнизону, исправно вооруженному и 
артиллеріею снабженному, ничего учинить не могутъ, какъ то она напредъ 
сего и при генеральномъ ихъ бунтѣ крѣпостямъ никакого вреда дѣлать были 
не въ состояніи; да и самъ извѣстный государственный злодѣй Пугачевъ, 
отлучаясь отсель въ нѣкоторой партіи, подъ Озерною крѣпостью и съ пуш
ками по двоекратной атакѣ ничего сдѣлать не могъ, ибо-де отъ оной хоро-
шимъ распоряженіемъ и достохвальною храбростію г. полковника Демарина 
сильно отраженъ; а хотя состоящую за нею Жльинскую крѣпость взять ему 
влодѣю и удалось, и то по причинѣ неисполненія г. гѳнералъ-маіоромъ Ста-
ниславскимъ предписанія губернаторскаго, однако, по извѣстію о прибли
жены сюда г. генералъ-маіора Фреймана съ полками, паки отлучиться онъ 
злодѣй уже не можетъ. Ж такъ онъ губернаторъ, находя себя съ предписа-
ніемъ его г. генералъ-поручика и кавалера несогласнымъ, и дабы вмѣсто 
ожидаемаго здѣсь съ сибирскихъ линій сикурса, высочайшій ея император
скаго величества интересъ не претѳрпѣлъ и линія не подвержена бъ была 
разоренію, требовалъ отъ него г. генералъ-поручика и кавалера, чтобъ онъ 
предмета сего, предъявленнаго въ содѣйствіе здѣпгаимъ войскамъ, держался 
и навѣщалъ, a послѣдней бы мѣрѣ реченному Станиславскому приказалъ 
быть въ Орской крѣпости неотлучно; ибо какъ оная крѣпость земляная и 
противъ прочихъ лучшая, то ему быть тамъ весьма не опасно; а буде по 
какимъ либо важнымъ обстоятельствамъ неотмѣнно взять его разсудитъ, 
то бъ по крайней мѣрѣ приказалъ находящуюся при немъ гарнизонную роту 
въ прибавокъ тамошней оставить, да и изъ прочихъ вышеупомянутыхъ крѣ-
постей гарнизонныхъ служителей безъ крайней нужды не выводить, а особ
ливо съ оставленіемъ отставныхъ, которые наипаче подъ ихъ защищеніемъ 
тамо и опредѣлены; а буде бъ большая опасность предусмотрѣна была, то 
можно изъ одной или изъ двухъ крѣпостей соединить въ одну хорошую, пе
реведя со всѣми обывателями. Къ тому жъ г. генералъ-маіору Станислав
скому предложено, чтобъ онъ, до полученія отъ него г. генералъ-поручика 
и кавалера Декалонга вновь ордера, изъ Орской крѣпости съ имѣющеюся 
при немъ командою не выѣзжадъ: а при томъ бы, по прежнему предложе-
нію, къ г. полковнику Демарину для гарнизона его, который при атакѣ зло-
дѣями храбро и неустрашимо поступалъ, о доставленіи провіанта изъ Иль
инской крѣпости всѣ тѣ средства употребилъ, къ которымъ онъ въ состоя
ли себя найдетъ; а къ реченному полковнику Демарину послалъ ордеръ, 
что оказанная отъ него, при двоекратной отъ извѣстнаго государственнаго 
злодѣя Озерной крѣпости атакѣ, достохвальная храбрость и неустрашимость 
куда надлежитъ отъ губернатора засвидетельствована; того бъ ради онъ 
Демаринъ безъ крайней нужды Озерной крѣпости не оставлялъ; а что при-
надлежитъ до потребнаго для удовольствія находящихся у него гарнизон
ныхъ солдатъ и прочихъ служителей провіанта, то, ссылаясь губернаторъ 
на первый его отъ 19-го числа сего жъ декабря отправленный ордеръ, ко
торымъ рѳкомендовалъ ему, превозмогая всѣ препятствія, стараться какъ 
возможно достать онаго изъ ближайшихъ крѣпостей чрезъ казаковъ и та-
мошнихъ обывателей, которые по причинѣ мнимой отъ башкирцевъ опас
ности могутъ туда за нимъ съѣхать ночью, а и оттоль съ провіантомъ вы-
ѣхать и въ крѣпость пріѣхать по стѣнѣ ночью жъ, къ чему они толь охот-
нѣе взяться не оставятъ, когда имъ за то обѣщана будетъ довольная изъ 
казны плата, которую имъ и дать полную; ежели жъ яимъ средетвомъ до-
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стать его будетъ не можно, то бъ, какъ извѣстно, что у тамошнихъ обыва
телей собственнаго хлѣба есть довольно, стараться для солдатъ онаго у 
нихъ искупить и давать по четверику на мѣсяцъ, да мяса надлежащую про-
порцію, отбирая лишній скотъ у обывателей и давая за оный надлежащую жъ 
плату, какъ то и здѣсь по нуждѣ производится; но буде ни то, ни другое 
средство не помоѣсетъ, то по крайней уже необходимости, забравъ все воз
можное, купно со всѣми обывателями съ надлежащею осторожностью рети
роваться въ Орскую крѣпость, a дадѣе оной ви подъ какимъ видомъ не 
проходить подъ опасеніемъ отвѣта. — 28-го числа было спокойно. 

Къ симъ двумъ послѣднимъ числамъ изъ приватныхъ записокъ въ при-
бавленіе ничего не находится, какъ только сіе, что 26-го числа поутру 
слышна была въ злодѣйскомъ лагерѣ ружейная пальба раза два залпами, 
да пронесся слухъ, будто бъ предводитель злодѣевъ, оставя лагерь, выѣхалъ 
къ Сакмарску. — 27-го числа*)предъ утромъ пріѣхали изъ Верхней-Озерной 
крѣпости три человѣка казаковъ съ рапортами, и слышно было послѣ, что 
въ той крѣпости благополучно, кромѣ сего, что сообщники злодѣямъ баш
кирцы, напавъ на выѣхавшихъ изъ оной крѣпости на поле, для осмотра 
хлѣбовъ и сѣнныхъ стоговъ, десять человѣкъ тамошнихъ казаковъ поко
лоли; впрочемъ со стороны злодѣйскаго лагеря почти во весь день, кромѣ 
одного ихъ форпоста, и то въ маломъ людствѣ состоящаго, разъѣзжающихъ 
по Сыртамъ никого было не видно, что и служило многимъ въ подтвержде-
ніѳ объ отлучкѣ изъ того лагеря предводителя злодѣевъ. — 28-го числа ни
чего не было, и злодѣевъ не видали не только со стороны ихъ лагеря и на 
тамошнихъ Сыртахъ, но и на форпостахъ никого не было видно; однако жъ 
былъ слухъ, яко бы ихъ предводитель изъ отлучки своей возвратился. 

71. 29-го числа, по причинѣ выѣзда здѣшнихъ оренбургскихъ казаковъ 
за городъ для собранія къ кормленію лошадей, прежде вывоженные назадъ, 
увидя злодѣя, въ нѣкоторомъ числѣ изъ ямъ своихъ въ близость къ нимъ 
подбѣгали, однако жъ, напослѣдокъ, по принятой казаками осторожности, 
не дѣлая сраженія, возвратились и какъ отъ выбѣгшихъ изъ той злодѣй-
ской толпы яицкихъ казаковъ, неволею при сотникѣ Копѣечкинѣ захвачен-
ныхъ, увѣдомленось, что они злодѣи и на городъ съ пушками въ ночь на 
28-е число приступъ сдѣлать покушались, и для того въ близость кирпич-
ныхъ сараевъ подъѣзжали, только, по причинѣ бывшей въ ту ночь съ не-
малымъ вѣтромъ непогоды, ничего сдѣлать не могли, то по поводу сего 
здѣсь по всему валу приказано было продолжать осторожность; со всѣмъ 
тѣмъ они злодѣи на 30-е число въ ночь же, прокравшись съ пушками къ 
помянутымъ кирпичнымъ сараямъ, начали изъ оныхъ стрѣлять; однако жъ 
вскорѣ здѣшнею артиллѳріею отражены, и паки въ ямы свои возвратились.— 
30-го, въ разсужденіи происходимыхъ отъ злодѣя таковыхъ же подбѣговъ, 
а особливо для усмотрѣнія, нѣтъ ли у него въ военномъ припасѣ, по сла-
бымъ его покушеніямъ, недостатка, приказано отъ губернатора выступить 
для шермиціи изъ города, сперва казакамъ, а потомъ регулярнымъ первой 
и второй частямъ, и хотя казаки по выступленіи выѣзжали за самыя быв-
шія у него злодѣя батареи, да и тѣ злодѣи къ нимъ приближились, только, 
не вступая въ .бой, возвратились въ ихъ ямы. Почему, а особливо по быв
шей тогда великой стужѣ, тотъ походъ и оставлена — 31-го числа, какъ 
днѳмъ, такъ и ночью, было спокойно. 

*) Сего числа прибылъ въ Казань его высокопревосходительство генерадъ-
аншефъ, лейбъ-гвардіи премьеръ-маіоръ и разныхъ орденовъ кавадеръ Александръ 
Ильичъ Бибиковъ, со всѣмъ для усмиренія оныхъ злодѣевъ комапдированнымъ 
войскомъ главнымъ командиромъ, съ какою полною властію, о томъ явствуетъ 
ея императорскаго величества всемидостивѣйшій и увѣщательный манифестъ, СО
СТОЯВШЕЙСЯ ноября 29 дня 1773 года. 
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Въ додолненіѳ сихъ послѣднихъ чиселъ изъ приватныхъ ваписокъ и 
иввѣстій можетъ еще вмѣщено быть, что 29-го числа поутру вышли изъ 
злодѣйскаго лагеря 4 человѣка яицкихъ казаковъ, кои показали, яко бы 
они захвачены были предводителемъ злодѣевъ, обще съ ѣхавшимъ съ ра
портами изъ Яицкаго городка казакомъ Копѣечкинымъ (о коемъ выше упо
мянуто), и были они съ того самаго времени у него, не находя по нынѣш-
нее время способа къ уходу, а вчера-де, поѣхавъ за сѣномъ съ прочими во 
многомъ числѣ подводъ, нашли способъ отлучиться отъ нихъ и выйти къ 
городу по за-яицкой сторонѣ. Отъ нихъ увѣдомленось, что на другой день 
праздника, то есть 26-го числа ночью, во время бывшаго тогда сильнаго 
бурана (снѣжной бури и непогоди) предводитель эдодѣевъ со всѣми его си
лами и немалою артиллеріею подходилъ къ куэницамъ (отъ города не далѣе 
300 саженъ) съ тѣмъ намѣрѳніемъ, дабы ему съ сообщниками его во время 
ночной темноты какъ-нибудь ворваться въ городъ и овдадѣть онымъ, за что 
всѣмъ бывшимъ съ нимъ обѣщалъ великое награжденіѳ, и хотя сіе его по
кушение толь ухищренно и тихо было имъ произведено, что стоящіе на валу 
часовые никто онаго усмотрѣть и услышать не могъ, но самъ онъ, подо-
шедъ въ такую близость къ городу, узналъ, что при толь великой бывшей 
непогоди ничего знатнаго въ дѣйство произвесть ему будетъ не можно, sa 
сходнѣе разсудилъ отойти прочь, и отошѳлъ такъ тихо, что изъ города ни
кто онаго примѣтить не могъ, а пушки-де, бывшія съ нимъ, уже предъ свѣ-
томъ наэадъ оттаскивали. Впрочемъ слышно было, что сей день изъ содер
жащихся при оренбургской губернской канцеляріи подъ карауломъ крѣпост-
ныхъ казаковъ три человѣка ночью бѣжали къ злодѣямъ, подговоря съ со
бою съ валу двухъ часовыхъ. Предъ вечеромъ, при самомъ уже захожденіи 
солнца, оказались злодѣи, идущіе великимъ людствомъ къ городу, имѣя при 
себѣ и пушки и пѣхоту; почему и начали городскія команды сбираться всѣ 
къ Бердскимъ воротамъ, въ чаяніи, что отважатся они атаковать городъ. Пе
редовые ихъ приближились было на пушечный уже выстрѣлъ къ городскому 
валу; но какъ отъ деревянныхъ магаэейновъ сдѣлали съ валу два пушечные 
выстрѣла, изъ коихъ одно ядро трафило въ средину ихъ толпы, не безъ урона 
злодѣевъ, то всѣ они разбѣжались врознь, а потомъ отворотили назадъ и 
убрались было въ свой лагерь. Но симъ не удоводьствуясь, въ семь часовъ 
вечера, во время ночной темноты, отвѣдывади они вдодѣи еще на городъ 
устремиться, и изъ имѣющихся у нихъ пушекъ (которыя, какъ видно, по
кинуты у нихъ были у кирпичныхъ сараѳвъ) сдѣлали на городъ выстрѣловъ 
до десяти, изъ коихъ нѣсколько гранатъ разорвало на воздухѣ надъ самымъ 
городомъ и внутри онаго; съ валу отъ магазейновъ до толикаго жъ числа 
выстрѣловъ въ то мѣсто, откуда они палили, произведено, да и команды къ 
защищенію города были приготовлены; но оные злодѣи, не дѣлая больше 
приближѳнія къ городу, отошли опять назадъ, и во всю уже ночь ничего 
отъ нихъ не происходило.—30-го числа поутру сказано во всѣ команды, чтобъ 
быть готовымъ къ высылкѣ на злодѣевъ, и всѣ собраны были къ выступ-
ленію за городъ, съ немалымъ числомъ артиллеріи, но по причинѣ бывшаго 
въ сей день мороза всѣ возвращены назадъ въ городъ; злодѣевъ же во весь 
день, кромѣ неболыпаго числа на ихъ форпостѣ и на Сыртахъ, было не 
видно. Предъ вечеромъ былъ отъ губернатора по дворамъ приказъ, дабы тѣ 
хоэяева, кои даютъ лошадей своихъ подъ артиллерію, имѣли ихъ у себя на 
дворахъ готовыми, на такой случай, ежели онѣ еще подъ артиллерію пона
добятся; однако жъ требованы онѣ были 31-го числа; хотя и назначена была 
высылка, но не было, да и погода къ тому сей день за вѣтромъ и снѣгомъ 
была неспособная. Впрочемъ при окончаніи сего мѣсяца и 1773 года, не из
лишне будетъ объявить здѣсь и сіе, что до прихода злодѣевъ къ Оренбургу 
хлѣбныя цѣны состояли: муки ржаной отъ 12 до 15 копѣекъ, пшеничной са
мой лучшей отъ 25 до 30 копѣекъ пудъ; мяса всякаго не свыше одной КО
ПЕЙКИ фунтъ. Прочіе съѣстяыѳ припасы продавались въ пропорцію онаго. Но 
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какъ въ народѣ о приближеніи злодѣйскомъ долгое время было неизвестно, 
корыстолюбные жъ люди, чрезъ свои пронырства узнавъ про оное, весь при
возимый на базаръ хлѣбъ и харчъ наперерывъ скупали, а потомъ, какъ вос
последовала осада городу, по своей цѣнѣ на все оное поднимать начали, а 
наконецъ и довели до того, что по недостатку хлѣбному въ народѣ принуж
дены были городскіе жители покупать у нихъ ржаной муки четверть отъ 
12 до 15, а пшеничной отъ 15 до 20 рублей прочее жъ все вздорожало въ 
пропорцію онаго. Напротивъ того, въ злодѣйскомъ лагерѣ, какъ отъ вых:о-
дящихъ слышно было, ржаной муки, привозимой изъ уѣзда и изъ Карга-
линской слободы, свыше 25 копѣекъ пудъ продавать было не велѣно, и яко 
бы свыше сей цены никогда она не продавалась. 

ЧАСТЬ V. — ПРОДОЛЖЕНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОСАДЫ; БЫВППЯ НА ЗЛОДѢЕВЪ ИЗЪ ГОРОДА, 
ВЫЛАЗКИ; ПРИСТУПЫ САМОЗВАНЦА ПУГАЧЕВА И СООБЩНИКОВЪ ЕГО* КЪ ОРЕНБУРГУ, 
УСИЛОВАНГК ЕГО И ДРУГІЯ ПРИКЛЮЧЕНЕЯ, ЯНВАРЯ съ 1-го ФЕВРАЛЯ ПО 1-Е ЧИСЛО 

1774 ГОДА. 

72. Января 1-го числа было спокойно; между тѣмъ же отъ полковника 
Симонова, въ Яицкомъ городкѣ находящагося, получены рапорты, коими 
онъ доносилъ: первымъ, отъ 23-го декабря, по объявленію пріѣхавшаго съ 
Мергеневскаго форпоста, отстоящаго внизъ по рѣкѣ Яику отъ Яицкаго го
родка въ 144 верстахъ, есаула Кочемасова, что 16-го поймалъ было онъ слѣ-
дующихъ изъ злодѣйской толпы къ киргизъ-кайсацкимъ Нурали хану и Ду
сали салтану съ письмами *): яицкаго татарина Аптуша Тангаева и одного 
киргизца, и намѣренъ былъ вести ихъ подъ карауломъ въ городъ, но только-
де команды его Кочемасова казаками 23 человѣками, поколебавшимися отъ 
возмущенія то™ татарина, не допущены, который-де имъ сказывалъ, яко бы 
Оренбургъ злодѣями взять и слѣдуетъ онъ въ Яицкій городокъ, а онъ-де съ 
киргизцемъ изъ толпы ихъ посланъ степною стороною въ числѣ двухъ ты
сячъ человѣкъ, подъ предводительствомъ казака, называемаго ими атаманою, 
Толкачева, на нижніѳ яицкіе форпосты, для забранія съ нихъ тутошншъ 
казаковъ же и находящихся на оныхъ походныхъ казачьихъ атамана Боро
дина и подполковника Приказчикова и другихъ, а кои въ томъ будутъ пре
пятствовать, переказнить. Почему-де они казаки его отняли и далѣе отпра
вили, да и иэъ посланныхъ-дѳ отъ него Симонова по поводу сего, для угова-
риванія ихъ, изъ вѣрныхъ казаковъ трехъ человѣкъ утопили, и съ другим 
то жъ сдѣлать намѣревались, а сверхъ того и находящихся въ Калмыковой 
крѣпости реченнаго полковника Прикащикова и священника Давыда Ива
нова, какъ извѣстно прибрали къ месту жъ, то есть потяряли, коихъ-де со
бралось съ форпостовъ при урочищѣ Учужнаго Яру близъ двухсотъ чело
векъ, и хотѣли быть на Сундовскій форпостъ и стоять тутъ до пріѣзда яко 
бы съ нижнихъ форпостовъ проѣхавшаго туда степною дорогою изъ само-
званцевой толпы казака Толкачева, и при томъ учредить заставу къ неиро-
пуску въ Яицкій городокъ никого, чтобъ о томъ было нѳизвѣстно; а какъ-до 
тотъ казакъ Толкачевъ возвратится, тогда-де пошлютъ къ самозванцу для 
испрошенія отъ него къ подступленію подъ Яицкій городокъ помощи. Вто-
рымъ, отъ 24-го, доносить онъ Симоновъ, по сказкамъ посыланныхъ отъ него 
на помянутые нижніе яицкіе форпосты войска яицкаго казаковъ Алексия 
Старцова съ товарищи, что они ездили до Карташевскихъ хуторовъ, близъ 
Будоринскаго форпоста (который отъ Яицкаго городка въ 76 верстахъ) со-

*) Что сія посылка къ киргизъ-кайсацкому Нурали хану не что другое, 
какъ выдумка, утверждается и последующимъ о взятіи Оренбурга и о проченъ 
дожнымъ онаго татарина сказаніемъ ж разгдашеніемъ. 
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стоящихъ, для полученія отъ находящегося въ оныхъ хуторахъ знакомаго 
имъ казака Козьмы Меркулова достовѣрнаго о колебавшихся казакахъ ив-
вѣстія; но вмѣсто-де того, оказались тутъ трое неведомые имъ Сахарной 
крѣпости казаки, кои-де на вопросъ ихъ Старцова съ товарищи, подъ видомъ 
оказуемой яко бы къ самозванцу склонности, объявили имъ, что Оренбургъ 
тѣмъ самозванцемъ взятъ, и на тамошніѳ форпосты прислано отъ него, степ
ною стороною, подъ прѳдводительствомъ казаковъ Степана Толкачева и Емель-
яна Судочихина, яицкихъ казаковъ, башкирцевъ и калмыковъ 2000, изъ ко-
ихъ-де половинное число поѣхали на низъ за тамошними форпостными коман
дами, за старшиною и походнымъ атаманомъ Никитою Бородинымъ, а дру-
гіѳ-де 1000 стоятъ по ту сторону Кажехаровскаго форпоста, куда-де и коман
дированный изъ Яицкаго.городка съ двухсотною командою сотникъ Логиновъ -
возвращенъ; a они-дѳ казаки въ числѣ пятидесяти человѣкъ пріѣхали въ тѣ 
и въ прочіѳ хутора для забранія послушной стороны казачьяго скота; иэъ 
нихъ же-де и у Будоринскаго городища застава въ числѣ 60 человѣкъ сто
ить; a какъ-дѳ посланная на низъ тысячная команда возвратится, то-дѳ послѣ 
праздника Рождества Христова, совокупясь, пойдутъ для подступленія къ 
Яицкому городку; на что къ нему Симонову отъ 4-го числа января отъ г. гу
бернатора предложено: что касается до происходящаго по яицкимъ форпос-
тамъ чрезъ отправленныхъ отъ извѣстнаго злодея Пугачева замѣшательства, 
то въ разсужденіи настоящаго его Симонова состоянія, иного дѣлать не 
остается, какъ только всемѣрно стараться то замѣшательство уничтожить и 
покой возстановить, такимъ образомъ: 1) безпокойствующихъ каэаковъ чрезъ 
вѣрныхъ и надѳжныхъ ихъ старшинъ, сперва ласкательствомъ съ напомина-
ніемъ втораго манифеста, а потомъ и страхомъ увѣщевать, чтобы они отъ 
того злаго предпріятія всемѣрно отстали и находились въ покоѣ, внушая, 
ежели они того не исполнять, то могутъ себя съ женами и дѣтьми ихъ не
возвратному разоренію и погибели подвергнуть; ибо по высочайшему ея им
ператорскаго величества изволенію отправленный сюда подъ предводитель-
ствомъ гг. генѳрадовъ многочисленный войски на сихъ дняхъ уже ожида
ются, и что они казаки сами довольно знаютъ, да и изъ манифестовъ уве
домлены, яко помянутый злодѣй Пугачевъ такого состоянія, что онъ, будучи 
изъ чѳстнаго общества изверженъ, старается сочинить развратъ и сделать 
многихъ себѣ подобными, и тѣмъ честное общество поколебать и привести 
въ бѳзпокойство; следовательно бъ они прежде, нежели тѣ войски прибли-
жатся и въ дѣйство вступятъ, признались и конечно отъ того замешатель
ства отстали и по прежнему въ должной по званію своему службе находи
лись, доставляя жѳнамъ своимъ и малолетнимъ детямъ покой и благоден-
ствіе, а инаково-де имеющее последовать имъ разореніе и погибель могутъ 
они приписать своему упрямству и неповиновенію. 2) Для дучшаго жъ спо-
спешествованія и сего зла прѳкращенія, старался бы онъ Симоновъ изъ вер-
ныхъ собрать сколько можно большую партію, которую, какъ по обстоятѳль-
ствамъ за лучшее разсудитъ, степною или внутреннею стороною отправя на 
форпосты, предписать начальнику оной всехъ форпостныхъ по вышеписан-
ному увещевать и въ покое утверждать, а развратниковъ совокупными силами 
ловить и искоренять. 3) Какъ въ Гурьеве городке имеется артиллеріисъ сна
рядами очень не малое число, то бъ предварилъ, дабы она въ злодейскія руки 
не попала", чего бъ ради по способности писалъ и требовалъ скорой помощи 
отъ г. астраханскаго губернатора; къ казанскому жъ губернатору, г. гене-
ралъ-аншефу и кавалеру фонъ-Бранту, того жъ числа чрезъ него Симонова 
сообщено, что хотя съ известнымъ злодеемъ и государственнымъ вредите-
лѳмъ Пугачевымъ почти каждодневно у здешнихъ командъ шермиціи и 
драки происходятъ, однако по благости Божіей здешнее общество въ дародѣ 
находится благополучно, только крайне безпокоитъ бедственное страданіе 
гражданъ о хлебе, который давно у всякаго изошелъ, и за темъ принуж
дено ихъ, кроме служилыхъ, тысячъ до четырехъ душъ изъ казеннаго до-
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вольствовать; но ежели бъ онаго было достаточно, то бъ обойтись было 
можно, а то и казенный весь безъ остатка въ расходъ вышелъ, следова
тельно неминуемый наступаетъ голодъ. Въ сихъ крайнихъ обстоятельствахъ 
будучи губернаторъ безпокойствуемъ, принуждѳнъ въ слѣдствіе прежняго 
его отъ 28-го числа декабря, прилежно просить, дабы онъ благоволилъ, при
нявъ во уваженіѳ настоящую здѣшнюю нужду и страданіе, приложить особ
ливое попеченіѳ, чтобы сія нужда конечно предварена была доставлѳніѳмъ 
сюда, покупкою или подрядомъ, провіанта и на пищу скота, а паче бъ къ 
г. генералъ-маіору Фрейману, вслѣдъ его чрезъ нарочную надежную персону 
предложилъ, дабы онъ съ определенными для поиска надъ темъ злодеемъ 
войсками какъ возможно наискорее сюда поспешалъ, взявъ въ разсуждѳніѳ, 
что гражданство принуждено отъ него злодея четвертый уже месяцъ всю 
тягость нести, а инаково крайне опасно худыхъ следствій и внутрѳнняго за
мешательства; а при таковыхъ обстоятельствахъ отъ помянутаго злодея мо
гутъ, кроме здешней, Казанская, Симбирская и Астраханская губерніи боль
шому разоренію подвержены быть. Ж такъ губернаторъ съ крайнею его нѳ-
терпеливостію въ ожиданіи остался обстоятельнаго на сіе его прошеніѳ для 
принятія пристойныхъ меръ уведомленія. Къ тому изъ приватныхъ запи
сокъ и И8вестій принадлежитъ, яко бы оное на Яике возмущѳніѳ хотя и 
пресечено, но въ Гурьеве-де городке и на нижнихъ яицкихъ форпостахъ 
бывшіе казаки, преклонясь къ помянутому злодею, пришли въ смятеніѳ, и 
тамошняго казачьяго полковника и несколько другихъ начальниковъ, да 
одного священника утопили въ реке Яике. Во время обеда выбежалъ изъ 
злодейскаго лагеря, захваченный въ прошедшую неделю съ каргалинскими 
татарами, тульскаго купца Лугинина лавочный толмачъ, изъ казанскихъ та
таръ, который между прочаго г. губернатору объявилъ, что сего числа по
утру (не смотря на великій бывшій буранъ) помянутый начальникъ зло-
деевъ, по зову каргалинскихъ татаръ, для чего-де нарочно пять человекъ 
пріезжали къ нему съ гостинцами, поехалъ къ нимъ въ гости на саняхъ (и 
привязалъ-дѳ къ дуге колокольчикъ, такъ, какъ курьеры ездятъ). 

73. 2-го числа злодеи, усмотря людей, выезжавшихъ изъ города ниже 
онаго въ луга для рубленія хвороста на кормденіе, за неименіѳмъ сена, ло
шадей, ради захвата оныхъ, съ великимъ стремленіемъ въ болыпомъ коли
честве бросились, однако жъ ничего имъ сделать не удалось; ибо, по учинѳ-
ніи съ ними выехавшими противъ нихъ казаками довольной иэъ пушекъ и 
ружей перестрелки, напоследокъ учиненными съ городовой стены изъ пу
шекъ же выстрелами, все равсыпаны и прогнаты въ ямы ихъ съ урономъ. 
Въ нихъ съ городовой стены изъ пушекъ выпалено съ ядрами 5, да на вы
лазке казаками съ ядрами жъ 8, итого 13 зарядовъ. 

Изъ приватныхъ записокъ и известій*къ пополненію сего числа можетъ 
прибавлено быть, что после полудня въ трѳтьемъ часу, усмотря злодеи не
большое число городскихъ людей, выехавшихъ въ ту сторону, где были кир
пичные сараи, для корма лошадей за тальникомъ и за осокою, устремились 
было для захвата ихъ человекъ до трехъ сотъ, въ эащищеніѳ которыхъ 
высланы были за городъ все конные казаки; но какъ все они вдругъ и 
скоро не могли выехать, а при выехавшихъ напѳредъ ни одной пушки не 
было и въ скоромъ времени отправить ихъ не могли, то сделавъ съ злодеями 
у кирпичныхъ сараевъ ружейную перестрелку, отогнали ихъ отъ техъ са
раевъ. После сего, хотя людство ихъ и стало-было умножаться, и скопи
лось ихъ сотъ до семи, но какъ съ валу въ толпы ихъ выстрелили два раэа 
иэъ пушки, а между темъ и къ казакамъ вывезли изъ города две пушки и 
выпалили въ нихъ ядрами четыре раза, то все они отвалили назадъ и, по
стоявъ несколько у своего форпоста, спустились въ свой лагерь, а ежели бъ 
яицкая команда, при первой бывшей съ злодеями перестрелке, имела при 
себе хотя одну пушку, или бъ оныя не столь продолжительно были выве
зены, то бъ можно было при семь случае не малое число ихъ отхватить, 
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или побить, ибо при нихъ не было ни одной пушки. Сколько жъ ихъ побито 
сего усмотрѣть было невозможно: только извѣстно, что двое на мѣстѣ убиты, 
въ томъ числе одинъ знатный наѣздникъ; а съ нашей стороны раненъ одинъ 
казакъ, тотъ самый, который вышѳозначеннаго наѣздника убилъ и его ло
шадью съ хорошимъ приборомъ завладѣлъ, да одна лошадь ранена. Впрочемъ 
еще поутру въ осьмомъ часу видно было, что злодѣи немалое число под-
водъ посылали сегодня для сѣна за Нѣжинскій рѳдутъ. Еще особливому при-
мѣчанію подлежало и то, что уже три или четыре дня прошло безъ обыкно-
венныхъ у нихъ по зарямъ выстрѣловъ. 

74. Съ 3-го по 9-е число *) хотя они злодѣи выбирались изъ ямъ и разъ
езжали, только отъ города въ дальнемъ разстояніи; чего ради противъ нихъ, 
особливо за худобою и недостаткомъ лошадей, высылокъ нѳ_было—и было 
спокойно; а между тѣмъ отъ гг. генералъ-поручшса ж кавалера Декалонга и 
генералъ-маіора Станиславскаго, да отъ полковника Демарина получены отъ 
перваго сообщеніе, а отъ послѣднихъ рапорты, коими они между прочимъ 
объявили: Декалонгъ, отъ 23-го декабря, что обѣихъ то есть Уфимской и 
Исетской провинцій, башкирскій народъ генерально бунтуютъ, и нѳдовольно-дѳ, 
что многихъ русскихъ людей по линіи побили, крѣпости и форпосты жгутъ, 
но и въ самой Исетской провинціи нѣкоторыя внутреннія жительства разо
рили, а потомъ не оставили напасть и на сдѣдующую с-ъ сибирскихъ линій 
11-ю легкую полевую команду, въ которой-дѳ нѣсколько JEL урону причинили; 
почему-де всѣ тамошнія внутренняя и селенныя жительства подвержены ве
ликой опасности, а ему-де генералъ-поручику и кавалеру съ неболыпимъ его 
войскомъ всѣхъ обнять и отъ опасности освободить ни коимъ образомъ, равно 
я требуемаго губернаторомъ провіанта не только изъ Исетской провинціи, 
но и изъ Орской крѣпости доставить, по малости силъ и по неимѣнію въ 
крѣпостяхъ подводъ, невозможно; а если-де стоящимъ въ Каргалинской и 
Верхо-Яицкой крѣпостяхъ двумъ сибирскимъ легкимъ полевымъ командамъ 
следовать къ Озерной крѣпости, то-де уже весь тамошній край со внутрен
нею Исетскою провинціѳю и Екатеринбургскими и прочими заводами оста
нется отъ башкирскихъ злодѣяній безъ всякаго защищенія и обороны; чего-дѳ 
ради, не находя онъ къ охранѳнію высочайшаго ея императорскаго величе
ства интереса другаго и лѳгчайшаго способа, къ г. гѳнералъ-маіору Стани
славскому прѳдложилъ, чтобъ онъ состоящую при немъ легкую полевую 
команду и съ казаками, начиная съ самой Озерной крѣпости, изъ оной и изъ 
прочихъ вверхъ по Яику лѳжащихъ крепостей гарнизонъ, денежную казну 
и сколько возможно артиллерію, а невозможную, загвоздя и сдѣлавъ къ дей
ствие неспособною, скрыть въ воде или земле, порохъ же и свинецъ весь 
безъ остатку, равно и жителей, которые сами пожелаютъ, забирать съ собою 
и следовать до крепости Верхо-Яицкой къ соединѳнію съ войсками, елико 
возможно, съ крайнимъ поспешеніемъ во всемъ воинскомъ ополченіи, имея 
всенаистрожайшую отъ злодейскаго нападенія предосторожность, a состоящій 

*) А по журналу его сіятельства князя Петра Михайловича Голицына, 7 
числа января прибыли въ Казань остальные гусарскіе гарнизоны (а 3 эскад
рона гусаръ и баталіонъ гренадеръ вступили туда еще 29 декабря 1773 г.).— 
9 числа выступилъ еще гренадерскій баталіонъ; прочія жъ команды за сими во 
всевозможной скорости сбирались, и оные полки командированы были: изъ Санкт-
петербурга второй гренадерскій и володимірскій пехотные полки, да гусарскій 
изюмскій, изъ Кексгодьма карабинерный архапгедогородскій, изъ Польши санктпе-
тербургскій карабинерный и чутуѳвскій казачій полки. Весь сей корпусъ глав
нокомандующий генерадъ-аншефъ за потребно разеудилъ поручить въ командо
вание его сіятельству, въ томъ числе и отдедьныхъ гг. генерадъ-маіоровъ Фрей-
мана и Мансурова, исключая те только войска, кои нужны были для прикры
тая города Казани. 
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въ тѣхъ крѣпостяхъ казенный провіантъ и фуражъ, дабы имъ злодей не 
воспользовался, сколько за удовольствіемъ оставшихъ въ тѣхъ крѣпостяхъ 
обывателей останется, ежели везти будетъ не на чемъ, весь сжечь безъ 
остатка. Станиславскій, прописывая рѳчѳннаго генералъ-поручика и кавалера 
предложенія, доносилъ, что къ доставленію въ крепость Озерную изъ Иль
инской провіанта никакого способа не находить, ибо-де къ оному надлежитъ 
какъ подводъ, такъ и въ конвой легкихъ войскъ не малое число, и въ командѣ 
его и въ крѣпости Орской оныхъ стоить недостаточно, а съ малымъ-дѳ чис
ломъ конвоя посылать, въ разсужденіи нечаяннаго злодѣйскаго нападенія, 
опасно; а Демаринъ, представляя крайній въ провіантѣ недостатокъ, и что 
онаго въ Озерную изъ Ильинской никоимъ способомъ достать ему не можно, 
просилъ о томъ прѳдложенія къ помянутому г. генѳралъ-маіору Станислав
скому. На что къ нимъ отъ губернатора отъ 10-го января и писано къ г. ге-
нералъ-поручику Декалонгу, ссылаясь на прежде отправленное отъ 29-го де
кабря, чтобъ онъ для охранѳнія здѣпіней линіи и высочайшаго ея импера
торскаго величества интереса, по послѣдней мѣрѣ г. генералъ-маіору Ста
ниславскому приказалъ, съ имеющеюся при немъ командою быть въ Орской 
крѣпости неотлучну, а буде неотмѣнно взять его къ сѳбѣ разсудитъ, то по 
крайней мѣрѣ не согласится ли приказать находящуюся при немъ Станис-
лавскомъ гарнизонную роту оставить, а тамошнихъ да и прочихъ крѣпостѳй 
гарнизонныхъ забирать пѳ велѣть, которые, купно съ оставленными да и 
прочими крѣпостными жителями должны остаться по прежнему: развѣ для 

" большой опасности приказать соединиться изъ двухъ крѣпостей въ одну 
крѣпкую, такъ какъ и отъ помянутаго генералъ-маіора Станиславскаго пред
ставлено, которыя отъ наступающихъ башкирцевъ и могутъ всемѣрно обо
роняться; а какъ они башкирцы ни болыпихъ орудій, ниже ружей, кромѣ 
стрѣлъ не имѣютъ, следовательно крѣпостному гарнизону ничего учинить 
не могутъ, о чемъ и къ реченному г. генералъ-маіору Станиславскому въ 
равной силѣ съ подтверждѳніѳмъ прежняго ордера предложено, да и полков
нику Демарину, въ слѣдствіѳ прежнихъ отъ 19-го и 29-го числъ декабря 
предписаній о доставлены провіанта, превозмогая всѣ препятствія, изъ Иль
инской и неоставленіи Озерной крѣпости, подтверждено. 

75. Къ вышѳписаннымъ числамъ съ 3-го по 9-е января въ дополненіѳ 
можетъ еще пріобщено быть слѣдующее: 3-го числа января предъ утромъ 
привезено изъ Илецкой Защиты несколько четвертей ржаного хлѣба и овса, 
заготовленнаго тамъ отъ главнаго правленія оренбургскихъ соляныхъ дѣлъ; 
притомъ получены рапорты, что тамъ обстоитъ благополучно и добываніѳ 
соли происходить съ успѣхомъ. Сего жъ числа, по недавно получѳпнымъ 
чрезъ Яикъ отъ казанскаго губернатора извѣстіямъ, въ одержанной надъ 
турецкими войсками чрезъ генералъ-поручика фонъ-Унгерна за рѣкою Ду-
наѳмъ побѣдѣ, о взятіи въ плѣнъ трехъ-бунчужнаго паши со многими тур
ками, и турецкихъ городовъ Базарчика и Варны, разсуждено въ ободреніе 
народа учинить, и былъ, въ соборной церкви благодарственный молебенъ, 
а чтобъ находящихся подъ Бердинскою слободою злодѣевъ привесть въ раз-
мышленіе, то выпалено съ валу отъ Бердинскихъ и Орскихъ воротъ изъ 31 
пушки. — 4-го числа злодѣи не выказывались; сіе только слышно было, яко 
бы предводитель злодѣевъ Пугачевъ подсылалъ трехъ человѣкъ къ городу 
освѣдомиться: по какой причине вчерашняго числа произведена была пу
шечная пальба изъ города. — 5-го числа для присмотра злодеевъ выслано 
было sa городъ казаковъ 25 человекъ; они, усмотря ихъ, хотя и начали 
было выходить на Сыртъ, но вышло ихъ людствомъ не более 500 человекъ, 
которые, постоявъ на перѳднемъ ихъ Сырту и увидя, что изъ города начади 
еще выбираться съ пушками, не приближаясь къ городу, возвратились все 
въ свой злодейскій лагерь, изъ-за чего и городскіѳ назадъ же въ городъ 
пріехали и вышеозначенные впередъ посланные казаки все сей день под
вержены были не малой опасности, темъ, что будучи съ злодеями на пере-
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говорѣ и не надѣясь отъ нихъ нападенія нечаянно, принуждены были оное 
выдержать, а между тѣмъ бывшіе въ потаенномъ мѣстѣ человѣкъ до 70, 
вышедъ изъ засады, на нихъ поскакали, и такъ едва они могли убраться къ 
городу, причемъ одного хорошаго наѣздника, яицкаго казака Солодовникова, 
оные злодѣи ранили пулею на пролетъ въ руку. Впрочемъ хотя и была 
между многими догадка объ отлучкѣ предводителя злодѣевъ, по той причинѣ, 
что всѣ ихъ послѣдніе выѣзды казались немноголюдны и безъ пушекъ, не 
видно было тутъ башкирцевъ. и что нѣсколько уже дней прошло, въ коихъ-
по обыкновенію ихъ ни вечернихъ, ни утреннихъ пушечныхъ выстрѣловъ 
было не слышно; однако вышеозначенные въ сраженіи бывшіе казаки уве
ряли, что онъ самъ тутъ былъ, но весьма пьяный и безъ шапки, скача на 
своей лошади, безобразно шатался, и яко бы нѣкоторыѳ изъ его сообщни
ковъ, окружа его, взяли за узду лошадь его и отвели его, отъ- той -опасно
сти, въ которую онъ самъ себя при томъ -еяучаѣ" попущадъ. — 6-го числа 
предъ утромъ пріѣхали изъ Верхней Озерной крѣпости съ рапортами отъ 
полковника Демарина, которыми г. губернатору объявлялъ, что генералъ-
маіоръ Станиславскій находится еще въ Орскѣ, а генералъ-поручикъ Дека
лонгъ въ Верхо-Яицкой крѣпости, и оба они начали уже действовать ору-
жіемъ въ жилищахъ приставшихъ къ злодеямъ башкирцевъ, и что по ны-
нешнимъ здешнимъ замешательствамъ ко всемъ въ Оренбургскую губернію1 

отправленнымъ и собирающимся войскамъ главнымъ командиромъ опреде-
ленъ его высокопревосходительство г. генера"лъ-аніпе4т-и-л^й^ъ--гва^діи под
полковникъ Александръ Ильичъ Вибиковъ. и еще три генерала *); à гёне-
ралъ-маіоръ Фрайманъ писалъ изъ Бугульмы отъ 8-го ноября, что находится 
онъ тамъ въ ожиданіи следующихъ къ нему военныхъ людей. 

Для сѳгодняшняго праздника Вогоявленія Господня выведены были на 
реку Яикъ военные регулярные и нерегулярные люди, и собрались туда 
множество обоего пола людей, где по отправленіи Божіей службы и водо-
освященіи учинена была троекратная ружейная пальба, а сказывали, что и 
у предводителя злодеевъ**) вь Бердинской слободе слышно было во время-
обедни несколько пушечныхъ выстреловъ. Впрочемъ сей день никакой тре
воги отъ нихъ не было и препровожденъ спокойно. —7-го числа во весь 
день ничего не происходило, и на Сыртахъ изъ злодеевъ ни одного человека 
было невидно; только предъ вечеромъ слышна была въ Бердинской слободе 
пушечная пальба, выстреловъ до 10, и несколько ружейныхъ, знать по при
чине великаго ихъ пьянства, которое обыкновенно у яицкихъ казаковъ въ 
Крещеніе и после того дня два случается, а у злодеевъ уже и давно оное 
продолжается. — 8-го числа до полудня, часу въ третьемъ вышелъ отъ зло
деевъ оренбургскаго гарнизона третьяго баталіона солдатъ (у котораго жена 
и дети въ городе), бывшій, по увольненію отъ команды, для деланія печей 
въ деревне лекаря Фалка, по реке Сакмаре, между Пречистенской и Воз
движенской крепостей имеющейся, откуда захваченъ злодеями и находился 

*) Выше сего изъ журнала его сіятельства князя Петра Михайловича Го
лицына объявлено, что его высокопревосходительство въ Казань прибыль де
кабря 27 дня 1773 года, а его сіятельство туда жъ прибыль сего января 
8 числа. 

**) Пронесся слухъ, что оный злодей, для облегченія своего, учредилъ не
давно письменныхъ дѣлъ правленіе и назвалъ его военною коллегіею, и тутъ-
де присутствуютъ у него главными: яицкій казакъ Овчинниковъ, коего наэы-
ваютъ войсковымъ полковникомъ, да ссылочный Хлопуша, посланный туда, какъ-
выше значитъ, изъ Оренбурга съ публикаціями для народа, чтобъ4 оному само
званцу не верили, и онъ сделался ему великимъ любимцемъ и помоп̂ никомъ, а 
Вердинскую слободу, не более 50 дворовъ имеющую, велѣлъ онъ называть 
Москвою. 
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у нихъ въ Бердинской слободѣ съ недѣлю. Изъ-за сего примѣчалось въ го-
родѣ извѣстіе, что предводитель влодѣевъ, взявъ съ собою до 500 человѣкъ 
отборныхъ людей изъ яицкихъ казаковъ и 12 артиллерійскихъ орудій, изъ 
той слободы отлучился, а признаютъ-де, что онъ пошелъ въ Яицкій горо
докъ для завладѣнія онымъ, сказавъ оставшимся въ Бердѣ, что онъ чрезъ 
мѣсяцъ паки сюда возвратится, а тогда-де ему по недостатку хлѣбному въ 
Оренбургѣ овладѣть симъ городомъ труда и урону въ людяхъ не будетъ. Въ 
Бердѣ при лагерѣ своемъ начальникомъ оставилъ онъ часто упоминаемаго 
ссыльнаго Хлопушу, да имѣющагося у него оренбургскаго казачьяго сот
ника Падурова; a вчерашній-де день пушечная пальба была по сей причинѣ, 
что оный Хлопуша, будучи пьянъ, вздумалъ обучать канонеровъ стрѣляньемъ 
изъ пушекъ въ цѣль. 

76. 9-го числа, по полученному, чрезъ выбѣжавшаго изъ злодѣйской 
толпы здѣшняго гарнизона третьяго баталіона солдата Носова, извѣстію, что 
государственный вредитель и воръ Пугачевъ съ немалою частію изъ помя
нутой толпы и съ четырьмя орудіями артиллеріи пошелъ для взятія Яиц
каго городка, и что оставленные отъ него въ той толпѣ начальниками иэъ 
яицкихъ каэаковъ атаманъ Лысовъ, да изъ здѣшнихъ казаковъ сотникъ Па
дуровъ, и ссыльный называемый Хлопуша, намѣреваются въ ночное время 
напасть на городъ, то г. губернаторъ, по причинѣ той его злодѣйской отлучки 
и въ отвращеніе ихъ предпріятія, прикаэалъ изъ города, для примѣчанія ихъ 
злодѣйскаго состоянія и увѣренія объ отлучкѣ злодѣя Пугачева, выступить 
одной части здѣшнихъ командъ с̂ъ казаками; но какъ злодѣи, усмотря сіе, 
иэъ ямъ отъ Бердинской слободы вышли въ болыпомь количествѣ и со мно
гими пушками, то отъ губернатора и другимъ двумъ частямъ съ довольною 
артиллеріею выступить приказано, которыя, по выступленіи, съ злодѣями 
производили при немалыхъ пушечныхъ выстрѣлахъ, съ одиннадцатаго часа 
по полуночи даже до самаго почти вечера, сильное сраженіе, такъ что зло-
дѣи, отъ выстрѣловъ изъ пушекъ ихъ, остались въ молчаніи и, претерпя не
малый уронъ, съ великою торопливостію въ ямы ихъ отошли, a здѣшнія 
войска, ва настулившимъ вечеромъ, въ городъ возвратились. Съ городской 
стѣны выпалено сего числа изъ пушекъ съ ядрами 15, да на вылавкѣ съ 
ядрами жъ 461, гранатъ чиненыхъ изъ единороговъ 201, итого 677 заря
довъ. — 10-го и 11-го числа было спокойно. 

Къ дополненію сихъ чиселъ иэъ приватныхъ записокъ и извѣстій можетъ 
еще прибавлено быть, что 9-го числа поутру возвратились посыланные отъ 
г. губернатора до Яицкаго городка тамошніѳ казаки для отвоза писемъ къ 
находящемуся тамъ полковнику Симонову и съ рапортами въ разныя мѣста 
(кои Симонову съ Яика чрезъ Самару отправить было вѳлѣно). Они, пріѣхавъ 
на послѣдній къ помянутому городку форпостъ (отъ городка въ 20-ти только 
верстахъ), уэнавъ тутъ, якобы помянутый Симоновъ для безопасности своей 
отъ 8лодѣевъ оный городокъ выжегъ и проѣздъ къ нему опасенъ, принуж
дены нашлись, не ѣздя туда, возвращаться въ Оренбургъ, назадъ со всѣми 
данными имъ отъ г. губернатора депешами, и ѣхали они сюда чрезъ Илец-
кую Защиту, чтобъ увѣриться, подлинно ли предводитель влодѣевъ изъ Берды 
на Яикъ ушѳлъ; еще вчера ввечеру назначено быть высылкѣ —• первыя двѣ 
команды, одна гарнизонная, предводительствуемая преміеръ-маіоромъ Пано-
вымъ, другая легкая полевая секундъ-маіоромъ Зубовымъ; яицкіѳ и другіѳ 
нерегулярные люди выступили ивъ города поутру часу въ десятомъ и, за
нявъ надобныя мѣста, начали дѣлать стрѣльбу иэъ пушекъ въ началѣ 
двѣнадцатаго часа, а между тѣмъ у казаковъ и у регулярныхъ было нѣ-
сколько и ружейной пальбы; но какъ элодѣи начали-было отдѣляться къ 
Маячной горѣ, въ намѣреніи отхватить команду маіора Панова, то во вто-
ромъ часу послѣ полудня выведена была еще легкая полевая команда подъ 
предводительствомъ преміеръ-маіора Наумова; ивъ-за чего, а притомъ по нѣ-
скодькимъ пушѳчнымъ выстрѣламъ съ валу отъ Бердинскихъ воротъ, и на-
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чали они злодѣи подаваться назадъ. Вывезено было артиллеріи при оныхъ 
трехъ командахъ до 30 разныхъ орудій, изъ всѣхъ учинено было по злодѣ-
ямъ немалое число выстрѣловъ, а между тѣмъ же, какъ выше значить, не
сколько было и ружейной перестрѣлки. Злодѣи по примѣчаніямъ имѣли при 
себѣ въ разныхъ мѣстахъ пушекъ около двадцати, но пальбы изъ нихъ про
тивъ городскихъ командъ и половины не было, а притомъ увѣряли, что не
которые выстрѣлы ихъ были и безъ ядеръ. Впрочемъ людство ихъ казалось 
хотя и немало, однако весьма уже не столь велико, какъ прежде; а потому 
и вѣроятно стало, что оный предводитель ихъ ушелъ съ немногими людьми, 
О побитыхъ по примѣчаніямъ говорили, что на злодѣйской сторонѣ весьма 
было ихъ много. Яицкимъ казакамъ удалось съ убитыхъ башкирцевъ и кар-
галинскихъ татаръ (изъ коихъ послѣдніе нынѣ, какъ сущіѳ уже злодѣи, 
весьма отважно напущали, убиты были на мѣстѣ сраженія)- нѣоколько хо
рошей одежды снять. Съ нашей стороны раненыхъ, сказывали, человѣкъ до 
шести, а убитыхъ никого; и злодѣевъ ранено три или четыре; хотя и всѣмъ 
бывшимъ смотрителямъ на валу очевидно было, что сначала на сторонѣ зло
дейской былъ рѣдкій, однако жъ длинный фронтъ, изъ разныхъ людей со
стоящей: но передъ вечеромъ, отъ городскихъ пушекъ, всѣ уже находились 
въ раэстройствѣ и по Сыртамъ разсѣяны, а наконецъ и принуждены они 
были уходить въ Бѳрдинскую слободу, куда за ними гнаться sa наступив
шею темнотою было уже неможно. И такъ всѣ высланныя команды возвра
тились въ городъ. Сія посылка была другая, отъ которой: злодѣи были_ прог-
наты, а первая потому, что у осьмой легкой команды, которая занимала" 
правое крыло для защшценія яицкихъ казаковъ отъ устремившихся на нихъ 
злодѣевъ, и ружейная пальба была съ немалымъ урономъ злодѣевъ, чрезъ что 
они и отбиты.—* 10-го числа ничего особливаго не было: одинъ только тата
ринъ Казанскаго уѣзда, бывшій въ работникахъ у бухарцевъ, отважился 
было бѣжать изъ города къ злодѣямъ; но будучи усмотрѣнъ поднимающимся 
отъ рѣки Яика къ Егорьевской церкви, съ намѣреніемъ туда пробраться 
пойманъ казаками и по приводѣ въ городъ отданъ подъ карауль, — На 11-е 
число съ вечера, хотя и назначено быть высылкѣ, но яко бы за нѣкоторыми 
неисправностями по артиллеріи, оная отмѣнена. Поутру вышло 8 человѣкъ 
изъ отставныхъ солдатъ, о коихъ сказывали, якобы они еще съ начала зло-
дѣйскаго прибытія къ Оренбургу находились вверху Яика рѣки за Вязов-
скимъ редутомъ и жили тамъ въ землянкахъ, производя рыболовство для 
эдодѣѳвъ, къ которымъ уловленную ими рыбу посылали, иногда и сами къ 
нимъ отвозили, а какъ-де они нынѣ спрошены были въ злодѣйскій лагерь, и 
тамъ узнавъ объ уходе предводители ихъ на Яикъ, разсудили за лучшее 
ѣхать и явиться въ городъ. Сего жъ числа предъ утромъ вышелъ отъ зло
деевъ симбирскаго гарнизона подпрапорщикъ, захваченный туда съ полков
никомъ Чернышевымъ; по его объявленію подтвердились прежнія извѣстія, 
что главный злодѣй Пугачевъ подлинно ушелъ къ Яицкому городку, взявъ 
съ собою надежныхъ ему людей только 170 человѣкь *), и забравъ лучшіе 
свои пожитки и кормяыхъ лошадей, а изъ пушекъ-де взято имъ три или че
тыре орудія, которыя онъ самъ видѣлъ, а больше взято ль, не знаетъ. Въ 
послѣднюю-де высылку, ежели бы городскія команды хотя немного впередъ 

*) Сказывали, что злодѣй Пугачевъ, будучи въ Яицкомъ городкѣ, дѣлалъ 
раэныя покушенія къ овладѣнію сей крѣпости, въ которой находится полков
никъ Симоновъ; между прочаго велѣлъ онъ сдѣдать два подкопа, въ томъ на-
мѣреніи, чтобъ оную крѣпостцу подорвать. Первый такъ былъ неудаченъ, что 
отъ онаго немалое число .злодѣевъ убито, а другимъ, въ которомъ большее число 
пороху было положено, хотя и повалило внутри той крѣпостцы находившуюся 
каменную колокольню, но отъ того въ осадѣ бывшей команде большого вреда 
не было. 
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подвинулися, то бъ всѣ злодѣи пошли на побѣгъ, къ чему-дѳ они уже и го
товились, a плѣнныѳ-де, содержащееся у нихъ; всѣ хотѣли отдаться онымъ 
командамъ. Пороху-де, пушечныхъ и ружейныхъ снарядовъ осталось у нихъ 
очень немного, а за тѣмъ-де и палили они изъ пушекъ своихъ рѣдко, да и то 
по большей части безъ ядеръ, для одного только виду. 

77. 12-го числа г. генералъ-поручикъ губернаторъ и кавалеръ Рейнсдорпъ 
въ разсуждѳніи вышеписанныхъ извѣстій, полученныхъ чрезъ вышѳдшихъ 
изъ здодѣйской толпы, что государственный злодѣй Пугачевъ съ нѣкоторою 
частію изъ толпы своей отлучился къ Яицкому городку, оставя оную хотл 
и въ малодюдствѣ, однако жъ для орудій въ маломъ числѣ зарядовъ, какъ 
то при выступленіи 9-го числа и видимо было, то сколько для того, чтобъ 
до возвращенія его Пугачева изъ помянутаго городка, а не менѣе и въ раз-
сужденіи недостатка здѣсь въ провіантѣ, и что наряженныхъ въ сикурсъ 
командъ въ близости еще нѣтъ, по неотступной просьбѣ всего здѣшняго об
щества, весьма страждущаго въ пропитаніи, съ общаго съ генералъ-маіоромъ 
и оберъ-комѳндантомъ Валенштерномъ и бригадиромъ Корфомъ совѣта раз-
судилъ, собравъ всѣ силы, сдѣлать на ту злодейскую толпу высылку. Въ 
слѣдствіе сего, 13-го числа поутру въ пятомъ часу всѣ здѣшнія команды изъ 
города и выступили, а именно въ Орскія ворота напѳредъ яицкіе казаки съ 
4 пушками и въ подкрѣпленіѳ ихъ егерская команда; за ними вторая часть 
подъ предводитѳльствомъ г. генералъ-маіора и оберъ-коменданта, въ числѣ 
регулярныхъ 700 чѳловѣкъ съ 10 орудіями, которой опрѳдѣлѳно слѣдовать по 
высотамъ къ Вердской слободѣ, стараясь занимать самую ту гору, по кото
рой обыкновенно изъ той слободы трактъ къ Каргалу лежитъ — въ Сакмар-
скія ворота; вторая и третья части, изъ которыхъ третьей части подъ коман
дою г. бригадира Корфа, въ числѣ 600 чѳловѣкъ пѣхоты съ 9-ю орудіями, 
предписано слѣдовать прямо на тѣ высоты, гдѣ 14-го числа ноября сраженіе 
было, и стараться занять всѣ проходы злодѣйскаго движенія; а первой части 
подъ командою премьѳръ-маіора Наумова съ 400 человѣками лѣхоты, съ приг 
совокупленіѳмъ оренбургскихъ конныхъ казаковъ, сколько набраться могло, 
приказано маршировать, принявъ влѣво отъ средней колонны и занять вы
соту, по которой стоящіе по ту сторону Сакмары въ числѣ злодѣйской толпы 
башкирцы и калмыки изъ оврага выбираются; а дабы нѳпріятель не имѣлъ 
способа, прорвавшись иногда сквозь помянутыхъ частей, онымъ сдѣлать коя-
фузіи, то позади ихъ по высотамъ же, подлѣ самыхъ бывшихъ непріятель-
скихъ батарей, выведено изъ города и поставлено пѣшихъ оренбургскихъ 
казаковъ, калмыковъ и разночинцевъ, подъ командою подполковника Могу-
това, съ 2 пушками до 400 человѣкъ. Какое же при сей высылкѣ дѣйствіе 
произошло, о томъ явствуетъ въ пріобщенныхъ при семь копіяхь съ рапор
товъ помянутаго г. гѳнерадъ-маіора и оберъ-коменданта Валленштерна. На 
полевомъ сраженіи выпалено изъ единороговъ и пушекъ гранатъ чиненыхъ 
254, зарядовъ съ ядрами 1769, съ картечами 172, итого 2195. За убитіемъ ло
шадей оставлено на мѣстѣ сраженія артиллеріи: пушекъ 3-фунтовыхъ 2, чу-
гунныхъ 5, 2-фунтовыхъ мѣдныхъ 2, единороговъ полевыхъ командъ 6-фун-
товыхъ 1, 8-фунтовыхъ 3, итого 13 орудій; утрачено ящиковь отъ единоро
говъ 2, сожжено 2; въ нихъ зарядовъ было съ гранатами 60, съ картечами 
14, сожжено съ гранатами 30, съ картечами 10, пушечныхъ утрачено съ 
ядрами 80, съ картечами 10; а сколько убито и ранено людей, о томъ въ 
журналъ не включено; согласно съ приложенною при семь вѣдомостью, по 
которой значить убитыхъ капитановъ и поручиковъ 5, прапорщикъ 1, да 
кондукторъ прапорщичья чина, итого 7 человѣкъ, a всѣхъ на все убитыхъ 
и раненыхъ 404 человѣка. 

78. Къ вышеозначеннымъ обоимъ числамъ изъ приватныхъ записокъ 
пріобщается здѣсь слѣдующеѳ: на 12-ѳ число еще съ вечера говорѳно, что 
будетъ генеральная высылка, прямо на Вердскую слободу, и для того во всѣ 
команды отданъ былъ приказъ, чтобъ къ выступленію быть во всякой ис-
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правности готовымъ, чего всѣ весьма желали; но поутру, невѣдомо для чего, 
и сія высылка отмѣнена *). Предъ полуднѳмъ хотя и еще объ ней сказы
вали, однако жъ ея не было. Поутру пріѣхали изъ Яицкаго городка пять 
человѣкъ казаковъ съ рапортами отъ 'полковника Симонова, по которымъ 
извѣстно стало, что яицкіе казаки, находившіеся на ихъ форпостахъ, до са-
маго Гурьева городка, приложась всѣ къ влодѣйской партіи, отважились 
было онаго Симонова атаковать, и вошедъ въ жило яицкихъ казаковъ, всѣхъ 
тѣхъ, которые наклонны были къ возмущенію, пріобщили къ себѣ, и такъ 
начали съ дворовъ и изъ избъ пальбу производить въ построенную Симоно-
вымъ внутри жила ихъ крѣпостцу, чрезъ что нѣсколько изъ команды его 
Симонова побили и ранили, a тѣмъ и принудили его, по силѣ прежде дан-
наго ему ордера, для лучшей обороны и безопасности, бывшее близъ той но
вой крѣпостцы жило (собравъ напередъ въ оную всѣхъ доброжелательныхъ 
съ ихъ женами и дѣтьми и съ пожитками) зажечь, въ которомъ-дѳ пожарѣ 
злодѣевъ побито и погорѣло весьма много, a тѣмъ средствомъ онъ Симоновъ 
отъ помянутыхъ злодѣевь съ командою своею спаслись, и оную крѣпостцу 
сдѣлалъ свободною противъ злодѣевъ обороною, a прѳдводитель-дѳ при ономъ 
случаѣ тамъ еще не былъ. О находящихся въ Бѳрдской сдободѣ злодѣяхъ 
пронесся слухъ, яко бы оставшіеся при нихъ начальники пожитки свои уби
рали въ запасъ, на такой случай, ежели невозможно имъ будетъ обороняться, 
то бъ въ такомъ случаѣ возможно было скорѣе идти на побѣгъ. Ввечеру 
отданы были приказы во всѣ команды, чтобъ въ ночь готовы были къ вы-
ступленію на злодѣевъ.—13-го числа назначенный къ выступленію команды 
начали сбираться вскорѣ послѣ полуночи, да и выступили онѣ за городъ въ 
пятомъ часу, раздѣлясь на три части — первою, которая составляла правое 
крыло и занимала мѣста прямо противъ Орскихъ воротъ, командовалъ г. ге-
нералъ-маіоръ и оберъ-комендантъ Валленштернъ: была она въ числѣ од-
нихъ регулярныхъ 700 человѣкъ, при ней же находились и всѣ яицкіе ка
заки и 14 артиллерійскихъ орудій; среднею командовали бригадирь Корфъ 
и премьеръ-маіоръ Пановъ: регулярныхъ считали тутъ 600 человѣкъ и 9 ору-
дій; третья команда обведена была около кирпичныхъ сараевъ и Маячной 
горы, а оттуда шла она по Сырту прямо къ Бердской слободѣ и состояла 
въ числѣ оберъ и унтѳръ-офицеровъ и рядовыхъ 400 человѣкъ; при ней же 
находилось конныхъ оренбургскихъ казаковъ до 60 чѳловѣкъ; командиръ у 
ней былъ шестой полевой команды премьеръ-маіоръ Наумовъ, а сверхъ оныхъ 
командъ въ запасъ еще выведены были за городъ безлошадиные оренбург-
скіе казаки, и поставлены они были на Сырту, позади убогаго дома, подъ 
командою подполковника и атамана Могутова, съ одною пушкою *). Всѣ оныя 
три команды заняли не только самые Сырты, откуда скатъ дѣлается къ 
Бердской слободѣ, да и приближились къ ней на разсвѣтѣ дня такъ хорошо, 
что злодѣи почти примѣтить ихъ не могли; а особливо маіоръ Наумовъ упре-
дилъ другихъ и, подошедъ къ ней ближе полуверсты, занялъ тутъ самое 
выгодное мѣсто, да и началъ по ней палить изъ единороговъ гранатами, ко
торыя всѣ ложились и разрывало ихъ въ самомъ жилѣ, отъ чего нѣкото-
рыя въ ней мѣста и загорѣдясь. Злодѣи, бывшіе тутъ, хотя также палили 
противъ его Наумова команды изъ своихъ пушекъ, но положѳніе его было 
прикрыто буеракомъ, такъ что ядра никого не вредили, да и легко бъ было 
всею оною слободою отсюда завладѣть, ежели бъ прочія команды къ нему 

*) Слухъ носился, яко бы яицкіе старшины представляли, что по ихъ обык-
новенію, или по примѣчаніямъ ихъ, посдѣ праздника Богоявленія Господня въ 
первое воскресенье въ кровопролитіе вступать не надлежитъ. 

**) Слышно было, что для сей высылки въ домѣ у г. губернатора народный 
былъ совѣтъ и учинена къ тому особливая диспозиція письменно, кому съ ко
торой стороны и какъ дѣйствовать. 
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Наумову могли подвинуться и, соѳдиня всю артиллерію, отсюда стали дѣй-
ствовать; но вмѣсто того прислалъ бригадирь Кюрфъ, что онъ опасался, дабы 
злодѣи его Наумова не отрѣзали, шелъ бы онъ немедленно къ нему въ со-
единеніе; а между тѣмъ, какъ онъ Корфъ, такъ и предъупомянутыи обѳръ-
комендантъ приказали командамъ своимъ поворотить къ городу, чрезъ что 
всѣ люди приведены были въ разстройку и замѣшательство; злодѣи жъ, ус-
мотря оное, и стали сбираться на самыя тѣ уже отворенныя мѣста, гдѣ 
оныя команды стояли, производя имъ въ тылъ наисильнѣйшую пушечную 
и ружейную пальбу, a другіѳ въ великой отважности съ копьями набѣгали, 
и притомъ, почти безъ всякаго уже порядка и безъ предводителей въ от-
ступленіи, удалось имъ злодѣямъ многихъ побить и ранить, и отхватить 8а 
усталью лошадей остановившиеся въ глубокомъ снѣгу три единорога да де
вять пушекъ безъ снарядовъ (которые при томъ захватѣ сожжены). Убили 
они тутъ алексѣевскаго пѣхотнаго полка капитана Переволодскаго, да изъ 
гарни80нныхъ капитановъ же Вуйнакова и Пушкарева, да поручика Ѳедора 
Ракова, прапорщиковъ Мѣшкова и Семенова, да кондуктора перваго класса 
Замошникова, который въ командѣ у Наумова употребленъ былъ при ар-
тиллеріи. Ранили осьмой легкой команды капитана Унгера тяжелою раною, 
пушечнымъ ядромъ (отъ которой онъ на другой день и умеръ), шестой по
левой же команды поручика Спыткова, да баталіоннаго лекаря, бывшаго 
при сей высылкѣ, Щегловскаго, унтеръ-офицеровъ, рядовыхъ и разночин-
цевъ до 80 человѣкъ, a всѣхъ убитыхъ и захваченныхъ злодѣями считалось 
болѣе 400 человѣкъ. Ж такъ всѣ оныя команды, имѣвъ труднаго по глубо
кому сяѣгу ходу около 20 верстъ безъ всякаго отдыха, съ немалымъ изну-
реніѳмъ близъ полудня возвратились въ городъ, оставя всѣхъ убитыхъ на 
мѣстѣ *). Напротивъ того, увѣряли и о семь, яко бы у злодѣевъ побито и 
ранено многимъ больше онаго числа; между унтеръ-офицерами заколоть зло-
дѣемъ шестой полевой команды артиллерійскій сержантъ Сахаровъ (бывшій 
прежде и офицеромъ), который по искусству его въ артиллерійской наукѣ 
во время нынѣшней осады городу не мало услуги, a злодѣямъ вреда дѣлалъ. 
Впрочемъ, примѣчено было при сей высылкѣ, яко бы людство казалось 
умноженнѣе; оказывались-дѳ тутъ невиданные прежде яицкіе казаки, изъ 
коихъ нѣкоторые, подъѣзжая ближе другихъ, кричали городскимъ: не умѣ-
ли-де вы насъ прежде взять, когда у насъ хозяина не было, a теперь-дѳ 
батюшка нашъ опять къ намъ пріѣхалъ, и вамъ ужь насъ взять не можно; 
долго ли-дѳ вамъ, дуракамъ, служить женщинѣ, пора одуматься и служить 
государю **). 

Отъ 14-го по 21-е число ***) отъ злодѣевъ безпокойства не было; между 

*) Сія неудачная на злодѣевъ высылка предъ всѣми прежними была люд-
нѣйшая, въ надеждѣ освобожденія города; а потому не только на городскомъ 
валу, но и на кровдяхъ и на всѣхъ высокихъ мѣстахъ обоего пола великое мно
жество было смотрителей, въ томъ числѣ и знатныя дамы находились, ибо все 
оное дѣйствіе происходило въ виду изъ города. Не была бы сія высылка столь 
несчастлива, ежели бъ городская артидлерія поставлена была въ зимній ходъ, 
такъ какъ оная учреждена была при корпусѣ его сіятельства князя Петра Ми
хайловича Голицына и употреблена была во всѣхъ оборотахъ весьма поспѣшно. 
Лошади подъ нея браты были изъ господскихъ домовъ, по большей части корм-
ныя и хорошія. 

**) Хотя и говорили, яко бы самозванецъ Пугачевъ вчера около полуночи 
воэвратился съ Яика, но въ самомъ дѣлѣ онъ не былъ, а прибылъ спустя нѣ-
сколько дней. 

***) Здѣсь ко внесенію изъ журнала его сіятельства князя Петра Михай
ловича принаддежитъ то, что изъ порученнаго ему корпуса 14 числа команди
рованы, на появившихся около Вятки рѣки злодѣевъ, два деташемента, пер-
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тѣмъ отъ 15-го числа съ нарочно вьшугденнымъ отсюда изъ города, Орен
бургского уѣзда, деревни Яланкуль, татариномъ Абдусаляномъ Вакиревьшъ 
сообщено отъ г. губернатора къ г. гѳнералъ-маіору Фрейману, что онъ гу
бернаторъ не оставилъ къ извѣстнымъ государственными» злодѣямъ, здѣсь 
подъ городомъ съ собранною ими измѣнническою толпою продолжающимся, 
дѣлать разъ до десяти высылки, и хотя при оныхъ почти всегда здѣшніе 
съ удачею возвращались, однако жъ совершенно его злодѣя, по недостатку 
команды отъ превосходства злодѣйской силы, и что къ нему непрестанно на 
свѣжихъ лошадяхъ прибываютъ, отразить онъ губернаторъ не возмогъ; а 
13-го числа настоящаго, во удовольствіе просьбы здѣшнихъ жителей, пре-
тѳрпѣвающихъ въ пропитаніи своемъ немалую скудность, принужденъ онъ 
губернаторъ сдѣлать еще сильную атаку, при которой хотя на сторонѣ его 
злодѣя человѣкъ до 500 урона причинено, только напротивъ того и здѣш-
ній корпусъ безъ вреда не остался; причиною жъ тому вышеописанное, то 
есть малость здѣшнѳй конницы, a умноженіе злодѣевъ; со всѣмъ тѣмъ не въ 
состояніи будучи настоящаго получить успѣха, убѣжденнымъ оный корпусъ 
нашелся ретироваться въ городъ. И такъ губернаторъ безъ особливой по
мощи, за умаленіемъ при вышеописанныхъ высадкахъ людей противъ него 
злодѣя изъ города, высылки дѣлать уже нашелся не въ состояніи, а по при-
чинѣ оскудѣнія здѣшняго немалолюднаго общества и страданія въ пропита-
ніи, будучи онъ въ крайности, и что о приближѳніи на сикурсъ войскъ ни 
малаго увѣдомленія нѣтъ, прилежно просилъ его г. генералъ-маіора, чтобы 
онъ въ сохраненіе общества отъ колебанія и отъ того послѣдовать могущаго 
высочайшимъ ея императорскаго величества интересамъ предосуждѳнія, а 
дабы и отправлѳннымъ по высочайшему ея императорскаго величества со
изволению сюда на сикурсъ войскамъ вреда не последовало, благоволилъ, 
для истребленія сего врѳднаго злодѣя и избавленія немаловременно страж-
дущаго здѣшняго общества, съ опредѣленными на сикурсъ войсками, какъ 
возможно наискорѣѳ прибытіемъ сюда поспѣшить и тѣмъ здѣшнюю край
ность отвореніемъ дорогъ предварить и общую опасность прекратить; а въ 
какомъ онъ г. генералъ-маіоръ предпріятіи найдется, о томъ бы губернатора 
всевозможно увѣдомилъ, дабы онъ изъ того видѣть могъ, какія съ своей 
стороны принять мѣры; о чѳмъ къ нему г. генбрадъ-маіору и къ отправлен
ному съ войсками главнокомандующему генералу отъ 23-го съ нарочными 
другою дорогою подтверждено, да и г. казанскому губернатору чрезъ г. ге
нералъ-поручика и кавалера Декалонга отъ 24-го сего ж ъ января сообщено; 
а въ государственную военную коллегію, отъ 25-го нсъ, въ пристойныхъ тер-
минахъ донесено и прошено о скорѣйшемъ прибытіи сюда войскъ къ коман-
дующимъ оными подтвержденія. 

79. Изъ приватныхъ записокъ къ дополнѳнію сихъ чиселъ пріобщено мо
жетъ быть то, что 14-го числа поутру примѣчено было небольшое число 
злодѣовъ на Сыртѣ. Догадывались, что сіе дѣлали они для осмотра остав-
дѳнныхъ тамъ убитыхъ людей и для сниманія съ нихъ одежды; a послѣ по
лудня, часу во второмъ, подъѣзжали къ валу два человѣка и, привязавъ къ 
копьямъ, оставили два письма, изъ коихъ объ одномъ сказывали, что отъ 
находящегося у злодѣевъ сотника Падурова къ женѣ его, а другое, отъ 

вый подъ командою г. полковника и кавалера Хорвата, а другой подъ коман
дою г. подполковника и кавалера Филисова; 16 числа командированъ и третій 
деташементъ къ пригородку Билярску, подъ командою володтгірскаго полка 
премьеръ-маіора Елагина; а 18 числа и самъ его сіятедьство со всѣми вой
сками и съ казаками выступилъ и на короткое время остался въ селѣ Шу-
ранскѣ на самой рѣкѣ Камѣ, и былъ онъ эдѣсь по 25 число января, дѣлая 
къ дальнѣйшимъ движеніямъ и къ лоискамъ надъ здодѣями разныя распо-
ряженія. 
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кого и къ кому писано, то было неизвѣстно. Ввечеру жъ потревожились 
было въ городѣ, по той дричинѣ, что на степи со стороны Бердской сло
боды, верстахъ въ двухъ отъ города, оказалось небольшое число злодѣевъ, 
изъ коихъ нѣкоторыѳ, какъ слышно было, кричали: здѣсь, держи, лови, коли, 
словно какіѳ нибудь были отъ нихъ уходцы; между тѣмъ же и слышна была 
въ помянутой слободѣ и пушечная пальба выстрѣловъ до пятидесяти; но къ 
городу отъ оныхъ злодѣевъ никакого устремленія не было.—15-го числа ни
чего особливаго не было, и злодѣевъ по Сыртамъ, кромѣ одного ихъ фор
поста, людствомъ нѣсколько умноженнаго, было не видно. — 16-го жъ ни
чего видно не было, а къ вечеру сдѣлалася пресильная буря, которая про-
должалася до полуночи. — 17-го изъ поѣхавшихъ вчера ввечеру за сѣномъ 
возвратились, нѣсколько привезши онаго, кромѣ двухъ яицкихъ казаковъ, 
о коихъ нѣкоторые говорили, яко бы они попались въ злодѣйскія руки, а 
другіе мнили, что они самовольно ушли къ злодѣямъ. До полудня видны 
они были разъѣзжающіѳ по Сыртамъ, но всѣ порознь—человѣка по три, че
тыре; а передъ вечеромъ выѣхало ихъ ста два и больше, между которыми 
жъ былъ оренбургскій сотникъ Падуровъ, сообщникомъ злодѣямъ учинив-
шійся; но всѣ они находились весьма пьяные; напротивъ того, выѣзжало 
изъ города яицкихъ казаковъ около ста человѣкъ и имѣли съ ними неболь
шую ружейную перестрѣлку. По правую сторону Бердскихъ воротъ, отъ го
рода верстахъ въ двухъ съ неболыпимъ, на перѳговорахъ злодѣи призывали 
городскихъ, дабы они; еще ближе къ слободѣ ихъ подъѣзжали, коимъ отвѣт-
ствовали, чтобъ они подъѣзжали ближе къ городу; на то говорили злодѣи, 
не для чего-де намъ къ вамъ подходить; когда у васъ не станетъ хлѣба: 
то всѣ вы наши будете; между тѣмъ про одного сакмарскаго казака, кото
рый родной братъ находящемуся въ городѣ сакмарскому атаману Донскому, 
сказывали, яко бы онъ, отдалясь отъ другихъ, говорилъ: не смотрите-де вы 
на нашихъ пьяницъ и не тратьте-дѳ своихъ лошадей по напрасну; ожидайте 
помощи отъ Бога: безъ вашихъ-дѳ вылазокъ съ этими пьяницами управятся 
идущія на помощь вамъ войска, о чемъ-де у насъ есть вѣрныя извѣстія.— 
На 18-е число въ ночи, для сбереженія хлѣбнаго, выпущено изъ города по 
желаніямъ нѣсколько и праздно находящихся иностранцевъ, съ тѣмъ, чтобъ 
они, какъ могутъ, пробирались въ свои жительства; а поутру пришелъ не
большой обозъ изъ Илецкой Защиты съ хлѣбомъ (привезено оттуда ржаной 
муки четвертей до 100, а крупъ до 10 четвертей), въ томъ числѣ половина 
взятаго изъ заготовленнаго по соляному правленію и притомъ получены 
рапорты, что тамъ обстоитъ все благополучно и работы безостановочно про
исходить. Съ здодѣйской стороны сей день ничего примѣчено не было.—19-го 
числа поутру человѣкъ до пятидесяти злодѣевъ показывались за рѣкою Яи-
комъ, ѣхавшіе къ мѣновому двору, видно для осмотра шляховъ, a послѣ 
обѣда столько жъ примѣчѳно ихъ было со стороны Бердской слободы, ѣздив-
шихъ по Сырту; а больше ничего не было усмотрѣно, да и форпостъ ихъ, 
противъ той слободы обыкновенно содержанный, казался сегодня очень ма-
лолюдѳнъ.— 20-го ничего жъ не было," кромѣ сего, что послѣ полудня чело-
вѣкъ до 50 показывалось на Сырту, отъ города верстахъ въ четырехъ, ко
торые, поѣэдивъ тутъ немного, возвратились назадъ въ Берду. Ввечеру сего 
жъ числа отпущены въ Илецкую Защиту прибывшіѳ оттуда съ хлѣбомъ под
воды и люди. — 21-го числа ничего не происходило; сказывали только нахо
дящееся на валу въ караулахъ, что у злодѣевъ, какъ вчера, такъ и сегодня, 
слышно было по два пушечныхъ выстрѣла. 

80. 22-го числа изъ злодѣйской толпы, не малое число выбравшись кон
ницы, подъѣзжали близъ города, не только безъ всякой удачи, но и съ уро-
номъ, причиненнымъ имъ съ городовой стороны изъ пушекъ выстрѣлами, 
возвратились въ свой стань. Въ нихъ изъ пушекъ съ ядрами и картечами 
выпалено 31 эарядъ. Того числа отъ находящихся въ Верхней Оверной и 
Орской крѣпостяхъ гг. генералъ-маіора Станиславскаго и полковника Дема-
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рина получены рапорты, коими они донесли: полковникъ Демаринъ, что Иль
инская крѣпость злодѣями вся выжжена, и съ обыватели какъ они зло-
дѣи поступили, неизвѣстно, и что онъ тогда, когда благополучно прибудетъ 
къ нему изъ Орской крѣпости съ провіантомъ команда, намѣренъ, съ помо-
щію Божіею, изъ подъѣзжающей ежедневно съ Озерной крѣпости злодѣй-
ской партіи захватить, и по развѣданіи о неопасности, сдѣлать въ ближнихъ 
ихъ жилшцахъ отмщенія; на что ему Демарину отъ г. губернатора и позво
лено, однако жъ не иначе, какъ съ крайнимъ разсмотрѣніемъ, чтобъ, вмѣсто 
пользы, не подвергнуть себя предосужденію. Г. генералъ-маіоръ Станислав
о в , по ордеру г. генералъ-поручика и кавалера Декалонга, доносить: что 
26-го числа минувшаго декабря башкирцы, собравшись въ немалой толпѣ, 
показались близъ Верхо-Яицкой крѣпости, и на спросъ отъ него г. гене
ралъ-поручика и кавалера объявили, что они башкирцы и мещеряки болѣѳ 
бунтовать не намѣрѳны, а желаютъ-де остаться въ прежнемъ повиновеніи, 
тишинѣ и спокойствіи, съ чѣмъ-дѳ и къ нему г. генералъ-поручику и кава
леру одного старшину съ нѣсколькими сотниками и башкирцами присылали, 
объявляя притомъ, что чрезъ недолгое время и когда всѣхъ волостей стар
шины къ Ваимъ-Тархану сберутся, то-дѳ они, пріѣхавъ къ нему генералъ-
поручику и кавалеру, въ вѣрности своей дадутъ подписки и подтвѳрдятъ ихъ 
присягою; что-де, кажется, и сбудется, ибо-де изъ доходящихъ со всѣхъ сто
ронъ рапортовъ видится, что уже болѣе отъ нихъ башкирцевъ и мѳщѳря-
ковъ нигдѣ и никакихъ злодѣйствъ не происходить; по каковымъ-дѳ обстоя-
тѳльствамъ и линейныя крѣпости, до усмотрѣнія будущихъ обстоятельству 
впустѣ оставлять и гаряизонъ и жителей изъ оныхъ выводить не для чего. 
На сіѳ къ нему г. генералъ-маіору отъ 24-го числа января отъ губернатора 
предложено, что благословѳніемъ Божіимъ, a стараніемъ речѳннаго г. гене
ралъ-поручика и кавалера Декалонга, исетскіѳ башкирцы и мещеряки при
водятся въ прежнее повиновеніе, то и не иначе, какъ съ особливымъ удо-
вольствіемъ пріемлется; и какъ чрезъ то въ тамопшемъ краю путь уже 
имѣетъ быть свободный, то по увѣдомленіи о здѣшнихъ обстоятельствахъ и 
къ нему г. генералъ-поручику и кавалеру сообщено, и требовано, дабы онъ 
благоволидъ постараться чрезъ исетскую провинціальную канцелярію доста
вить сюда по линіи, подрядомъ или на крестьянскихъ подводахъ, провіанта: 
муки до 10,000 четвертей, да крупъ по пропорціи, ибо здѣсь въ немъ на-
стоитъ крайность, яко имѣвшійся въ казенныхъ магазинахъ весь въ рас-
ходъ изошелъ; и ежели онаго ни откуда чрезъ четыре недѣли получено не 
будетъ, то весьма опасно, дабы здѣшнее немалолюдное общество, по причинѣ 
голода, не пришло въ колебаніѳ, а отъ того и высочайшимъ ея император
скаго величества интѳресамъ не приключилось бы бѳзвозвратнаго вреда; въ 
предвареніѳ сего, и отъ помянутаго г. генералъ-маіора Станиславскаго тре
бовано, дабы онъ между тѣмъ изъ имѣющагося въ орскихъ магазинахъ про-
віанта въ тысячу четвертей, во что бы ни стало и какія бъ лучшія сред
ства ни нашлись, всевозможно и непродолжительно постарался сюда доста
вить. — Съ 23-го по 31-е число хотя злодѣи въ близость города разсыпанно 
и подбѣгали, только на приступъ покушенія не дѣлали, а были спокойны. 

81. Въ дополнѳніе вышеозначенныхъ чиселъ изъ приватныхъ записокъ 
и извѣстій сіѳ принадлѳжитъ, что 22-го числа поутру слышно было отъ зло-
дѣѳвъ выстрѣловъ до 12-ти, a послѣ полудня часу во второмъ и третьемъ 
показалось ихъ ста два, подъѣзжавшихъ къ городу столь близко и отважно 
къ городскимъ валамъ, что прежде никогда они такъ не подбѣгали; но какъ 
противъ ихъ выслано было чѳловѣкъ со сто яицкихъ казаковъ и сдѣлано по 
нихъ съ валу выстрѣловъ до пятидесяти пушечныхъ, изъ коихъ подъ однимъ 
башкирцемъ подбита была лошадь, то всѣ они и отдалились. Нѣкоторыз го
ворили, будто бъ предводитель ихъ Нугачѳвъ сегодня опять между ними ока
зывался, и яко бы здѣшніе его въ лицо подлинно видѣли. — 23-го, ̂ числа до 
полудня ничего было не видно, а передъ вечеромъ усмотрѣно было здодѣевъ 
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человѣсъ со сто, разъѣзжавпіихъ порознь, отъ города верстахъ въ трехъ, 
противъ Орскихъ воротъ, изъ коихъ НЕСКОЛЬКО, пріѣхавъ на увалъ противъ 
бывшаго ихъ прежняго лагеря и постоявъ тутъ немного, возвратились на
задъ въ Берду: знатно примѣчали поѣхавшихъ изъ города за сѣномъ. —- 24-го 
до полудня ничего жъ примѣчено не было, а въ полдень слышна была въ 
злодѣйскомъ лагерѣ пушечная пальба выстрѣловъ до 10-ти, a нѣсколько и 
ружейной. Еще сказывали, что за Сакмарою рѣкою около Сыртовъ видно 
было разъѣзжающихъ злодѣевъ человѣкъ до 30-ти, и яко бы по Сакмарской 
дорогѣ прошелъ въ Берду невѣдомо какой обозъ, можетъ быть съ пѳченымъ 
тамъ хлѣбомъ, а ввечеру нѣсколько злодѣевъ, пріѣхавъ ближе къ городу, 
подбросили письма, сказавъ, чтобъ ихъ взяли, они-дѳ отъ нашего батюшки, 
то есть отъ самого самозванца и начальника ихъ. — 25 то числа съ злодей
ской стороны ничего не было, кромѣ сего, что поутру нисколько проѣхало 
ихъ по Сыртамъ отъ Нѣжинскаго редута съ дровами и сѣномъ, a послѣ по
лудня человѣкъ до 30 изъ городскихъ яицкихъ казаковъ выпущены были 
за городъ, которые съ злодѣями по вчерашнему условію имѣли переговоры, 
да и пронесся послѣ того слухъ, яко бы оные ихъ переговоры касались до 
нѣкотораго оказывающагося между злодѣями раскаянія. — На 26-е число въ 
ночи бѣжало къ злодѣямъ иэъ находящихся на валу по дистанцін секундъ-
иаіора Демидова каргалинскихъ татаръ десять чѳловѣкъ, а по сей причинѣ 
и выслано изъ города изъ тѣхъ же каргалинскихъ праздно бывшихъ въ го-
родѣ татаръ съ женами и съ дѣтьми 61 человѣкъ, кои всѣ и пошли прямо 
въ злодѣйской лагерь*). Послѣ полудня выѣвжало изъ Бердской слободы 
злодѣевъ человѣкъ до 50-ти; не подъѣзжая въ близость города, возвратились 
назадъ, а передъ вечеромъ нѣкоторыѳ изъ нихъ имѣли переговоръ съ вы
сланными изъ города яицкими казаками. Отъ нихъ слышно было, яко бы у 
злодѣевъ раскаяніе умножается, и между прочаго ,говорили-дѳ они, не бу
дутъ ли они за вины ихъ всѣ искоренены, и получать ли въ винахъ своихъ 
прощѳніе, въ такомъ-де случаѣ, они и самозванца своего свяжутъ и отдадутъ 
руками. Отъ нихъ же слышно было, что на сихъ дняхъ въ Бердской сло
бода повѣшѳны у нихъ три гусара, да одинъ оренбургскій каэакъ: гусары 
за то, что они государю ихъ не сдѣлали надлежащей чести, а казакъ за сіе, 
что онъ такъ скоро, какъ войска приблизятся, хотѣлъ учинить извѣстіе въ 
городъ. Между тѣмъ нѣкоторые увѣряли еще, что того самозванца нынѣне 
только въ той слободѣ нѣтъ, но куда и дѣвался, они не знаютъ. — 27-го числа 
ничего новаго было не видно и не слышно. — 28-го числа послѣ полудня, 
часу въ четвѳртомъ выѣзжало злодѣевъ чѳловѣкъ до 60-ти, изъ коихъ не 
многіѳ подъѣзжали блиэъ города, дѣлая знаки, чтобъ высланы были къ нимъ 
для переговора люди; но какъ по особливому отъ губернатора приказу, на 
переговоры съ ними, для нѣкоторыхъ примѣченныхъ сомнѣній, высылать 
часто не разсуждено, никто на сей случай за городъ выпущенъ не былъ, то 
оные злодѣи, поѣздя кругами, и возвратились назадъ. — 29-го числа послѣ 
полудня, часу въ третьемъ, еще показывалось ихъ позади навозныхъ кучъ 
человѣкъ до 30 съ одною значкою, изъ коихъ человѣка два-три ночью близко 
къ городу подъѣзжади, а еще толпа ихъ, но гораздо люднѣе, и также съ 
одною значкою, стояла въ отдаленіи; передовые злодѣи кричали, чтобъ вы
сланы были къ нимъ для переговора яицкіѳ и орѳнбургскіѳ казаки; особливо 
требовали они яицкаго войсковаго старшину Мартемьяна Бородина или сак-
марскаго атамана Донскаго, объявляя что то въ пользу государыни; но какъ 

*) Ежели бы прежде съ таковыми безполезными и праздно находившимися въ 
городѣ людьми симъ образомъ поступлено было, то бъ чрезъ сіе нѣсколько 
сотъ четвертей хдѣба убережено было на расходъ для нужнѣйшихъ людей; но 
оныхъ и послѣ въ городѣ не мало еще находилось къ умноженію хдѣбнаго не
достатка, 
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имъ въ томъ отказано, a отвѣтствовали, крича съ валу, чтобъ они сами 
ближе подъѣзжали къ городу, то они, нѳ склоняясь на сіе и отъѣхали всѣ 
прочь. Еще слышно было, что два яицкіе казака изъ находившихся въ го
рода пріѣхавъ къ яицкимъ воротамъ на одной лошади, запряженной въ 
дровни, изъ коихъ одинъ сидѣлъ на лошади верхомъ, а другой стоялъ на 
дровняхъ у маленькой кадочки, покрытой рогожею, и требовали усильно 
пропуска за городъ, яко бы за водою съ прочими; но какъ бывшій тутъ офи-
церъ и караульные, по ихъ скоропостижности и усильству, усумнились объ 
нихъ, и о смотря маленькую ихъ кадочку, нашли, что она не имѣетъ дна и 
поставлена только на рогожу для одного виду, то оные казаки, оборотя ло
шадь свою, поскакали назадъ и поворотя въ лереулокъ уѣхали изъ виду; а 
потому и заключили, что намѣреніе ихъ было бѣжать къ злодѣямъ. Сего 
числа ѣздившіѳ за сѣномъ къ Нѣжинскому редуту возвратились, навьюча 
онаго на воза довольно*). 30-го числа въ полдень выпущено за городъ 
праздно находившихся бердскихъ и чернорѣченскихъ жителей женска пола 
около 60 человѣкъ, да три старика изъ отставныхъ, кои по выходѣ за го
родъ верстахъ въ трехъ всѣ приняты были злодѣями и отведены въ Бѳрд-
скую слободу. — 31-го числа со стороны злодѣйской, за бывшимъ сего утра 
бураномъ, ничего было не видно, a послѣ полудня, когда повѳдрило, примѣ-
чены одни ихъ яртаулы, не въ большомъ людствѣ находившіеся; сказывали, 
яко бы два человѣка отдалились отъ яртаула и, воткнувъ шапки на копѣй-
ныя древки, давали знакъ, чтобъ кто нибудь высланъ былъ къ нимъ для пе
реговора; но какъ они стояли отъ города въ отдаленіи, то никто къ нимъ 
высланъ и не былъ, и никакимъ знакомь не отвѣтствовано. Еще извѣстно 
было, что одинъ солдатъ, находивпгійся въ караулѣ .на валу, укравъ два 
хлѣба и двѣ шубы у товарищей своихъ, ушелъ къ кирпичнымъ сараямъ, а 
оттуда пробрался къ злодѣямъ въ Берду. Ъхавшіе сего числа къ Нежин
скому редуту за сѣномъ, навьюча онаго безъ всякаго отъ злодѣевъ препят-
ствія, возвратились съ сѣномъ. 

ЧАСТЬ IV.—ПРОДОЛЖЕНЫ! ОРЕНБУРГСКОЙ ОСАДЫ; БЫВППЯ НА ЗЛОДѢЕВЪ ИЗЪ ГОРОДА 
ВЫЛАЗКИ; ПРИСТУПЫ САМОЗВАНЦА ПУГАЧЕВА И СООБЩНИКОВЪ ЕГО КЪ ОРЕНБУРГУ; 
УСИЛОВАНГЕ ЕГО И ДРУГІЯ [ПРИКЛЮЧЕНІЯ ФЕВРАЛЯ СЪ 1-ГО МАРТА ПО 1-Е ЧИСЛО 

1774 ГОДА. 

82. 1-го, 2-го и 3-го числа февраля, какъ днемъ, такъ и ночью было спо
койно; а между тѣмъ отъ 1-го числа къ гг. полковнику Демарину и гене-
ралъ-маіору Станиславскому, по' причинѣ бывшей въ Оренбургѣ крайней 
нужды въ пропитаніи воинскихъ служителей и гражданъ, и дабы отъ нихъ 
худыхъ внутреннихъ слѣдствій и высочайшимъ ея императорскаго величе
ства интѳрѳсамъ нѳвозвратнаго вреда не произошло, предложено, чтобъ Ста
ниславе^ съ посредства Демарина изъ имѣющагося въ орскихъ магазей-
нахъ провіанта муки, хотя съ восемьсотъ четвертей, да крупъ на то по про-
порціи, во что бы ни стало и какія бъ лучшія средства ни нашлось, все
возможно обще постарались въ Оренбургъ доставить.—4-го числа элодѣи, вы-
брався поутру изъ ямъ своихъ, въ немаломъ количествѣ показались близь 
города противъ пушечнаго двора на прежней ихъ батареѣ, и хотя противъ 

*) Нѣкоторые ѣвдившіѳ за сѣномъ сказывали, яко бы они съ злодѣями 
вмѣстѣ изъ однихъ стоговъ сѣно брали, и будто бъ оные говорили: полно-дѳ 
намъ проливать чедовѣческую кровь; батюшка-де нашъ (то есть самозванецъ) 
оное имъ воспретилъ; но другіе заподлинно увѣряли, что тотъ ихъ самозва
нецъ, забравъ свои пожитки, уѣхалъ, а куда и гдф онъ нъшѣ находится, не-
извѣстно. 
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нихъ, въ разсужденіи того, что они таковыми подъездами дѣлали только 
одинъ обманъ и въ высылкахъ затруднѳніе, изъ города высылки не было-
однакожъ, въ отвращѳніе ихъ, выпалено въ толпу ихъ изъ пушекъ одинъ 
зарядъ. — 5-го, 6-го и 7-го чиселъ было спокойно; только послѣдняго числа 
губернаторъ, зкѳлая побудить находящихся въ злодѣйской толпѣ раэнаго зва-
нія людей отъ эаблужденія ихъ къ раскаянію, съ истолкованіемъ учинен-
наго ими противу должнаго ея императорскому величеству рабскаго пови-
новенія, заслуживаемая нѳпрощаѳмой казни влодѣйства, послано въ толпу 
и увѣщаніѳ, дабы они, разсмотря свою совѣсть, конечно пришли въ раская-
ніе и возвратились въ прежнее состояніѳ, надѣялись бы всемилостивѣйшаго 
ея императорскаго величества по природному ея великодушію прощенія; при
чемъ состоявшагося 15-го числа октября прошлаго года манифеста печат
ный экземпляръ и для башкирцевъ и прочихъ иновѣрцевъ и на татарскомъ 
діалектѣ переводъ приложенъ; но они злодѣи не только на то увѣщаніѳ не 
склонились, но съ болыпимъ ругательствомъ оное возвратили. Къ тому въ 
дополненіе ивъ приватныхъ записокъ слѣдуетъ сіе, что февраля 1-го числа 
предъ полуднемъ слухъ пронесся, яко бы еще во время бывшаго поутру ту
мана за Чернорѣчьѳмъ слышали пушечную пальбу выстрѣловь до 12-ти, а 
послѣ полудня видѣли толпы ѣхавшихъ верхами людей къ Бердѣ, а кто они 
были, въ достовѣрность никто не могъ сказать. Еще говорили, будто бъ съ 
соборной колокольни видѣди злодѣевъ ста два или болѣе, ѣхавшихъ изъ Берды 
въ Каргалинскую слободу. — 2-го числа, кромѣ подтверждена вчерашнихъ 

' примѣчаній, ничего слышно и видно не было: только говорили еще, что одинъ 
изъ оренбургскихъ казаковъ, отправленный вчерапшій день съ товарищемъ 
оть Озерной крѣпости съ депешами къ генералъ-поручику Декалонгу и къ 
генѳраль-маіору Станиславскому, возвратился назадъ, а о товарищѣ своемъ 
объявилъ, яко бы онъ, имѣя у себя всѣ тѣ депеши, поотсталъ отъ него для тѣ-
лесной нужды, и хотя онъ въ ночное время старался его сыскивать, но не 
нашелъ, и куда онъ отлучился, того не знаетъ.—3-го числа была буря и ве-
ликій снѣгъ до самаго полудня, a затѣмъ ничего быдо не видно и не слыш
но. — 4-го числа выѣзжало изъ Берды злодѣевъ человѣкъ около 20, кои всѣ 
были оренбургскіе, бердскіе и чернорѣченскіѳ казаки, а яицкихъ ни одного 
тутъ не быдо. Они, подъѣхавъ ближе къ городу, кричали, чтобъ высланы 
были для переговора съ ними люди; но понеже въ словахъ ихъ ни скром
ности, ни умѣрепности не было, а слышны были однѣ только угрозы, они жъ 
ж ближе къ городу подъѣзжать не хотѣли, а потому и выстрѣлено по нихъ 
изъ одной пушки отъ Бердскихъ воротъ, отъ чего они и уѣхали назадъ. 
Послѣ полудня, для сбѳреженія хлѣба въ городѣ, выпущено бердскихъ и чер-
норѣчѳнскихъ казаковъ женъ и дѣтей 46 душъ, которые всѣ и пришли прямо 
въ Бѳрдскую слободу по проложенной злодѣями дорогѣ.— 5-го числа ничего 
лримѣчанія достойнаго было не видно и не слышпо, только ѣздившіѳ для 
сѣна за Нѣжинскій редутъ, хотя и съ великимъ трудомъ отъ бездорожицы, 
однакожъ всѣ навьюча онаго, возвратились отъ злодѣйскихъ шляховъ, ни-
гдѣ тамъ не видимы. — 6-го числа поутру, около девятаго часа, по причинѣ 
многочисленной пушечной пальбы, бывшей въ Бердской слободѣ и около 
оной, весь городъ былъ встревожѳнъ. Сія пальба происходила залпами изъ 
3, 4 и 5 пушекъ *) разомъ, а иногда и порознь, такъ что всѣхъ выстрѣловъ 
считали болѣе 50. Многіе признавали, что то произошло у злодѣевъ отъ при
хода къ оной слободѣ ожидаѳмыхъ для освобождения города отъ осады 
войскъ, а потому множество народа на высокихъ мѣстахъ и на городскихъ 

*) Посдѣ чего былъ слухъ, яко бы здодѣй Пугачевъ, бывъ въ Яицкомъ 
городкѣ, женился на одной казачьей дѣвкѣ, о чемъ сообщники его, по луча отъ 
него извѣстіе, праздновали, стрѣляли ивъ пушекъ, и весьма много пьянствовали, 
что наконецъ и заподлияно подтверждено. 
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валахъ сдѣладись зрителями, ожидая съ великою радостію своего избавле-
нія, да и самъ г. губернаторъ со всѣми чиновными людьми, стоя на валу у 
Бѳрдскихъ воротъ, то жъ смотрѣли, но, бывъ тутъ до 12 часа, разъѣхались. 
Послѣ полудня, часу въ первомъ и въ третьемъ, слышенъ былъ на Бердѣ 
частый звонъ въ одинъ колоколъ на подобіе набата, и догадывались, что то 
дѣлали злодѣи по казачьему обыкновенію для сбора людей; а потомъ выез
жало оттуда человѣкъ до 15, и давали знакъ шапками, чтобъ высланы были 
изъ города люди для переговора, и хотя сей день разсуждѳно для такого пе
реговора выслать небольшое число людей, и назначены были къ тому: сак-
марскій атаманъ Донской и таможенный инспекторъ (прапорщичьяго чина), 
новокрещеный, да казаковъ человѣкъ до 10 (а еще въ запасъ человѣкъ до 
20 было приготовлено у воротъ); но понеже всѣ они не скоро собрались и 
за городъ выѣхали, a злодѣи между тѣмъ отдалились къ Бердѣ, a послѣ хотя 
человѣка два и въ даль за ними ѣздили, только они съѣхаться съ ними не 
отважились. 

83. Съ 7-го по 22-е число было спокойно. — 22-го злодѣи во многолюд-
ствѣ, выбрався изъ ямъ своихъ, подъ предводитѳльствомъ самого вора Пу
гачева, и перешедъ внизъ по Сакмарѣ лежащую дорогу, гдѣ маякъ ниже 
Оренбурга, подъѣзжали въ близость города, для чинѳнія съ коими пере-
стрѣлки вылущены были съ двумя пушками вѣрныѳ яицкіѳ и здѣшніе ка
заки, кои съ нимъ злодѣемъ ружейный огонь и производили, по причинѣ 
чего оные злодѣи и убѣждены, съ урономъ отъ учиненныхъ съ городовой 
стѣны пушечныхъ выстрѣловъ, возвратиться въ свои ямы. По приближение 
ихъ, выпалено съ городового вала изъ пушекъ съ ядрами 16 зарядовъ. 

Оныя числа съ 7-го по 22-е дополняются изъ приватныхъ записокъ и 
извѣстій нижеслѣдующимъ: 7-го числа было спокойно; на 8-е число къ ночи 
прибыль изъ Илецкой Защиты посланный туда сержантъ Туленковъ, съ 
нимъ изъ тамоншихъ по соляному правлѳнію и по градской командѣ магазей-
новъ привезено провіанта около 90 четвертей, въ томъ числѣ заготовлен-
наго помянутымъ правленіѳмъ 60 четвертей, да въ подспорье хлѣба покуп
ной тамъ по соляному правленію рыбы 16 пудъ. Сей привезенный хлѣбъ 
многихъ чрезвычайно обрадовалъ: ибо до привоза онаго, по крайней нуждѣ, 
убогіѳ и маложаловаяныѳ люди покупали у ж е по 6 и по 7 руб. одинъ пудъ, да 
и по той малослыханной цѣнѣ съ великою трудностію находили. Послѣ по
лудня часу въ четвертомъ оказалось злодѣѳвъ на степи до 150 человѣкъ, 
изъ коихъ большое людство разъѣзжало въ трехъ, человѣкъ до 30-ти въ 
одной верстахъ, 3 человека, самые отважнѣйшіе, подъѣзжали къ городу са
жень на сто, но всѣ, по примѣчаніямъ, въ пребѳзмѣрномъ были пьянетвѣ, а 
особливо посдѣдніѳ, столь близко и отважно подъѣзжавшіе, скача на лоша-
дяхъ своихъ и кривляясь на обѣ стороны, кричали, чтобъ высланъ къ нимъ 
былъ для переговора яицкій старшина Бородинъ, объявляя притомъ, яко бы 
они Яицкимъ городомъ у ж е завладѣди, и долго ли-дѳ вамъ, яицкимъ каза
камъ, въ городѣ помирать голодомъ; мы-де хотя взять его и не можемъ, но 
скоро голодъ принудить васъ къ сдачѣ. Кому-дѳ вы служите, губернатору 
или Тимашеву, браня ихъ обоихъ скверною бранью.—9-го числа ничего было 
не видно, а хотя малое число злодѣевъ и появилось было на Сыртахъ, но 
не подъѣзжая къ городу, постоявъ тамъ немного, возвратились опять въ 
Берду.—10-го числа выпущено за городъ 78 человѣкъ каргалинскихъ татаръ, 
a посдѣ полудня выѣзжалъ изъ Берды сообщившиеся съ злодѣями оренбург
скихъ казаковъ сотникъ Подуровъ, имѣя при себѣ злодѣевъ человѣкъ до 
30-ти, изъ коихъ отважнѣйшіе, выскакивая напередъ, кричали: долго ди-дѳ 
вамъ городскимъ ѣсть кобылятину, пора у ж ъ городь сдавать; у насъ хлѣоа 
довольно—-выговаривая притомъ и другія, но все сумасбродный и пьяный 
рѣчи. — 11-го числа выпущено за городъ, для сбереженія хлѣба, изъ %воге-
коштяыхъ престарѣлыхъ и праздно находящихся людей человѣиж #Ф 50-ти, 
да жѳнскаго пола чѳловѣкъ до 10-тя, кои всѣ пошли чрезъ Берду/ то есть 
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чрезъ жилище влодѣйское, съ намѣрѳніемъ, не могутъ ли они пробраться во 
внутрѳннія россійскія жилища *). Послѣ полудня подъѣзжало къ городу изъ 
злодѣѳвъ человѣкъ до 10-ти съ такими жъ рѣчами, какъ выше означено. 
Сего жъ числа отпущены были въ Илецкую Защиту пріѣзжавшіѳ оттуда съ 
хлѣбомъ.— 12-го, за бывшею въ сію ночь великою бурею, возвратились на
задъ въ городъ поѣхавшіе въ Илецкую Защиту. Съ злодѣйской стороны ни
чего особливаго не было**). За городъ хотя и выслано было изъ яицкихъ 
казаковъ человѣкъ до 20-ти, въ намѣреніи, не удастся ли кого нибудь за
хватить изъ злодѣевъ, но изъ нихъ никто не выѣзжалъ.—На 13-е число къ 
ночи вышло изъ влодѣйскаго лагеря 5 чѳловѣкъ: вахмистръ и гренадеръ 
команды г. гѳнералъ-маіора Станиславскаго, захваченные злодѣями около 
Губерлинской крѣпости, и солдатъ губернской роты, еще солдатъ, послан
ный отсель къ сибирскому губернатору, до прихода еще злодѣевъ и на воз
врате оттуда давно уже ими захваченный; они, по увольненію злодѣйскихъ 
начальниковъ, отпущены были въ Чернорѣченскую крѣпость для покупки 
хлѣба, откуда, возвращаясь, вознамѣридись они по Заяицкой сторонѣ идти 
въ городъ, и пришли сюда на третій день, претерпѣвъ великую трудность 
въ пути отъ бѳздорожицы и отъ худой погоды, во время сильнаго бурана. 
Чрезъ сихъ выходцевъ слѣдующія извѣстія произошли: 1) что главнокоман-
дующій войсками г. гѳнералъ-аншѳфъ Александръ Ивановичъ Вибиковъ на
ходится уже въ Казани; 2) впередъ по Оренбургской оттуда дорогѣ отправ-
лѳнъ отъ него съ корпусомъ воѳнныхъ людей г. генералъ-маіоръ Мансуровъ, 
который-дѳ прошедъ Борскую крѣпость, встрѣченъ былъ злодѣями и, имѣвъ 
съ ними сраженіе, пржчинилъ имъ немало вреда, отбивъ у нихъ 8 пушекъ, 
въ томъ числѣ одинъ единорогъ; 3) еще одинъ таковой же корпусъ яко бы 
находился на рѣкѣ Сокѣ въ Красноярской крѣпости, съ тѣмъ, чтобъ усмиря 
с бунтовавшихся тамъ крещеныхъ калмыковъ, къ Оренбургу жъ слѣдовалъ; 
4) г. генералъ-маіоръ Фрейманъ находился съ такою же командою въ Бу-
гульмѣ и слѣдуетъ оттуда къ Оренбургу жъ. Сей генералъ также имѣлъ 
сраженіе со встречавшимися съ нимъ злодѣями, и отбилъ у нихъ 3 или 4 
пушки; 5) съ Бирской и Башкирской сторонъ дѣйствуетъ надъ злодѣями и 
ихъ сообщниками г. генералъ-поручикъ Декалонгъ; а хотя-де они и поку
шались уже приступить къ городу Уфѣ, но тутъ-де имъ удачи не было: от
биты они съ немалымъ урономъ, и потеряли 3 или 4 пушки. Бее оное тѣ 
выходцы слышали, во первыхъ, отъ трехъ гусаръ, отхваченныхъ злодѣями 
отъ команды г. генералъ-маіора Мансурова, коихъ-де они злодѣи, за то, что 

*) Слышно было, якобы злодѣи всѣхъ изъ города выпущенныхъ, не дер-
жавъ у себя, распустили, куда они желали. Объ одной женкѣ сказывали, что 
она при выходѣ своемъ изъ города купила небольшой печеный хлѣбъ, за ко
торый дала 40 копѣекъ (кои побольше, тѣ продавали по рублю и свыше), одну 
ковригу вѣсомъ фунтовъ въ 9. О семъ предводители злодѣевъ, узнавъ отъ нея, 
публиковали о томъ всему народу и тотъ хлѣбъ показывали съ растолковані-
емъ, до какой уже крайности приведенъ ими городъ. 

**) По совѣту г. совѣтника Тимашева для поимки злодѣевъ поставлено 
сего числа за городомъ въ разныхъ мѣстахъ 27 капкановъ (машинки желѣэ-
ныя, коими въ вдѣпшей сторонѣ обыкновенно довятъ волковъ, лисицъ, бобровъ 
и другихъ звѣрей), въ томъ намѣреніи, чтобъ выѣхавъ за городъ яицкимъ ка
закамъ заманить 8лодѣевъ на сіе мѣсто, и когда онымъ инструментомъ подъ 
кѣмъ изъ нихъ уязвлена и подщибена будетъ лошадь, чтобъ, наскакавъ, под
хватить его было удобнѣе. Сія выдумка, хотя и казалась нѣкоторымъ нуж
ною и полезною, однако никакой пользы и успѣха отъ того не произошло, но 
и оные капканы, какъ послѣ слышно быдо, кромѣ немногихъ, невѣдомъши 
людьми раскрадены, a злодѣи, уэнавъ, прямо дѣлали разныя о сей выдумкѣ 
насмѣшки. 
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они многихъ изъ нихъ умертвили, повысили; и еще его жъ Мансурова 
команды отъ солдатъ, кои отвозили въ городъ Самару отбитую у злодѣевъ 
артиллерію и оттуда обратно возвращаясь къ командѣ своей въ Борскую 
крѣпость, перехвачены калмыками и привезены въ Берду, кои-де и нынѣ 
тутъ находятся, всѣхъ ихъ 10 человѣкъ. Самого-де предводителя ихъ и са
мозванца Пугачева нынѣ въ Бердской слободѣ нѣтъ; а хотя-де послѣ послѣд-
ней изъ города высылки, день или два спустя, и пріѣхалъ онъ къ своимъ 
сообщникамъ въ Берду, но побывъ тутъ одни иди двое сутки, ночною по
рою неизвѣстно куда уѣхалъ, взявъ съ собою двѣ бочки пороху; a другіе-дѳ 
думаютъ, что онъ насыпалъ въ нихъ для лошадей своихъ овесъ. Догады
ваются, яко бы онъ поѣхалъ по Сакмарской дорогѣ или къ Яицкому го
родку, куда-де по требованіямъ его и конные люди ежедневно къ нему отъ-
ѣзжаютъ. При Бѳрдѣ наличной артиллѳріи находится нынѣ до 70 орудій, ко
торая вся около тамошней церкви разставлена; сколько для оной есть по
роха и снаряда, то имъ неизвѣстно; но sa великимъ расходомъ многому числу 
быть не чаютъ. Въ небытность-дѳ Пугачева начадьствуютъ тамъ изъ яиц
кихъ казаковъ вышеозначенные: Кожевникову Лысовъ и Шигаѳвъ, орен-
бургскій сотникъ Подуровъ, да ссылочный Хлопуша, о коемъ прежде не
однократно упомянуто и у коего-дѳ всѣ заводскіе мужики въ командѣ; между 
начальниками жъ почитается одинъ илецкій казакъ, коего имя они не зна-
ютъ, и изъ сихъ-дѳ людей состоитъ у нихъ нынѣ правленіѳ, которое назы-
ваютъ военной коллегіей; Бердскую слободу именуютъ они Москвой, Кар-
галу Петербургомъ, Сакмару Кіевомъ, a Чернорѣченскую крѣпость провин-
ціею. 6) Въ пропитаніи-де многіѳ и между ими чувствуютъ нужду, и тер-
пятъ недостатокъ: ибо-дѳ запаснаго ничего нѣтъ, а что оттуда привезутъ, 
тѣмъ и питаются; а хотя-де изъ съѣзда для продажи къ нимъ иногда и при-
возятъ, но по великому-де ихъ людству, онаго не довольно, а за тѣмъ-де и 
высылаемыхъ изъ города людей отпущаютъ они отъ себя куда кто хочетъ. 
Намѣреніѳ-дѳ ихъ, какъ слышно, состоитъ бодѣе въ томъ, чтобъ еще еди
ножды и со всѣми уже силами сдѣлать приступъ къ городу, и ежели сіѳ 
последнее ихъ покушеніѳ не удастся имъ, то всѣмъ расходиться имъ врознь; 
но большая-де часть намѣрена пробираться чрезъ Киргизскую степь къ рѣкѣ 
Яику, а тутъ пѳрешедъ рѣку ниже Яицкаго городка, идти бы имъ за Волгу 
для овладѣнія тамошними мѣстами. 

84. Впрочемъ хотя сей день и выслано было за городъ яицкихъ каза
ковъ около 20 человѣкъ съ тѣмъ, чтобъ съѣхаться и говорить съ влодѣями, 
а буде возможно, то бъ ихъ и отхватить: но изъ нихъ никто не выѣз-
жадъ.—На 14-е число къ ночи подъѣзжали къ городу злодѣи чѳдовѣкъ до 
10-ти, и требовали, чтобъ для переговора съ ними высланы были къ нимъ 
яицкіѳ казаки; но сего не учинено; a послѣ полудня выѣзжадо ихъ изъ 
Бѳрды человѣкъ до 100, изъ коихъ отважнѣйшіе, два или три человѣка, 
подъѣхавъ ближе къ городу и привязавъ на колъ мѣшечекъ, оставили; по 
привозѣ его въ городъ оказались тутъ разныя распечатанныя письма изъ 
города и въ городъ, изъ раэныхъ мѣстъ посланныя. Оные злодѣи, какъ 
видно, въ знакъ сего учинили, дабы дать знать, что отсель посланные и 
сюда ѣхавшіе курьеры или перехвачены или самосвоевольно у нихъ яви
лись, да и слышно было, что для перехвата ихъ за Вязовскимъ редутомъ 
на рудникахъ поставлена у нихъ застава, гдѣ для присмотра такихъ ѣду-
щихъ съ депешами содержится у нихъ карауль. Слышно было еще, что 
одинъ орѳнбургскій казакъ, пріѣзжавшій изъ Йлецкой Защиты съ провіан-
томъ, и вчера туда обратно съ другими отправленный, бѣжалъ къ злодѣямъ, 
о коемъ извѣстно было, что онъ съ братьями своими по ихъ поступкамъ 
признаваемъ былъ за весьма худаго человѣка. Поутру примѣчѳно было не
сколько здодѣевъ, ѣхавшихъ изъ Бѳрды толпами къ Чернорѣчѳнской крепо
сти, а потомъ усмотрѣнъ по правую сторону Берды, блиэъ Маячной горы, 
новый у нихъ форпостъ, на коемъ во весь день стояло конныхъ людей че-

10* 
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ловѣкъ до 100, а на самой высотѣ той горы поставлѳнъ былъ караулъ че
ловекъ до пяти; слышно было, что то сдѣлали они для предосторожности и 
для какого нибудь ожиданія; иные говорили, яко бы видѣди нѣсколько шля-
ховъ ихъ по дорогѣ къ Илецкой Защитѣ, и поутру будто бъ слышна была 
въ Бердской слободѣ пушечная и ружейная пальба. — 16-го числа ничего 
особливаго было не видно, кромѣ того, что на вышѳозначенномъ новомъ зло-
дѣйскомъ форпостѣ и сегодня находилось человѣкъ до 70. По свидетель
ству жъ нарочно посланныхъ за реку Яикъ яицкихъ казаковъ, найденъ 
злодейскій следъ прямо къ Илецкой Защите, по коему-дѳ шло ихъ человекъ 
до 400, или и более, причемъ имели они и сани, а потому и дознавались, 
яко бы везли они и пушки; но не поворотились ли они отошѳдъ на Сыртъ 
вправо къ Илецкому городку, или устремились на Илецкую Защиту — сіѳ 
осталось въ неизвестности.—17-го числа ничего невозможно было усмотреть 
за бывшей великою непогодою.—18-го числа ничего особливаго, кроме двухъ 
злодейскихъ форпостовъ, примечено не было. Изъ города выслано было за 
реку Яикъ казаковъ для осмотра воровскихъ шляховъ, которые, возвратясь, 
сказывали, что прежде усмотренный въ Илецкую Защиту шляхъ назадъ 
еще не пришелъ.—19-го числа ничего примечено не было; кроме сего, что 
новоучрѳждѳнный злодейскій на Маячной горе форпостъ сегодня казался не 
столько многолюденъ, какъ прежде. Одинъ яицкій казакъ, вчера за сеномъ 
поехавшій, не возвратился, а потому и узнали, что онъ ушелъ къ злодеямъ 
въ Берду.—20-го числа поутру оказалось злодеевъ немалое число ехавшихъ 
на Маячной горе, подъ которую они и спустились. Людство все ихъ было, 
по примечанію, тысячи полторы; но къ обеду все возвратились они въ 
Берду. После полудня, часу во второмъ и въ третьемъ еще они на ту жъ 
гору пошли; но, казалось, что людство ихъ было более, и многіѳ изъ нихъ, 
опустясь подъ гору, перешли чрезъ реку Яикъ и тамъ остановились, будто 
бы въ ожиданіи чего нибудь, тремя толпами противъ Маячной горы. Между 
темъ со стороны Илецкой Защиты показалась чернь следующихъ оттоль 
людей, кою признавали за людей спущающихся съ тамошнихъ высотъ, но 
точно разсмотреть и узнать было невозможно: сперва sa дальностію, а по
томъ за великимъ снѣтомъ и буруномъ. Злодеи въ вышеозначенныхъ тод-
пахъ за рекою Яикомъ стояли до самой темной ночи; после сказывали, яко 
бы часу въ осьмомъ или въ девятомъ вечера слышны были тамъ на степи 
три или четыре выстрела изъ пушекъ*.-но изъ города по симъ примеченнымъ 
обстоятѳльствамъ никакой высылки и проведыванія учинено не было.—21-го 
числа, за великимъ сего числа бывшимъ туманомъ, съ злодейской стороны 
ничего усмотреть было не можно; только слухъ пронесся въ городе, яко бы 
вчера за Яикъ выезжавшіе злодеи ездили для встречи посланныхъ въ 
Илецкую Защиту своихъ сообщниковъ, и будто бъ оные, бывши тамъ, тою 
Защитою подлинно овладели, а предводителемъ-де былъ у нихъ вышеупомя
нутый ссылочный Хлопуша. 

85. Съ 22-го по 27-е число быдо спокойно, а того числа злодеи въ не
малой партіи подбегали къ городу, но не получа никакой удачи, пушечными 
съ вала выстрелами отражены и возвратились въ гнездо ихъ. Съ городской 
стены выпалено въ нихъ изъ пушекъ съ ядрами 1, да съ картечами 1 за-
рядъ; а 28-го и 29-го быдо спокойно. 

Къ темъ съ 22-го по 29-ѳ число ивъ приватныхъ записокъ въ прибав-
леніе принадлежитъ сіѳ, что 22-го числа, поутру, часу въ шестомъ, слышны 
были въ Бердской слободе три выстрела пушечныхъ, изъ-за чего и призна
вали: не будетъ ли въ сей день отъ злодеевъ двоекратное устремленіе къ 
городу, которое и было сперва поутру часу въ десятомъ; людства ихъ было 
тутъ до 100; подъехавъ они къ тому месту, где навозъ вываливаютъ, оста
новились, и человека два-три поехавъ ближе къ городу, повесили на палке 
мешечекъ съ письмами: тутъ были партикулярный письма, все распечатан
ный и несколько пустыхъ распечатанныхъ пакетовъ, подписанныхъ рапор-
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тами и сообщеніями, знать въ томъ видѣ, дабы знали въ городѣ, что они 
имѣютъ способы всѣхъ отправленныхъ отсюда и сюда куръеровъ перехва
тывать. Между оными найдено еще злодѣйскоѳ письмо, наполненное самыхъ 
ругатѳльныхъ "и пьяныхъ выраженій, съ угрозами губернатору, ежели го
родъ въ ихъ руки не будетъ отданъ. Послѣ полудня, часу во второмъ, еще 
оказались они злодѣи, выѣзжающіе изъ-за Маячной горы къ кирпичнымъ 
сараямъ: было ихъ всѣхъ въ разныхъ небольшихъ толпахъ отъ 70 до 80 
человѣкъ, изъ коихъ человѣкъ до 10-ти выѣзжали ближе къ городу, а по
томъ для переговора съ ними и выслано было изъ нерегулярныхъ людей 
человѣкъ до 20-ти; но какъ въ толпы ихъ съ вала отъ водяныхъ воротъ 
сдѣлали выстрѣловъ до 50-ти, и одно ядро легло подъ самой толпой и снѣгъ 
сильно взбросило (нѣкоторые сказывали, что убито имъ одинъ или два, а 
другіе сіе отрицали), то всѣ они и начали отдаляться а потомъ, немного 
постоявъ на одномъ мѣстѣ, и отъѣхали въ Берду. Выѣхавшіе изъ города 
увѣряли, что при семь случаѣ предводитель злодѣевъ Пугачевъ самъ былъ, 
и яко бы онъ вчерашняго числа съ малымъ людствомъ возвратился въ Берду. 
Ввечеру и ночью разъѣзжавшіе на той сторонѣ рѣки Яика башкирцы и та
тары, сообщники злодѣевъ, наѣхали на бывшихъ тамъ городскихъ рыболо-
вовъ, коихъ они хотѣли забрать и увести въ Берду; рыбаки, для спасенія 
своего, сказали имъ, что они сами давно желаютъ тамъ быть, и совѣтовали, 
чтобъ забрать еще неподалеку отъ нихъ находящихся рыбаковъ же . И какъ 
злодѣи за оными въ ночную темноту поѣхали, а при сихъ оставили: одного 
ясачнаго татарина, съ тѣмъ, чтобъ онъ гналъ ихъ въ Берду, ибо тѣ рыбаки 
старые и малолѣтные: то будучи они съ тѣмъ татариномъ на дорогѣ, и 
усмотря, что онъ, слѣзши съ лошади, за усталостію ея, шелъ лѣшкомъ и 
быль только одинъ, то давъ ему ударъ пѣшнею и связавъ его, привели въ 
городъ съ имѣющеюся при немъ лошадью и отдали подъ карауль въ губерн
скую канцелярію.—23-го чрезъ допросъ вышеозначеннаго ясачнаго татарина 
увѣдомлено въ городѣ, что предводитель злодѣевъ Пугачевъ къ находящимся 
въ Бердѣ сообщникамъ его подлинно пріѣхалъ, но въ такомъ малолюдствѣ, 
что возвратилось съ нимъ не болѣе 10-ти чѳловѣкъ; былъ-де онъ подъ Бу-
зулуцкою крѣпостью, для воспрепятствованія походу слѣдующихъ къ Орен
бургу командъ, отъ коихъ онъ при неоднократныхъ сраженіяхъ разбить, и 
имѣвшаяся при немъ артиллерія отнята, да и самъ онъ яко бы едва спасся. 
Слухъ о вавладѣніи Илецкой Защиты ходившими туда злодѣями, и что у 
нихъ предводителемъ тутъ былъ часто упомянутый ссылочный Хлопуша, 
какъ онымъ татариномъ, такъ и отъ многихъ еще подтверждена по завла-
дѣніи-де сею Защитою, въ чемъ имъ злодѣямъ тамошніе ссылочные немало 
способствовали, оставили они злодѣи свой тамъ карауль; офицеровъ-дѳ та-
мошнихъ они побили, кромѣ одного (коего имени онъ татаринъ не зналъ по
казать), да и сего оставили они вживѣ по просьбѣ тамошнихъ рабочихъ 
ссыльныхъ. Изъ поѣхавшихъ сего числа за сѣномъ слугъ нѣсколько чело-
вѣкъ поэади Нѣжинскаго редута злодѣями захвачено и увезено. 

86. На 24-е число въ ночи бѣжалъ въ злодѣйскій лагерь одинъ яицкій 
казакъ, а поутру выбѣжалъ отъ злодѣевъ канонеръ, по прозванью Мака-
ровъ, имѣвшій въ городѣ жену и дѣтѳй. Онъ командированъ былъ отсель съ 
бригадиромъ Бѣловымъ, и по разбитіи его Бѣлова съ командою захваченъ 
здодѣями, и находился у нихъ всегда при пушкахъ. Чрезъ допросъ его из-
вѣстно стало, что злодѣй Пугачевъ возвратился въ Берду въ предварившую 
пятницу только въ 10 человѣкахъ; ходилъ онъ съ сообщниками своими ты-
сячахъ въ трехъ и болѣѳ навстрѣчу слѣдующихъ въ Оренбургъ командъ, 
изъ коихъ съ одною, идущею сюда подъ командою г. генералъ-маіора? Ман
сурова, имѣлъ онъ сраженіе между Бузулуцкою и Тоцкою крѣпостями. С Ц Я І Д Ѳ 

команда, имѣя немалое число воѳнныхъ людей на лыжахъ, 8авѳла ихъ низ
кими мъстами такъ, что они, зашѳдъ съ тылу злодѣевъ и прочихъ, такъ ихъ 
притѣснили, что едва не всѣ они остались или добитыми или переловлен-
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нъпш; самъ-де Пугачевъ спасся уходомъ, какъ выше значить, съ малолюд-
ствомъ; о чемъ-де онъ Макаровъ извѣстенъ отъ тѣхъ прибывшихъ съ нимъ 
людей; третьяго же дня, то есть въ субботу, выѣзжалъ онъ Пугачевъ съ со
общниками своими самъ для осмотра мѣстъ, гдѣ ему во время приступа къ 
городу сдѣлать свои батареи, и намѣреніе-де полагалъ въ сегодняшнюю или 
въ завтрашнюю ночь, а конечно уже на сей недѣлѣ, всѣми нынѣ при немъ 
имѣющимися силами приступать къ городу; объ Илецкой Защитѣ подтвер-
дилъ онъ Макаровъ почти все то жъ, что вчера пойманный татаринъ въ до-
просѣ своемъ показалъ. Провіанта-де предводитель злодѣевъ Хлопуша ничего 
съ собою оттуда не привезъ; забралъ-дѳ только тѣхъ людей, коихъ они въ 
своихъ злодѣйствахъ употреблять могутъ, а прочихъ всѣхъ, также и стари-
ковъ, оставилъ онъ Хлопуша тамъ; но Пугачевъ яко бы весьма злобился 
за то, для чего безъ вѣдома и безъ приказа его сіе мѣсто разорили, къ чему 
онъ никогда намѣренія не имѣлъ, почитая его нужнымъ государственнымъ 
дѣдомъ. По имѣющимся-де у злодѣевъ извѣстіямъ, генералъ-маіоръ Фрейманъ 
яко бы и понынѣ находится еще въ Бугульмѣ для прикрытія тамошней сто
роны, a вышеозначенная-дѳ по Сакмарѣ рѣкѣ слѣдующая команда, у коей 
командиромъ гѳнералъ-маіоръ Мансуровъ, можетъ сюда прибыть не прежде, 
какъ развѣ на первой недѣлѣ поста; сообщники-де его Пугачева болѣѳ совѣ-
туютъ ему, чтобъ идти противъ оной команды еще, но онъ, не соглашаясь, 
увѣряетъ ихъ, что она и безъ того въ руки ему достанется. Провіанта-дѳ 
запасеннаго ничего у нихъ нѣтъ, а довольствуются больше привозимымъ съ 
новой московской дороги изъ уѣзда, который высылаютъ оттуда нарочно пос
ланные туда злодѣи, а для вольной продажи, по причинѣ многихъ граби-
тельствъ, весьма-де уже мало привозятъ. Пушекъ разныхъ калиброкъ sa 
утратою понынѣ еще имѣется у нихъ въ Бердѣ до 70-ти, но въ томъ числѣ 
немалая часть малыхъ и неспособныхъ, взятыхъ съ заводовъ; порохъ и ядра 
имѣютъ они забранные съ разныхъ заводовъ, и въ томъ онъ Макаровъ не 
признаетъ еще быть оскудѣнію. Способъ къ уходу своему нашелъ онъ чрезъ 
сіе, что выпросился яко бы для печенія хлѣбовъ въ Чернорѣчье, а оттуда и 
пробрался онъ сюда, и идучи ночною порою, низменными мѣстами, но съ пре-
великимъ затрудненіемъ. 

87. На 25-е число въ ночи хотя и ожидали злодѣйскаго приступа къ го
роду, но оиаго не было, да и чрезъ весь день со стороны ихъ ничего не при-
мѣчено. Самый ихъ главный ертаулъ или форпостъ столь малолюденъ ка
зался, что не болѣѳ трехъ или четырехъ человѣкъ при ономъ находилось.— 
26-го числа со стороны злодѣевъ ничего жъ было не видно и не слышно, а 
27-го числа, по резолкщіи г. губернатора, выпущены за городъ байрекинскій 
торговый татаринъ Аитъ Усеевъ (провіантскій и соляной подрядчикъ) съ сы
номъ его Абсаломомъ и съ ихъ семействомъ, да бывшій переводчикъ Ман-
суръ, и еще разные татары, всѣхъ навсе до 40 человѣкъ, по ихъ прошеніямъ, 
чтобъ имъ какъ нибудь пробираться въ ихъ жительства чрезъ Бердскую сло
боду; они подъ оною слободою встрѣчены были злодѣями, коихъ примѣчено 
было человѣкъ до 30-ти, кои, окружа ихъ, спустились съ ними съ той сло
боды; трое изъ оныхъ злодѣевъ, поѣхавъ ближе къ городу, кричали, чтобъ 
выслать къ нимъ изъ города торговыхъ людей больше: они-де намъ надобны, 
угрожая приступомъ къ городу, а притомъ, ругаясь кричали, что-де город
скихъ мы вашихъ капкановъ (о коихъ выше сего упомянуто) не боимся: 
они-де намъ вредить не могутъ, сколько бы ихъ разставлено не было. "Часу 
въ девятомъ послѣ полудня ушли съ вала къ злодѣямъ одинъ солдатъ, да 
татаринъ, почему н выпалено было съ вала раза три изъ пушекъ, а чрезъ 
то въ городѣ многіе были потревожены; въ двѣнадцатомъ часу послѣ по
лудня яко бы примѣчены были позадь Чернорѣчья ракеты; по догадкамъ 
признавали оныя пущенными отъ слѣдующихъ къ Оренбургу командъ, что 
яко бы и вчерашняго числа ночью примѣчено.—28-го числа послѣ'полудня 
выѣзжало злодѣевъ на степь чѳловѣкъ до 20-ти, изъ коихъ двое, приближась 
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нѣсколько къ городу, повѣсили на палкѣ мѣшечѳкъ, въ которомъ, сказы
вали, что положены были письма, они потомъ хотя и взяты были въ го
родъ, но содержаніѳ ихъ было неизвѣстно. А чтобъ злодѣи пустыми и воз
мущающими народъ угрозами близко къ городу не подъѣзжали, для того 
выпалено по нимъ изъ двухъ пушекъ, почему всѣ они назадъ и отворотили. 
Цослѣ полудня выбѣжалъ отъ злодѣевъ орѳнбургскій казакъ Жмуркинъ, за
хваченный ими въ Илецкой Защитѣ, гдѣ соль добываютъ, который сего жь 
вечера въ губернаторской канцеляріи и допрашиванъ. Часу въ десятомъ ве
чера позади Чернорѣчья якобы еще примѣчено было пущенныхъ ракетъ до 
50-ти, а притомъ говорили еще, что злодѣи, усмотря ракеты, пущенныя сей 
ночи въ городѣ, и у себя въ Вердѣ бросали головни, въ томъ видѣ, чтобъ 
оныя почтены были за ихъ ракеты. 

ЧАСТЬ VII. — ПРОДОЛЖЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОСАДЫ, БЬТВШГЕ НА ЗЛОДѢЕВЪ ИЗЪ ГО
РОДА ВЫЛАЗКИ, ПРИСТУПЫ САМОЗВАНЦА ПУГАЧЕВА И СООБЩНИКОВЪ ЕГО КЪ ОРЕН

БУРГУ И ДРУГІЯ ПРИКЛЮЧЕНІЯ, МАРТА съ 1-ГО АПРѢЛЯ ПО 7-Е число 1774 ГОДА. 

NB. Понеже экстрактъ или журналъ губернаторской канцеляріи чрезъ 
весь мартъ весьма уже кратко сочиненъ и состоитъ только въ трехъ ли-
стахъ, того ради разсудилъ я весь оный внесть здѣсь напереди, не раздѣляя 
показанныхъ въ немъ чиселъ внесеніемъ подъ оныя дополнения изъ приват
ныхъ записокъ и извѣстій, какъ то выше сего чинено; а подъ тѣмъ внесены 
будутъ сряду и оныя записки, продолженный по б-е число апрѣля, которымъ 
оренбургское осадное время кончилось. 

88. 1-го числа марта злодѣи въ близость города противъ пушечнаго двора 
въ нѣкоторомъ количествѣ для переговорки подъѣзжали, но учиненными съ 
городовой стѣны выстрѣлами изъ пушекъ прогнаны. Со 2-го по 7-е число 
было спокойно; только между тѣмъ по полученному отъ г. полковника Де
марина рапорту о медлительномъ доставлены въ Озерную крѣпость г. гене-
ралъ-маіоромъ Станиславскимъ для отправки въ городъ Оренбургъ провіанта, 
предложено къ помянутому генералъ-маіору и къ нему Демарину: первому, 
чтобъ онъ изъ того провіанта достальной, какъ возможно, старался отпра
вить и тѣмъ здѣшнюю крайность уменьшить; «а Демарину, чтобъ и онъ ско-
рѣйпшмъ того провіанта доставленіемъ содѣйствовалъ; причемъ и къ г. ге
нералъ-поручику и кавалеру Декалонгу, въ слѣдствіе прежнихъ неоднократ-
ныхъ о доставленіи сюда изъ Исетской провинціи провіанта ежели далѣе не 
можно, то хотя до Орской крѣпости, сообщено *). 

Съ 7-го по 23-е число марта было спокойно, a поелѣдняго числа, чрезъ 
выбѣжавшаго изъ злодѣйской толпы яицкихъ казаковъ сотника Логинова, 
увѣдомленось, что корпусомъ войскъ ея императорскаго величества, подъ 
предводительствомъ г. генералъ-маіора князя Голицына, на искорененіѳ сей 
злодѣйской толпы олѣдовавшимъ, самъ злодѣй, тысячахъ въ девяти, въ Та
тищевой крѣпости засѣвшій, разбить и только самъ-пятъ съ нимъ Логино-
вымъ нашелъ случай убѣжать въ гнѣздо свое, въ Бердскую слободу, ста
раясь притомъ, какъ сверхъ его Логинова и выбѣжавшіе увѣряли, со всею 
своею кучею принять другія къ укрывательству своему мѣры. Однако жъ, 
чрезъ высланную отъ губернатора въ Берду, за неимѣніемъ конницы пѣхот-
ную, человѣкахъ въ 600 команду будучи приведенъ въ крайнее замѣшатель-
ство, единственно съ вѣрными ему человѣками въ двухъ тысячахъ, забравъ 
лучшее имущество и десять пушекъ, бѣжалъ чрезъ называемый Общій Сыртъ, 

*) Не только во все осадное время, но и чрезъ все сего года лѣтнее .время 
съ сей стороны и отъ помянутыхъ генераловъ, равно жъ и отъ полкрвника Де
марина, провіанта ничего въ приво8ѣ не было, , > • 
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и шатается въ степи; а между тѣмъ объявленная здѣшняя команда, эанявъ 
Вердскую слободу, тотчасъ получила оставшихся отъ него разнаго сорта, въ 
томъ числѣ и вновь на заводахъ имъ Пугачевымъ по своей модѣ налитыхъ, 
съ пятьдесятъ артиллерійскихъ орудій съ припасами, да нѣсколько провіанта, 
которымъ какъ и подвознымъ при корпусѣ гарнизонъ и гражданство воэъ-
имѣли нѣкоторое удовольствіе, да и плѣнниковъ разнаго званія людей, остав
шихся отъ него злодѣя, къ той здѣшней командѣ пришло и явилось до 
1000 человѣкъ; а на 24-е число и отъ г. генералъ-маіора н кавалера князя 
Голицына получено сообщеніе, что онъ съ ввѣреннымъ ему корпусомъ достигъ 
до Татищевой крѣпости и вышѳписанное злодѣйской толпѣ пораженіе учи-
нилъ, въ коѳй-де, по объявленію плѣнныхъ, было не менѣе девяти тысячъ 
выбранныхъ и отчаянныхъ злодѣевъ, причемъ-де ихъ побито до двухъ ты
сячъ, да въ плѣнъ взято 3000 человѣкъ, и 36 орудій въ добычу получено, 
только-де самъ злодѣй Пугачевъ могъ отъ того уйдти, потому что кавале-
рія, за усталостію лошадей и отъ форсированнаго марша и глубокихъ снѣ-
говъ, какъ и продолжительнаго сраженія, не могла сего бѣглеца достичь, 
хотя преслѣдованіе было 20 верстъ. Получа сіе увѣдомленіѳ, губернаторъ 
тотчасъ не оставилъ для свѣдѣнія сообщить къ гг. генералъ-поручику и ка
валеру Декалонту и генерадъ-маіору Станиславскому, да къ полковнику Де
марину, равно и въ другія мѣста предложилъ, а притомъ, по требованію 
означеннаго г. гѳнералъ-маіора князя Голицына, для примѣчанія и преграды 
пути его злодѣя, учреждены отъ Оренбурга до Рычковскаго хутора, близъ 
Татищевой крѣпости имѣющагося, и между Сеитовой слободы, Берды и Сак-
марскаго городка, далѣе жъ и по новой московской дорогѣ до деревни Бек-
куловой, изъ казаковъ и сеитовскихъ татаръ разъѣзды; сверхъ того о по
имки его злодѣя, съ обѣщаніемъ отъ его сіятельства г. генералъ-фельдмар-
шала и кавалера графа Захара Григорьевича Чернышева, кто оное учинитъ, 
дачи въ награжденіѳ 10,000 рублей, во всѣхъ мѣстахъ публиковано, и хотя 
губернаторъ, къ пресѣчѳнію злодѣйскихъ предпріятій, вышеписанную пре
граду чрезъ разосланныхъ, сколько собраться могло, конныхъ нерегуляр
ныхъ съ нѣсколькими пушками учрѳдилъ, но, къ крайнему прискорбію, 
услышалъ чрезъ посланнаго отъ него къ Сѳитовской татарской слободѣ къ 
привозу въ городъ провіанта нарочнаго татарскаго старшину: помянутый 
злодѣй со всею толпою, которая слѣдовала, шедши во всю ночь цѣликомъ, 
миновавъ новоразосланные пикеты, пришли въ ту Сеитову слободу, отъ ко
торой видѣнъ былъ мѣстахъ въ трехъ пожаръ; слѣдоватѳльно и заключается, 
что болѣѳ стремленіѳ сего злодѣя клонилось внутрь Башкиріи, а какъ, по 
неимѣнію конныхъ войскъ и по ослаблѳніи отъ продолжавшихся блокады и 
голода пѣхоты, поимку учинить было отсюда не въ состояніи, наипаче жъ, 
что -и внутри было не безъ опасности, то реченному г. генералъ-маіору и 
кавалеру отъ 27-го марта сообщено и прошено, дабы благоволилъ онъ къ прѳ-
слѣдованію того элодѣя поспѣшѳствованіемъ ввѣрѳнныхъ ему не оставить; 
между чѣмъ помянутый злодѣй, не находя къ укрывательству своему при-
бѣжища и учиня въ Сеитовой слободѣ татарамъ разнаго рода злодѣйства и 
набравъ тотчасъ изъ окольныхъ мѣстъ въ толпу свою разнаго званія людей, 
то есть, башкирцевъ, заводскихъ и помѣщичъихъ крестьянъ и прочихъ ты
сячи съ четыре, васѣлъ было въ Сакмарскій казачій городокъ; однако въ 
ономъ поспѣшившимъ по вышеписанному сообщѳнію въ командѣ реченнаго 
г. гѳнералъ-маіора и кавалера дѳташамѳнтомъ *) атакованъ и совершенно 

*) Ниже сего изъ приватныхъ записокъ и извѣстій, обстоятельнѣе жъ ивъ 
прибавденія къ сему описанію, учиненнаго изъ журнала его сіятельства г. ге-
нералъ-маіора и кавалера князя Петра Михайловича Голицына, явствуетъ, что 
при семъ посдѣднемъ пораженіи злодѣя Пугачева былъ самъ его сіятельство, 
также и г. генерадъ-маіоръ Фрейманъ и проч. 
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разбитъ. И такъ вся его изменническая толпа сколько захватомъ живыхъ, 
а не менѣѳ и побитіемъ, совсѣмъ истреблена: только самъ онъ злодѣй съ 
малымъ числомъ сообщниковъ его паки укрылся и бѣжалъ въ Башкирію. 
гдѣ однако жъ отправленными за нихъ легкими войсками прѳслѣдуѳтся; а 
къ тому и пришѳдшіе въ раскаяніѳ старшины къ поимкѣ его общимъ увѣ-
щаніемь побуждаются, и уповатѳльно ими упущенъ не будетъ, а чрезъ то 
и прежнее народное спокойствіе и тишина совершенно возстановиться мо
жетъ, въ разсужденіи которой губернаторъ по должности своей всевозможно 
упражняется. И такъ теперь городъ Оренбургъ, по одержанной подъ пред-
водительствомъ помянутаго г. генералъ-маіора и кавалера войскомъ надъ 
злодѣемъ совершенной побѣдѣ, отъ угрожаемой опасности и тѣсноты полу
чилъ свободу, и граждане тѣмъ вящше обрадованы, что отъ шестимѣсячнаго 
страданія въ пропитаніи, достигли вдругъ, стараніемъ его г. генералъ-маіора 
и кавалера, хлѣбнаго, хотя не изобильно, но нѣкотораго удовольствія, а гар-
низонъ полнаго трактамѳнта.—Сіѳ есть все то, что въ журналѣ губернатор
ской канцеляріи внесено; здѣсь въ дополненіе его вносятся безпрерывно уже 
приватныя записки и извѣстія, по самое окончаніѳ оныхъ, слѣдовательно и 
Оренбургской осады. 

89. На 1-е число марта съ вечера слышны были въ злодѣйскомъ лагерѣ 
три или четыре выстрѣла пушечныхъ. Изъ допроса вышеозначеннаго казака 
Жмуркина слышно было следующее: злодѣи въ Илецкой Защитѣ приступъ 
сдѣлали на разсвѣтѣ дня; во время утрени подошли они съ той стороны, гдѣ 
добываніѳ соли происходить, овладѣвъ всѣми дворами, въ которыхъ живутъ 
своекоштные, кои подошли почти къ самому оплоту той Защиты, отъ кото-
раго они въ Защиту, изъ имѣвшихся при нихъ пушекъ и ружей стрѣлять 
стали. Находившаяся тамъ регулярная и нерегулярная команда, хотя нѣ-
сколько и стала-было обороняться, но превосходному злодѣевъ людству долго 
противиться не могла, а особливо когда содержавшиеся въ командахъ ско
ванные ссылочные выводились, командовавшій-дѳ тамъ капитанъ Вирачевъ 
скоро былъ раненъ въ ногу и отлучился въ квартиру, a влодѣи, сообщась 
съ тѣми ссылочными и ворвавшись въ Защиту овладѣли всѣмъ; помянутаго 
капитана Вирачева и бывшаго въ командѣ его подпоручика убили до смерти, 
а находившагося со стороны солянаго правлѳнія при добываніи соли капи
тана Ядринцова, хотя-де и намѣрены они были повѣсить, но тамошніѳ свое
коштные предводителя ихъ ссылочнаго Хлопушу упросили; а особливо уго
ворили его къ тому жена и сынъ онаго Хлопуши, давно уже въ той За-
щитѣ живпгіѳ, оставить его живымъ, почему онъ и не умерщвлень, а по
томъ остригши ему Ядринцову волосы по казацки, велѣлъ-де онъ Хлопуша 
быть ему тамъ атаманомъ или сотникомъ. Хлѣбъ, имѣвшійся въ тамошнихъ 
магазинахъ, роздали они весь ссылочнымъ, а часть якобы взяли изъ него 
и съ собою. Тамошнюю регулярную команду, коей было не болѣе 70-ти да 
казаковъ около 120 человѣкъ, забрали они злодѣи и привели въ Берду, а изъ 
ссыльныхъ взяли однихъ тѣхъ, кои моложе, крѣпче и намѣреніямъ ихъ на
добны, престарѣлыхъ же и дряхлыхъ всѣхъ оставили тамъ; изъ пушекъ 
увезли три или четыре, да пороху около 20 пудъ. Всѣхъ злодѣевъ въ пріѣздѣ 
туда было отъ 6-ти до 7-ми сотъ человѣкъ. По допросу того жъ казака Жмур
кина, слышно было, якобы предводитель злодѣевъ намѣреніе свое присту
пить къ городу отмѣнилъ, a вмѣсто того подожилъ отправить иэъ находя
щихся при немъ людей разныя партіи противъ идущихъ къ Оренбургу войскъ; 
да и примѣчено было, якобы двѣ злодѣйскія толпы пошли къ Чѳрнорѣчью, 
каждая людствомъ сотъ по пяти человѣкъ; впрочемъ, нѳизвѣстно по какому 
сумнитѳлъству или подозрѣнію, оный казакъ Жмуркинъ не освобождѳнъ и 
въ домъ его не отпущенъ, но удержанъ былъ при губернской канцеляріи 
подъ карауломъ. 

90. 2-го числа вышли отъ эдодѣевъ одинъ еѳржантъ Бирскаго оаталіона, 
оставшійся послѣ полковника и коменданта Чернышева, да двое гарнизон-
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ныхъ солдатъ, въ томъ числѣ одинъ захваченный при послѣдней изъ города 
высылкѣ; отъ нихъ слышно было, что предводитель злодѣевъ отправилъ не 
малый обозъ на низъ съ разными своими и сообщниковъ своихъ пожитками, 
а куда, не знаютъ, a вчера-дѳ послѣ полудня прибыло къ нимъ изъ Яицкаго 
городка тамошнихъ казаковъ и калмыковъ съ ихъ женами и дѣтьми около 
тысячи человѣкъ, яко бы для того больше, что за непривозомъ туда хлѣба 
не стало у нихъ провіанта. Всѣ они шли по Заяицкой степи и рѣку-де Яикъ 
перешли бливъ Чернорѣчья. Еще сказывали они, яко бы и въ Вердскую сло
боду подвоза хлѣбнаго нынѣ нѣть. Часу во второмъ по полудни выѣзжало 
злодѣевъ около ста человѣкъ на Маячную гору, гдѣ постоявъ они недолго, 
возвратились опять въ Верду; сего жъ числа послѣ полудня выпущено за 
городъ для сбережения хлѣба восемь чѳловѣкъ касимовскихъ и другихъ та
таръ; сказывали, что послано съ ними къ злодѣямъ отъ г. губернатора увѣ-
щательноѳ письмо. Еще носился слухъ, будто бъ трое или четверо яицкихъ 
казаковъ, ходя по валу, считали разставленныя около города пушки, по
чему, какъ подозрительные, отданы они подъ карауль,— 3-го числа ничего 
особливаго примѣчено не было, и злодѣевъ, кромѣ малаго числа, на ихъ 
ертаулѣ было не видно: только увѣряли заподлинно, что предводитель эло-
дѣевъ Пугачевъ, будучи въ Яицкомъ городкѣ, женился на одной дѣвкѣ, до
чери тамошняго казака и кузнеца, называемой Устиньей Петровой, кото
рую знающіе люди почитали за великую тамошнюю волокиту *), и для 
сѳго-де у всѣхъ его сообщниковъ великая была тамъ попойка съ пушечною 
пальбою, а то жъ дѣлали и здѣшніе злодѣи по полученіи объ ономъ вѣдомо-
сти. Еще говорили, яко бы въ прошедшую ночь слышно было въ Бердской 
слободѣ нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ, будто бы видны были за Черно-
рѣченскою крѣпостью пущенныя ракеты; въ соотвѣтствованіе чего здѣсь въ 
городѣ пущено было ихъ 6 ракетъ.—4-го числа поутру видно было ѣдущихъ 
къ городу отъ Бердской слободы человѣкъ до пятидесяти; но они, не подъ-
ѣзжая близко къ городу, постоявъ на степи немного, возвратились назадъ. 
Еще скаэывали, яко бы три злодѣйскія толпы видѣли ѣдущихъ одна къ 
Чернорѣчью, а другая къ губернаторскому хутору и на тамошніе Сырты, а 
третья будто бы шла къ Сакмарску чрезъ Сыртъ и пробиралась къ Красно
горской крѣпости, да и была молва въ городѣ, что предводитель злодѣевъ 
изъ Берды отлучился къ Яицкому городку, или навстрѣчу слѣдующихъ къ 
Оренбургу командъ, а напередъ-де себя отправилъ онъ свой багажъ въ по
мянутый городокъ. Въ девятомъ часу вечера пущено было 4 ракеты, а по
томъ во второмъ часу по полуночи яко бы примѣчены были и позади Черно-
рѣчья четыре жъ ракеты. 

91. 5-го числа ничего особливаго не примѣчено, кромѣ сего, что одна 
толпа злодѣевъ, въ двухъ или трехъ стахъ человѣкахъ, во второмъ часу по 
полудни, шла по той сторонѣ Сакмары рѣки къ Каргалинской слободѣ—до
гадывались, не были ль то башкирцы, пошедшіе отъ злодѣевъ въ свои домы 
о предводителѣ злодѣевъ подтверждали и сегодня, что онъ изъ Берды отлу
чился, да и ертаулъ тамопшій поутру только въ трехъ или въ четырехъ 
человѣкахъ' казался. —6-го числа поутру выѣзжало злодѣевъ на Маячную 
гору человѣкъ около ста; но всѣ они, постоявъ тутъ немного, возвратились 
назадъ къ Бердѣ. — 7-го числа поутру и до полудня, sa бывшею непогодою, 
ничего, усмотрѣно не было; a послѣ полудня въ четвертомъ часу пришли на 
лыжахъ изъ Верхней-Озерной крѣпости 4 казака. По пріѣвдѣ ихъ увѣдомле-
нось, къ великому обрадованію городскихъ жителей, что прибыло уже въ ту 
крѣпость иэъ Орской крѣпости два обоза, за провожаніемъ легкихъ командъ, 

*) Сія самозванца Пугачева женитьба изъ-за живой жены, на которой 
онъ женился еще до побѣта своего съ Дону, которая понынѣ жива и нахо
дятся съ лрижитымъ отъ него Пугачева сыномъ, для обличения его, въ Казани. 
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еще обозъ оттуда ожидается, и какъ придѳтъ и непогода позатихнетъ, то 
станутъ оттуда отправлять провіантъ и въ Оренбургъ *).—8-го числа послѣ 
полудня, по причинѣ хлѣбнаго недостатка, выпущено за городъ татаръ и 
разныхъ рабочихъ людей 151 человѣкъ, кои всѣ пошли прямо къ Бердѣ; на
встречу имъ выѣхало злодѣевъ человѣкъ со 100, между ими жъ находился 
одинъ оренбургскій казакъ, захваченный въ Илецкой Защите. Сей, отдѣлясь 
отъ злодѣевъ, вознамѣрился было бѣжать въ городъ, за которымъ погнался 
было одинъ злодѣй изъ яицкихъ казаковъ, который почитался за наѣздника 
и былъ свойственный находящемуся въ городѣ войсковому старшинѣ Мар-
темьяну Бородину; но потому что онъ былъ очень пьянъ, изъ города жъ 
выпущены были, въ числѣ вышеозначенныхъ людей, два орѳнбургскіе казака, 
съ тѣмъ чтобъ имъ побывать у злодѣевъ въ Бердѣ, а оттуда выйти въ го
родъ съ надобными объ нихъ извѣстіями, которые, усмотря удобный случай 
къ поимкѣ онаго злодѣя, и соединясь съ тѣмъ бѣжавшимъ въ городъ орен-
бургскимъ казакомъ, его поймали и привезли въ городъ; чрезъ сего выбѣ-
жавшаго и того пойманнаго элодѣя заподлинно увѣдомились, что начальника 
злодѣѳвъ въ Бердѣ нѣтъ, a уѣхалъ-дѳ онъ на низъ. Но какъ оный яицкій 
казакъ безмѣрно былъ пьянъ, то за тѣмъ и не допрашиванъ. — 9-го числа 
поутру вышло изъ злодѣйскаго лагеря 5 человѣкъ, въ томъ числѣ одинъ 
оренбургскаго гарнизона капралъ Добрынинъ, бывшій въ командѣ бригадира 
Билова; чрезъ нихъ и чрезъ допросы вышеозначенныхъ слышно стало въ го
роде, что начальникъ злодѣевъ, взявъ съ собою отборныхъ людей около 
2,000 человѣкъ и 10 лучшихъ артиллерійскихъ орудій, изъ Берды уѣхалъ, а 
куда, о томъ точно не знаютъ; нѣкоторые-де признаютъ, что онъ пошелъ 
навстрѣчу следующимъ къ Оренбургу войскамъ; другіе думаютъ, что пошелъ 
въ Илецкій городокъ, куда-де онъ все свои пожитки напередъ послалъ; а 
иные еще мнили, яко бы онъ совсемъ на утекъ пошелъ, а куда, неизвестно. 
Предъ отбытіемъ-де своимъ, въ ночное время, приказалъ онъ задавить изъ 
главныхъ и войсковыхъ своихъ начальниковъ полковника Лысова, который 
его элодей при раздѣле добычи; помянутый Лысовъ тотъ самый, который 
при немъ и безъ него все воинскіе наряды и распоряженія делалъ, да и въ 
войске яицкомъ былъ онъ не безъ знати, затемъ-де днемъ и публично умер
твить онъ его не отважился **); между всеми-де въ Берне находящимися эло
деями, яко бы началось и происходить несогласіе; часто случаются смерто-
убійства, а суда и расправы sa то никакой нетъ. После полудня, часу въ 
третьемъ, выбёжалъ еще отъ злодеевъ оренбургскій казакъ, прозваніемъ 
Пермяковъ; онъ посланъ былъ отъ г. губернатора въ Верхнюю Озерную 
крепость съ письмами, и эахваченъ былъ злодеями назадъ тому недель шесть, 
сказывалъ, что съ нимъ сегодня после обеда бежало-было еще пять чело
веку но оныхъ нагнавъ, злодеи возвратили назадъ, а онъ, имевъ подъ со
бою лошадь получше, увхалъ впередъ и спасся отъ ихъ поимки; более ни
чего невозможно было увидеть, потому что допросы выбегающихъ отъ зло
деевъ, пойманныхъ, со вчерашняго дня начали производить, и оныхъ людей 
содержать въ губѳрнаторскомъ доме, а не въ губернской канцеляріи ***).—10-го 

*) Но оттуда и ни откуда съ сей стороны, кроме одной Илецкой Защиты, 
о чемъ выше сего упомянуто, не только провіантскихъ обозовъ, но и малаго 
числа хлебнаго привоэа не было. 

**) О семь Лысове сказывали еще, яко бы онъ и Пугачевъ ехали иэъ 
Каргалинской слободы пьяные самъ-третей, и тутъ разбранясь другъ друга 
ругали, изъ-за чего Лысовъ, поотставъ и наскакавъ, ударилъ Пугачева копь-
емъ въ спину, и хотя-де онъ сшибъ его съ лошади, но поранить-де его не могъ, 
ватемъ что онъ былъ въ панцыре; потомъ Пугачевъ притворно съ нимъ по
мирился, вместе еще пили, а ночью яко бы и приказалъ онъ его удавить. 

***) Былъ въ сей день письменный приказъ отъ г, губернатора, для лублн-
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числа, кромѣ малолюднаго злодѣйскаго ертаула, подъ Бѳрдою ничего примѣ-
чено не быдо; чрезъ вышеозначенныхъ же выходцевъ и пойманнаго злодѣя 
пронесся чудный слухъ, яко бы въ помянутой слободѣ, при которой въ буе-
ракахъ находится великое множество мертвыхъ тѣлъ, побитыхъ и удавлен-
ныхъ злодѣѳмъ, оказываются частыя привидѣнія и трѳвожатъ ихъ обличе-
ніемъ о своей невинности и о ихъ варварствахъ, да и трѳбуютъ погребѳнія 
тѣлъ своихъ въ землю; a затѣмъ-де злодѣи въ ночное время и за водою на 
рѣку Сакмару не только по одиначкѣ, но и малолюдно уже не ходятъ, да и 
во снахъ-дѳ онымъ элодѣямъ съ такими представленіями кажутся. Однажды, 
яко бы, такъ они въ ночное время чрезъ то встревожились, что возмечтавъ, 
будто наступаютъ на нихъ военные люди, стреляли изъ пушекъ. Ежели сіе 
справедливо, то безъ сомнѣнія происходило въ яихъ отъ воображенія, въ раз-
сужденіи многихъ ихъ злодѣйствъ, чему движеттіе ихъ совѣсти и всегдашнее 
пьянство наибольшею могло быть причиною.—11-го числа до полудня ничего 
особливаго не примѣчено; a послѣ полудня нѣсколько злодѣевъ пріѣхало въ 
раэныхъ толпахъ отъ Чернорѣченской. крѣпости въ Бердскую слободу; но 
всѣхъ ихъ признавали не болѣѳ трехъ или четырехъ сотъ человѣкъ, притомъ 
сказывали яко бы еще и вчера такія жъ толпы и оттуда жъ ѣдущія были 
видны; догадывались, не послѣ ль сраженія съ идущими къ городу коман
дами оныя толпы возвращались навадъ, или то были башкирцы, возвраща
ющееся въ домы свои. 

92. 12-го числа ничего было не видно, кромѣ сего, что со стороны Чср-
норѣченской крѣпости и сегодня отъ 50-ти до 60-ти человѣкъ примѣчены 
ѣдущіе въ Берду. — 13-го числа то только слышно было, что выѣзжало здо-
дѣевъ на Маячную гору отъ 10 до 15 чѳловѣкъ, и тутъ постоявъ немного 
возвратились назадъ въ Бердскую слободу. — 14-го числа, за бывшимъ снѣ-
гомъ видѣть ничего было не можно. — На 15-е число въ ночи вышли отъ 
злодѣевъ одинъ артилдѳрійскій капралъ да канонеръ, захваченные къ нимъ 
въ командѣ покойнаго бригадира Билова, да 4 человѣка изъ дворовыхъ лю
дей; чрезъ нихъ слышно стало въ городѣ, яко бы предводитель злодѣевъ 
имѣлъ двоѳкратноѳ сраженіѳ съ идущими къ Оренбургу передовыми коман
дами, разбить, и пошѳлъ-было на утекъ къ Илецкому городку, съ намѣре-
ніемъ пробраться оттуда на Яикъ, но на пѳреходѣ-де его отправлена одна 
команда изъ Ново-Сергіевской крѣпости прямою дорогою къ тому городку, 
которая его въ ономъ атаковала, и держитъ тутъ въ осадѣ до прибытія 
другой команды, туда жъ слѣдующей изъ Яицкаго городка; а передовыя-де 
войска вступили якобы уже въ Татищеву, въ Нижнюю Озерную и въ Раз-
сыпную крѣпости, и такъ оный злодѣй со всѣхъ сторонъ сталъ окруженъ; 
отсюда изъ Берды хотя-дѳ онъ и требовалъ въ подмогу артиллеріи, но оная-
де къ нему не послана, затѣмъ, что дорога уже заперта и проѣхать не 
можно; въ лагерѣ-де элодѣйскомъ, то есть въ Бердѣ, въ пропитаніи всѣ люди 
претерпѣваютъ крайнюю уже нужду, и подвозу хлѣбнаго ни откуда нѣтъ. 

кованія въ городѣ, что корыстолюбные лихоимцы, имѣя у себя хдѣбъ и не 
взирая на великую народную нужду, продаютъ печенаго хдѣба одинъ фунтъ 
по 30 и 40 кон. (что четверть муки уже выше ста рублей сочиняется), съ наи-
крѣпчайшими увѣщаніями и подтвержденіями, дабы оные корыстолюбцы отъ 
столь безсовѣстныхъ продажъ воздержались и продавали бъ хдѣбъ цѣною умѣ-
ренною: при такой чрезвычайной дороговивнѣ на хлѣбъ въ подспорьѣ онаго 
промышленъ былъ способъ отъ одного находящагося въ Оренбургѣ вольнаго 
вкономическаго общества члена, какъ употреблять въ пищу, то есть въ пе
ченье и варенье говяжьи и бараньи кожи, да и доведъ онъ до того, что на 
баэарахъ сію новую пищу продавать стали противъ хдѣба гораздо меньшею 
цѣною; о которомъ способѣ здѣсь для того не распространяется, что онъ по 
представленію того члена напечатанъ уже въ изданіи помянутаго общества. 
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Прѳдъ долуднемъ видно было идущихъ изъ Бердской къ Каргадинской сло
боде человѣкъ до 500; признавали ихъ за башкирцевъ, пошедшихъ въ Баш-
кирію, въ свои домы. На Маячной горѣ появилось влодѣевъ чѳловѣкъ отъ 
10-ти до 15-ти съ одною значкою, которые немного постоявъ тутъ ивыпаля 
нѣсколько изъ ружей, уѣхали въ Берду. Догадывались, что они выѣзжали 
ддя какого нибудь присмотра; еще сказывали, что въ Бердской слободѣ 
слышно было нѣсколько пушечныхъ выстреловь: признавали, что то чи
нено злодеями по причине великаго имеющагося у нихъ пьянства. 16-го 
числа, передъ утромъ вывхалъ изъ здодейскихъ рукъ московскаго легіона 
корнѳтъ Пустоваловъ; онъ и еще два офицера отпущены были изъ онаго 
легіона, по ихъ прошенію, въ домы ихъ, и едучи изъ Симбирска къ Ки-
чуйскому фѳльдъ-шанцу, близъ онаго перехвачены въ Берду 1-го числа ян
варя; предводитель злодеевъ сперва велелъ было ихъ умертвить, но отвѳ-
денъ отъ того его сообщниками, и такъ-де онъ приказалъ ихъ остричь, ска-
завъ, чтобъ они служили ему верою и правдою; товарищи-дѳ его находятся 
въ Пречистенской крепости въ ведомстве поручика Шванвича, который 
определенъ тамъ отъ злодея атаманомъ, а онъ Пустоваловъ находился въ 
Берде, и на сихъ дняхъ посланъ былъ въ Чернореченскую крепость для пе-
ченія хлебовъ, которые испекши тамъ, умыслилъ съ имевшимися при немъ 
двумя солдатами и однимъ слугою уехать въ Оренбургъ, да и пріехали къ 
городу на двухъ лошадяхъ съ темъ хлебомъ, который они, будучи въ Берде, 
заготовили. Поутру вышли еще оттуда казачій капралъ, захваченный зло
деями въ Илецкой Защите самъ-трѳтій; были они тамъ для печенія жъ хле
бовъ, которые съ собою жъ на салазкахъ и привезли; чрезъ нихъ подтвер
дилось вчерашнее о Пугачеве известіе, что его въ Берде подлинно нетъ, и 
что онъ, по разбитіи его отъ следующихъ къ Оренбургу командъ, ушелъ къ 
Илецкому городку и тамъ атакованъ. Бъ Бердской слободе главными имеются 
яицкій казакъ ПІигаевъ, вышеупомянутой ссылочный Хлопуша, оренбургскихъ 
каваковъ сотникъ Подуровъ, который у злодеевъ произведенъ полковникомъ, 
да оренбургскихъ же казаковъ недавно бежавшій туда, изъ последней въ 
Илецкую Защиту посылки, казакъ Сѳмьяновъ, велвкій воръ и конокрадъ: 
они, получа ведомость о приближеніи войскъ (которыя-дѳ сегодня или завтра 
заступятъ въ Татищеву крепость), послали отъ себя въ Чернореченскую 
крепость, чтобъ тамошніѳ ихъ сообщники все пріѣзжали къ нимъ, да и видно 
было сего числа, что оттуда въ Берду немалые обозы шли; вчерашняя-дѳ 
пушечная пальба, слышанная въ Бердё, была у злодеевъ для пробы полу-
чѳнныхъ ими съ завода новыхъ пушекъ, и хотя-де у нихъ пушекъ еще не 
мало, но пороху и снарядовъ не довольно; приближеніе войскъ слыша, хотя 
они и боятся и намерены сопротивляться до последней своей погибели, но 
между темъ-де, имея у себя много вина, находятся они во всегдашнемъ 
и бѳзмерномъ пьянстве. Сего жъ числа на базаре начали продавать пече
ный хлебъ въ 25 коп. и въ 20 коп. фунтъ, а прежде, какъ выше подъ 9-мъ 
числомъ сего месяца изъ приказа г. губернатора значить, продавали его отъ 
30 до 40 коп. фунтъ *). 

17-го числа, за великою непогодью, ничего видеть и слышать было не 
можно; а ввечеру выбежали отъ злодеевъ два человека оренбургскихъ ка-

*) Сія сбавка цены на продажный хлебъ не отъ чего иного произошла, 
какъ отъ сего, что торгующіе имъ корыстолюбцы и лихоимцы заподлинно уже 
узнали приближеніе войскъ, и что при оныхъ провіанта везутъ довольно, и для 
того начали стараться, чтобъ еще у нихъ имеющійся 8 а п а с н ы й иди паче утаен
ный хлебъ какъ можно скорее и съ лучшею для себя прибылью допродать, что 
и нижеозначенными почти со дня на день уменьшавшимися цѣнами доказыва
ется, и 24 числа сего марта въ 3 коп. фунтъ уже .продавали, ХОТА еще и ни
какого хлебнаго привова въ городъ не было. 
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заковь, но что они показывали, того уэнать было нѳможно; сіѳ только слышно 
было, что они изъ тѣхь четырехъ человѣкъ, которые посланы были отъ 
г. губернатора для провѣдыванія сдѣдуюшихъ къ Оренбургу войскъ, и пе
рехвачены были злодѣями подъ Бузулуцкою крѣпостыо, не дошедши до 
оныхъ войскъ верстъ за 10. —18 числа поутру вышло иэъ злодѣйскаго ла
геря три человѣка солдатъ, одинъ губернской тобольской роты, другой здѣш-
няго и трѳтій верхояицкаго баталіона: отъ нихъ и отъ вчерашнихъ подтвер
ждено, яко бы передовыя слѣдующія сюда войска приближаются, или уже 
и вступили въ Татищеву крѣпость *).— 19-го числа поутру выѣзжало зло-
дѣевъ изъ Берды человѣкъ съ 15, изъ коихъ одинъ, подъѣхавъ ближе къ го
роду и повѣся на палочкѣ мѣшечекъ, возвратился къ своимъ товарищамъ, а 
потомъ и всѣ они назадъ уѣхали. Признавали, что въ ономъ мѣшечкѣ поло
жены были какія нибудь письма, но о содержаніи ничего было не слышно **). 
Послѣ полудня часу въ третьемъ выбѣжали изъ Берды сержантъ симбир
ской губернской роты, сержантъ симбирскаго баталіона и одинъ солдатъ; 
оныхъ, не вѣдая ихъ, ничего и ни съ кѣмъ не говоря, отвели прямо въ гу
бернаторски домъ для допросовъ; однако жъ пронесся слухъ въ городѣ яко 
бы предводитель злодѣевъ, по вторичномъ разбитіи слѣдующими въ Орен
бургъ командами, только въ семи или осьми человѣкахъ вчера возвратился 
въ Берду, и бывшая-дѳ при ономъ артиллерія вся у него отбита, a оныя-дѳ 
команды всѣ и со всвхъ сторонъ приближаются къ Оренбургу.—10-го числа 
поутру усмотрѣны были три ертаула злодѣйскіе, одинъ обыкновенный при 
Бердской слободѣ на Сырту, другой на Маячной горѣ, a третій за Сакмарою 
рѣкою на Сыртахъ, и слышны яко бы были въ помянутой сдободѣ три пу
шечные выстрѣла, а за тѣмъ въ десятомъ часу поутру пошли великія толпы 
и обозы злодѣйскіѳ къ Чернорѣченской и далѣе за оную крѣпость; догады
вались, что предводитель злодѣевъ съ лучшими своими сообщниками пошелъ 
еще навстрѣчу идущимъ къ Оренбургу командамъ, или уже и вовсе на 
утекъ.—21-го числа, для узнанія о числѣ оставшихся въ Бердѣ злодѣевъ, 
была изъ города высылка яицкихъ и оренбургскихъ казаковъ и калмыковъ: 

*) Сіе подтверждалъ и вышеозначенный корнетъ Пустоваловъ; между про
чаго сказывалъ онъ: въ Бердской слободѣ повседневно бываетъ заутреня, обѣдня 
и вечерня, и отправляютъ-де оную службу три находящіеся тутъ священника; 
на вьгносѣ и эктеніяхъ, вмѣсто ея величества государыни императрицы, упо-
минаютъ-де они имя покойнаго императора Петра Ш, а потомъ наслѣдника 
его, государя цесаревича Павла Петровича; предводитель-де злодѣевъ хотя и же-
далъ, дабы вышеозначенная жена его Устинья Петрова дочь упоминаема была, 
но священники-де отреклись, сказавъ ему, что они того безъ указа синодскаго 
исполнить не могутъ, а потому-де онъ ихъ и не принуждалъ; самъ онъ въ пер-
ковь никогда не ходитъ; лицо имѣетъ онъ смуглое, но чистое, глава острые и 
вэоръ страховитый; борода и волосы на годовѣ черные; ростъ его средній или 
меньше; въ плечахъ хотя и широкъ, но въ поясницѣ очень тонокъ; когда слу
чается онъ въ Бердѣ, то все распоряжаетъ самъ и за всѣмъ смотритъ не только 
днемъ, но и по ночамъ; съ сообщниками своими, которыхъ онъ любитъ, не-
рѣдко вмѣстѣ обѣдаетъ и напивается до-пьяна, которые обще съ нимъ сидятъ 
въ шапкахъ, а иногда-де и въ рубахахъ и поютъ бурдацкія пѣсни безъ вся
каго ему почтенія; но когда-де выходитъ онъ на базаръ, тогда снимаютъ шапки 
и ходятъ за нимъ безъ шапокъ, а онъ самъ, когда публично ходитъ, то почти 
всегда бросаетъ въ народъ мѣдныя деньги. 

**) Вчерапгаяго числа ввечеру былъ отъ г. губернатора письменный при
казъ, чтобъ выбѣгающихъ отъ здодѣевъ, кто бъ какого званія ни былъ, не 
только обстоятельно, но и объ именахъ ихъ не спрашивать, и тотъ самый часъ, 
какъ они выйдутъ отъ воровъ скрытнымъ обраэомъ, для надлежащихъ допро
совъ прямо къ нему отсылать, и проч. 
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всѣхъ ихъ быдо до 600 чѳловѣкъ пѣшихъ, и при нихъ семь пушекъ, которыя 
везены были на саняхъ пѣшими жъ людьми. Сія высылка выступила изъ 
города часу въ десятомъ поутру, и отошедъ версты съ полторы, останови
лась; злодѣи долго не оказывались, а наконецъ вышло ихъ изъ Берды около 
2000 человѣкъ на то мѣсто, гдѣ у нихъ обыкновенный ертаулъ; но какъ 
имѣвшіеся при городской командѣ лыжники, человѣкъ около 20-ти, пошли 
къ нимъ и пѣшіѳ всѣ понемногу туда жъ стали подвигаться, то всѣ злодѣи 
спустились назадъ къ Бердѣ, а потому и городскіѳ возвратились назадъ.— 
22-го числа ничего особливаго не происходило; носился только слухъ, якобы 
вчерашняго числа послѣ полудня бывшими на рыболовствѣ людьми слышна 
была около Татищевой крѣпости пушечная пальба и будто бъ около полу
ночи видѣли въ той сторонѣ пушечную ракету, чему въ соотвѣтствованіѳ и 
въ городѣ три ракеты пущены. Еще пронесся слухъ, якобы сего числа вы-
шелъ отъ злодѣѳвъ одинъ казакъ, но подлинно про то узнать было не можно. 

93. 23-го числа, сей воскресный день, изъ всѣхъ бывшихъ во время зло-
дѣйской осады знаменитѣе и благополучнѣе былъ слѣдующимъ происше-
ствіѳмъ: поутру изъ Берды пріѣхалъ находившийся межъ здодѣями бывшаго 
яицкаго войска старшины сынъ, сотникъ Логиновъ, съ 4 яицкими жъ каза
ками; пребывающій всегда при г. губѳрнаторѣ и употребляемый имъ при 
разныхъ его распоряженіяхъ, оренбургскій купецъ Гаврила Крестовниковъ, 
сказывалъ, что онъ Логиновъ присланъ отъ находящагоея у предводителя 
злодѣѳвъ первымъ нынѣ начальникомъ, старшины Шигаева, съ тѣмъ увѣ-
домлеяіемъ, что Пугачевъ, по разбитіи его генераломъ княземъ Голицынымъ, 
вчера ввечеру только самъ-четвертъ пріѣхалъ въ Берду, и сей день объявилъ 
еще походъ, а потому и стали-де уже всѣ сообщники его убираться на воза, 
а онъ Шигаевъ согласился уже съ нѣкоторыми людьми, чтобъ, между тѣмъ, 
связавъ его Пугачева, привести въ городъ, и для того бъ такъ скоро, какъ 
онъ Логиновъ пріѣдетъ въ городъ, потомъ донесѳтъ, дать бы къ нимъ въ 
Берду сигналъ тремя пушечными выстрѣлами, не мѣшкавъ, почему онъ къ 
тому своему намѣренію и приступить; сей сигналъ, по пріѣвдѣ онаго Логи
нова въ городъ, не прежде, какъ, часа чрезъ два, и учиненъ, а съ той поры 
и начался выходъ находившихся тамъ людей великими толпами на лошадяхъ 
верхами, на саняхъ и на дровняхъ, съ разнымъ ихъ имуществомъ, a многіе 
везли съ собою хлѣбъ и сѣно, большая жъ часть шла оттуда пѣшіе, въ томъ 
числѣ были женщины и ребята, всѣхъ навсе чрезъ весь день вышло оттуда 
до 800 человѣкъ. Для занятія оной слободы послѣ полудня командированъ 
былъ туда осьмой легкой полевой команды командиръ секундъ-маіоръ Зу-
бовъ, съ нѣсколькимъ числомъ егерей, яицкихъ и оренбургскихъ казаковъ, 
которые въ ту слободу безъ всякаго сопротивления и вступили; онъ ны-
нѣшній день выслалъ оттуда пушекъ разныхъ калибровъ 18, съ принадлежа
щими къ нимъ- пороховыми ящиками, въ томъ числѣ одинъ единорогъ и 
одинъ дсобовикъ, да денегъ найденныхъ въ дворѣ Пугачева, семнадцать бо-
чѳкъ мѣдною монетою, на перечетъ по объявленію помянутаго Зубова не
много больше 1700 рублей; о прѳдводитѳлѣ жъ злодѣѳвъ носился слухъ, яко 
бы онъ и ссылочный Хлопуша, котораго онъ назвалъ у себя полковникомъ, 
были связаны въ томъ намѣрѳніи, чтобъ вести ихъ въ городъ, но сообщ-
ники-дѳ его яицкіе казаки и заводскіѳ крестьяне, будто бъ усилясь, обоихъ 
ихъ развязали, и онъ-де Пугачевъ, вэявъ съ собою десять самыхъ луч
шихъ артилдерійскихъ орудій, пошелъ на утекъ, имѣя при себѣ людей около 
2000 человѣкъ; намѣреніе-дѳ положилъ сперва идти на Общій Сыртъ, а по
томъ горами пробраться бъ ему на Самару рѣку, а оттуда къ Волгѣ, или на 
Яикъ; однако жъ-де бывшаго атамана подполковника Бородина зять, нахо
дившейся въ рукахъ элодѣйскихъ, самъ-четвертъ поскакалъ о двухъ ковяхъ 
къ находящимся въ Татищевой крѣпости гѳнераламъ, чтобъ ихъ объ уходѣ 
его Пугачева иэъ Берды увѣдомить; о часто помянутомъ же ссылочяомъ 
Хлопушѣ сказывали, яко бы онъ, вмѣсто того, чтобъ съ предводителемъ ело-
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дѣевъ неразлучно идти, поворотилъ съ дороги въ Каргалинскую слободу, гдѣ 
у него была жена и наворованные имъ въ разныхъ мѣстахъ пожитки, но 
тамошніе-де татары, поймавъ и связавъ его, посадили подъ крѣпкій караулъ 
въ погрѳбъ, и что съ нимъ учинить, о томъ требовали отъ г. губернатора 
поведѣнія; а потому и посланы туда сегодня жъ надежные люди, дабы его 
подъ крѣпчайшимъ карауломъ привезли въ Оренбургъ *). Впрочемъ особли
ваго примѣчанія стоить и сіе, что сей день поутру ржаной печеный хлѣбъ 
продавали на базарѣ по 26 копѣекъ фунтъ, ибо продавцы вышеозначенную 
цѣну отъ 30 до 40 копѣекъ понижать стали, узнавъ про идущія сюда командьг 
при коихъ, какъ говорили, очень довольно провіанта; но видя оное благопо
лучное происшествіѳ, сей же день къ вечеру въ десять, въ восемь и въ семь 
копѣекъ продавать начали. 

94. 24-го числа привезенъ изъ Каргалинской слободы объявленный зло-
дѣй ссылочный Хлопуша, и съ нимъ сообщниковъ изъ яицкихъ казаковъ 
пять человѣкъ, да каргалинскій татаринъ въ упомянутой слободѣ отъ злодѣя 
Пугачева главнымъ учредитѳлѳмъ; тутъ же пріѣхало оттуда нѣсколько изъ 
тамошнихъ лучшихъ татаръ, чтобъ тѣмъ доказать нынѣ свою вѣрность и 
усердіе. Оттуда жъ и изъ Сакмарска привезено было немалое число башкир
цевъ и заводскихъ крѳстьянъ, бывшихъ въ сообществѣ съ Пугачевымъ, а 
изъ Берды посылано 20 артиллерійскихъ орудій, въ которую на сей день, 
яко бы для наблюдѳнія порядка, посланъ былъ съ командою сѳкуядъ-маіоръ 
Демидовъ, а бывшимъ тамъ яицкимъ казакамъ приказано перѳѣхать въ Кар
галинскую слободу. Между тѣмъ носился въ городѣ слухъ, что въ Бердѣ го
родскими людьми учинены вѳликія грабительства и хищенія, и яко бы мно-
гіе пожитки, въ рукахъ злодѣевъ находившіеся, разными людьми вывезены 
въ городъ. На базарѣ поутру продавали хлѣбъ въ 10, а ввечеру былъ уже 
и въ три копѣйки фунтъ **). Отъ командующаго генерала князя Голицына 

*) Оный великій злодѣй Хлопуша есть тотъ самый, о которомъ въ запи" 
скахъ прошлаго 1773 года подъ 4-мъ числомъ октября упомянуто; воруя ни
сколько дѣтъ подъ Оренбургомъ и бывъ въ разныхъ мѣстахъ сей губерніи, энадъ 
всѣ мѣста и заводы, откуда что здодѣямъ получать. Безъ онаго бъ одни яиц-
кіе казаки, а паче самозванецъ ихъ Пугачевъ, не зная заводовъ и многихъ жи
тельству о дальнѣйшихъ своихъ предпріятіяхъ никогда бъ, можетъ быть, и не 
подумали; сдовомъ, къ усиленію предводителя злодѣевъ, былъ онъ Хлопуша 
всегда главнымъ орудіемъ; ибо ѣэдя по заводамъ, привозилъ къ нимъ пушки, 
ядра, порохъ и великое число денегъ, высыдадъ хлѣбъ и множество разныхъ 
пожитковъ, а сверхъ того вылилъ и переслалъ къ нему Пугачеву мортиръ и 
бомбъ и немалое число башкирцевъ, за что и данъ ему былъ у него чинъ пол
ковника; онъ же Хлопуша до прихода Пугачева подъ Озерную крѣпость коман-
довадъ всею бывшею подъ нею элодѣйскою толпою, потомъ обще 05 Пугаче
вымъ р а з 8 о р и л ъ Исецкую крѣпость и захватидъ въ Губердинскихъ горахъ ко
манду, сдѣдовавшую отъ г. генералъ-маіора Станиславскаго, а наконецъ, какъ 
выше значить, бывъ онъ одинъ предводителемъ, завдадѣлъ и грабилъ Илецкую 
Защиту со всѣми бывшими тутъ людьми. Вотъ сколь важны злодѣйства сего 
равбойника, и сколь велика ошибка произошла отъ освобожденія его и отъ по* 
сылки къ оному предводителю злодѣевъ! 

**) Не явно ли здѣсь оныхъ продавцевъ ненасытное корыстолюбіе: они, имѣя 
у себя на рукахъ потаенный хдѣбъ, старались наконецъ всячески, чтобъ сколь 
возможно подороже оный допродать прежде привоза съ идущими сюда коман
дами. Впредь для внанія и памяти прилагается при семъ особый реестръ, 
почему въ осадное время хдѣбъ и нѣкоторые харчевые припасы продавали, 
и какъ цѣна на все то, время отъ времени, повышалась; явно изъ сего, ка
кой великой трудности городъ Оренбургъ въ сіе бѣдственное время подвер-
женъ былъ. 
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пріѣзжали сѳй день нарочные съ извѣстіемъ, что онъ, по разбитіи злодѣевъ, 
вступилъ въ Татищеву крѣпость съ находившимися при немъ военными 
людьми, а потомъ съ тѣмъ, что *за бѣжавшимъ изъ Берды злодѣемъ въ по
гоню и для пресѣченія ему дороги отправлены отъ него разныя команды.— 
25-го числа поутру прислано къ г. губернатору отъ его сіятельства генерала 
князя Голицына съ нарочными казаками сообщеніе, и слышно было отъ тѣхъ 
казаковъ, что злодѣй Пугачевъ пробрался къ вершинамъ рѣки Сакмары на 
хуторъ находящагося при немъ злодѣя, оренбургскихъ казаковъ сотника Па-
дурова, который отъ него называется полковникомъ, и намѣренъ-де онъ от
туда пробраться, оставя Переводоцкую крѣпость въ лѣвой сторонѣ, на Ново-
Сергіевскую крѣпость, въ чаяніи пройти изъ оной въ Илецкій городокъ, а 
степью пробираться на нижніе яицкіе форпосты въ Кулагину крѣпость; 
людства жъ при немъ около ІООѲ человѣкъ; но лошади-де отъ глубокихъ 
снѣговъ и бездорожья у всѣхъ уже пріустали, для того и принуждены всю 
имѣющушся при нихъ артиллерію бросить на дорогѣ. За нимъ отъ помяну
таго г. генерала посланъ въ погоню гусарскій полковникъ съ командою, ко
торый и вступилъ уже въ Переволоцкую крѣпость, откуда по извѣстіямъ 
далѣѳ будетъ сдѣдовать. Сей день послѣ литургіи былъ въ соборной церкви 
благодарный молебенъ, для освобожденія города отъ злодѣйской осады, при 
коемъ и г. губернаторъ находился. На базарѣ продавали печѳныхъ хлѣбрвъ 
отъ пяти до трехъ копѣекъ фунтъ. 

95. 26-го числа получено было отъ его сіятѳдьства сообшеніе, что для 
преслѣдованія здодѣя и для поимки его во всѣ стороны отправлены уже 
отъ него команды; а дабы онъ, обратясь, не прокрался въ Башкирію, то тре-
бовадъ, дабы съ здѣшней стороны оное предостеречь; почему и командиро
вано было нѣсколько казаковъ и каргалинскихъ татаръ на губернаторски 
хуторъ (отъ города только 12 верстъ) для примѣчанія на тамошнихъ высо-
кихъ мѣстахъ. Сего жъ дня отправлены отъ г. губернатора въ разныя мѣ-
ста нарочные, въ томъ числѣ по московскому и уфимскому трактамъ, съ 
увѣдомленіѳмъ, что предводитель злодѣевъ разбить и пошелъ на утекъ, и 
чтобы почтовыя станпіи по обоимъ онымъ трактамъ возстановить. Для 
осмотра положенія Бердской слободы и для разныхъ распоряженій, ѣздилъ 
въ оную слободу г. генералъ-маіоръ и обѳръ-комендантъ Валѳнстернъ съ 
штабъ и оберъ-офицерами; изъ оной также и изъ Каргалинской слободы и изъ 
Сакмарскаго городка вышло сей день нѣсколько ссыльныхъ своекоштныхъ 
и рабочихъ людей 17 человѣкъ, которые изъ учрежденной для сихъ дѣлъ у 
г. губернатора на дворѣ особой коммиссіи и присланы при билетѣ для содер
жали въ главное правленіе оренбургскихъ соляныхъ дѣлъ.— На 27-ѳ число 
отъ командующаго генерала князя Голицына пріѣхало двое курьеровъ, одинъ 
въ ночи, а другой поутру; о содержаніи писемъ его то только слышно было, 
чтобъ съ вдѣшней стороны, для пресѣченія злодѣю къ уходу въ Башкирію и 
далѣе, прикрыть командами мѣста отъ Чернорѣченской крѣпости къ Сак-
марску и дальше по большой Московской дорогѣ. Послѣ полудня потрево
жены были въ городѣ, а особливо поѣхавшіѳ изъ города въ Бердскую сло
боду тѣмъ, яко бы предводитель злодѣевъ Пугачевъ съ хуторовъ Епанѳчки-
ныхъ возвратился въ Каргалинскую слободу, и учиня тамъ лучшимъ лю
дямъ убійство, три или четыре двора въ оной слободѣ выжегъ; тожъ яко бы 
причинено имъ надъ нѣкоторыми и въ Сакмарскомъ городкѣ. Хлѣбъ прода
вали на базарѣ мукою отъ 1 руб. и до 80 коп. пудъ, а печеный продавали 
сперва по 3, а потомъ по 4 коп.; но къ вечеру, по причинѣ вышеозначен-
ныхъ извѣстій, продавцы его еще вздорожали и продавали уже по 7 коп. 
фунтъ. 

96. На 28-е число ночью лріѣхалъ изъ Сакмарскаго городка тамошШ 
атаманъ Донской съ имѣвшимися при немъ казаками, коихъ послано было 
туда иэъ города 5Q человѣкъ; онъ отправдѳнъ былъ занять сіѳ мѣсто & имѣть 
тамъ предосторожность, дабы предводитель здодѣевъ не прокрался*тамош-
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нею стороною въ Башкирію; но, по вышеозначенному его сіятельства сооб-
щенію, сей атаманъ самъ сказывалъ, что посланные отъ него по большой 
Московской дорогѣ до Мустафиной деревни, то есть къ самому Уралу (со 
150 верстъ отъ Оренбурга), никого изъ злодѣевъ не видавъ, возвратились къ 
нему; a вчерашняго-дѳ числа послалъ онъ Донской въ Каргалинскую сло
боду родного своего брата съ однимъ казакомъ, для развѣдыванія, что тамъ 
дѣлаѳтся, которые оба пріѣхали туда въ самое то время, какъ отъ злодѣѳвъ 
передовые люди, чѳловѣкъ до 80 или около 100, съ четырьмя значками прі-
ѣхали въ ту слободу (но тутъ ли былъ предводитель ихъ Пугачевъ, онаго 
они узнать не могли), и сдѣлавъ въ оной слободѣ тревогу, начали-де по 
всѣмъ улицамъ разъѣзжать, и изъ лучшихъ-де тамопшихъ богатыхъ татаръ 
закололи копьями 4-хъ чѳловѣкъ, и дворы ихъ зажгли, имѣвшагося-де при 
братѣ его казака ранили копьемъ, а братъ его Донского, повязавъ сѳбѣ лицо 
платкомъ, чтобъ не узнали, и притворясь, яко бы онъ изъ той же злодѣйской 
толпы, началъ съ прочими скакать и кричать по улицамъ, а между тѣмъ и 
нашелъ случай спуститься на рѣку Сакмару, по которой прискакавъ въ 
Сакмарскій городокъ, подалъ ему атаману о всемъ томъ извѣстіе. Донской 
команду свою имѣлъ уже готову на осѣдланныхъ лошадяхъ, и укрывая оный 
случай, сказалъ тамошнимъ казакамъ для вида, что онъ спѣшитъ для встрѣчи 
идурцаго съ войскомъ генерала, къ чему бъ и они всѣ изготовились; выѣхавъ 
же изъ города, поскакалъ онъ не прямою дорогою къ Оренбургу, а къ Чер-
норѣченской крѣпости, а оттуда на Мосоловскіѳ рудники, и подъѣзжая къ 
онымъ, усмотрѣлъ за собою злодѣйскую погоню, человѣкъ до 200, но какъ-де 
онъ спустился тамъ на рѣку Яикъ, то-дѳ оная злодѣйская толпа, постоявъ 
на рудникахъ недолго, далѣѳ за ними не погналась и возвратилась назадъ, 
можетъ быть, за усталью лошадей, а онъ Донской рѣкою Яикомъ безопасно 
уже пріѣхалъ къ Оренбургу. Еще сказывалъ онъ, что въ селѣ совѣтника 
Тимашева, называѳмомъ Ташлой, стоить тысячи полторы или двѣ башкир
цевъ, которые-де тутъ ожидаютъ предводителя злодѣевъ, или что съ нимъ 
сдѣлается; по его Донского признанію, злодѣйскоѳ намѣреніе состоитъ въ 
томъ, чтобъ пѳрешѳдъ рѣку Бѣлую, убраться на заводы, или, пѳреправясь 
чрезъ Яикъ, идти въ Киргизскую степь, куда по нынѣшней распутицѣ, а по
томъ за великимъ разлитіемъ водъ воинскимъ командамъ гнаться за нимъ 
будетъ не можно. Послѣ полудня всѣ люди въ городѣ были встревожены 
тѣмъ, что около Бердской слободы, для предосторожности и примѣчанія, не 
явятся ли гдѣ злодѣи, никакихъ карауловъ и разъѣздовъ учреждено не было, 
а потомъ изъ возвратившихся въ Каргалинскую слободу злодѣѳвъ, какъ 
сказывали, человѣкъ до 800 или до 1000 нечаянно ворвались и причинили 
тамъ многимъ смертоубійство, а многихъ увезли съ собою въ помянутую та
тарскую слободу; бывшая тутъ съ капитаномъ небольшая регулярная и не
регулярная команда, хотя было и вышла къ городу, но злодѣи, перехватя 
оную на дорогѣ, съ собою жъ угнали: спасся только уходомъ напередъ на
чальникъ оной команды, капитанъ Суринъ; при семъ самомъ случаѣ тутъ 
же были и ѣхавшіе въ Оренбургъ отъ его сіятѳтьства для занятія квар-
тиръ и для своихъ надобностей капитанъ и съ нимъ 12 человѣкъ гусаръ, 
-еще капитанъ же Григорій Пыхачевъ изъ отставныхъ отъ службы, взятый 
въ команду г. генѳралъ-маіора Мансурова, отставной же переводчикъ- Мат-
вѣй Араповъ; злодѣямъ удалось тутъ онаго Арапова тяжко изранить, от
чего онъ, по привозѣ въ городъ, скоро и умеръ *); одного гусара закололи, 

*) Сей переводчикъ имѣдъ офицерскій чинъ, о которомъ тѣмъ больше со
жалеть надлежитъ, что онъ съ самаго начала Оренбургской экспедиціи упо-
требляемъ былъ въ самыя нужнѣйшія посылки, какъ въ Киргизъ-Кайсацкія 
орды, такъ и въ другія мѣста, и всегда порученное ему дѣло старательно и съ 
хорошимъ успѣхомъ отправлялъ; зналъ достаточно всѣ здѣшніе татарскіе діа-
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а двое остались тамъ въ неизвестности; помянутые капитаны и 9 человѣкъ 
гусаръ въ городъ пріѣхали благополучно: сказывали, яко бы самъ предводи
тель злодѣевъ Пугачевъ туда пріѣэжалъ, да яицкихъ-де казаковъ было не
много; большое число состояло изъ каргалинскихъ татаръ и башкирцевъ, да 
и сакмарскіе казаки и нѣсколько калмыковъ; какое жъ число побито тутъ 
людей и сколько злодѣями увезено, то узнать было не можно. Ввечеру жъ 
отъ губернатора отданъ былъ именной приказъ, что оный предводитель зло-
дѣевъ прокрался назадъ въ Каргалинскую слободу и тамъ побилъ и разгра-
билъ лучшихъ людей, a оттуда-дѳ устремясь и въ Бердскую слободу, про
крался оный къ ней нечаянно во время тумана; могло статься, что въ оной 
слободѣ былъ туманъ, но въ городѣ во весь день никакого тумана не было. 

97. 29-го числа, извѣстясь, что злодѣи еще вчера Бердскую слободу 
оставили пустую, забравъ всѣхъ бывшихъ тамъ людей въ Каргалу, коман
дировано туда нѣсколько военныхъ людей съ одною пушкою, а притомъ по
слано было нѣсколько подводъ для забранія оттуда сѣна и для привоза 
оставшагося тамъ хлѣба, что безпрепятственно и учинено; въ оной же сло
боде найдены скрытно находившееся яицкіе казаки, съ тѣмъ намѣреніемъ, 
чтобъ кого нибудь изъ городскихъ отхватить и увести къ предводителю ихъ 
въ Каргалу, изъ коихъ злодѣевъ трое пойманы и въ городъ привезены; о 
прѳдводителѣ злодѣевъ слышно было, яко бы онъ изъ Каргалинской слободы 
поѣхалъ сей день въ Сакмарскъ, но ночевать-де хотѣлъ быть въ Каргалу; 
между тѣмъ многіе заподлинно увѣряли, что до полудня и послѣ половины 
дня примѣчены за Чернорѣченскою крѣпостью идущія туда команды, изъ 
коихъ ввечеру нѣсколько гусаръ и въ Бердскую слободу вступило. Во вчѳ-
рашній злодѣйскій въ помянутую слободу набѣгъ побитыхъ и увезенныхъ 
злодѣями служивыхъ людей счисляли до 60-ти чѳловѣкъ.— 30-го числа пере
довая армейская команда съ г. полковникомъ Хорватомъ Бердскую слободу 
заняла, съ тѣмъ, чтобъ отсюда идти къ Каргалинской слободѣ; помянутый 
полковникъ къ г. губернатору присылалъ отъ себя маіора для изъясненія 
потребныхъ ему обстоятельствъ, а о слѣдующихъ сюда генералитетахъ было 
извѣстіе, что они ночевать будутъ въ Чернорѣчѳнской крѣпости; передо-
выя жъ ихъ войска въ оную крѣпость и вступили. Оставшійся въ Илецкой 
Защите капитанъ Ядринцевъ, увѣдомясь чрезъ выходцевъ, что предводитель 
злодѣевъ Пугачевъ съ сообщниками его въ Татищевой крѣпости разбить, 
прислалъ отъ себя въ Оренбургъ изъ находящихся въ оной Защите на го
довой службѣ двухъ казаковъ на лыжахъ, коими, какъ г. губернатору и въ 
соляное правленіе о обстоятельствахъ, когда и какъ оная Защита попалась 
въ злодѣйскія руки, кратко рапортовалъ, чему въ дополненіѳ отъ оныхъ ка
заковъ, въ помянутомъ правленіи взята сказка и при рапорте статскаго со
ветника Рычкова представлена г. губернатору, съ требованіеиъ отъ него 
повелѣнія о возстановденіи тамошнихъ соляныхъ работъ; съ оными жъ ка
заками прибывшій оттуда священникъ словесно объявилъ, что къ сопротив
лению злодѣевъ употребили себя изъ находящихся тамъ служивыхъ регуляр
ныхъ и нерегулярныхъ людей только 15 человѣкъ, a прочіе-де всѣ, по при-
ближѳніи ихъ къ оной Защитѣ, передались къ злодѣямъ, и такъ-де оную 
Защиту спасти, по великому числу злодѣевъ, никакими мерами было не 
можно. — 31-го его сіятельство, командующій генералъ и кавалеръ, князь 
Петръ Михайловичъ Голицынъ, обще съ генералъ-маіоромъ Фрейманомъ, съ 

лекты и калмыцкій языкъ — словомъ, такой ведикій знатокъ и прошлецъ онъ 
былъ въ тѣхъ дѣлахъ и мѣстахъ, равно жъ и въ Башкиріи, какого уже 8д$сь 
не осталось и скоро возымѣть не можно; а потому при возстановленіи здѣпг-
нихъ порядковъ (къ чему необходимо нужны знающіе прежнія 8 д ѣ п ш і я дѣла и 
производства) и могъ онъ Араповъ съ немалою пользою къ разнымъ дѣламъ и 
освѣдомленіямъ удотребдяемъ быть. 

17* 
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полковниками княземъ Долгоруковымъ и Вибиковымъ, и еще нѣсколькими 
штабъ и оберъ-офицерами, къ великому обрадованію всѣхъ городскихъ жи
телей, пріѣзжалъ въ Оренбургъ налегкѣ, и отобѣдавъ въ назначенной ему 
квартирѣ, въ домѣ директора Твердышева, съ г. губернаторомъ, послѣ стола 
помѣшкавъ тутъ немного, отправился назадъ въ Берду, съ тѣмъ намѣре-
ніемъ, чтобъ завтра, нимало не упущая времени, для преслѣдованія пред
водителя злодѣевъ, Пугачева, слѣдовать ему съ командами своими къ Кар
галинской слободѣ и къ Сакмарску, гдѣ оный злодѣй съ сообщниками его 
находится. 

Апрѣля 1-го числа выбѣжало изъ Сакмарскаго городка двое башкир
цевъ, да одинъ казакъ, чрезъ которыхъ известно стало, что предводитель 
злодѣевъ Пугачевъ, съ сообщниками своими засѣлъ въ старомъ Сакмар-
скомъ городкѣ, a намѣренъ-де, ежели не устоитъ противъ атакующихъ его 
войскъ, пробираться въ Башкирію, куда-де отъ него и указы разосланы 
уже, чтобъ башкирцы сбирались къ нему, а въ Каргалинской-де слободѣ 
оставлено отъ него небольшое людство. Въ Бердской слободѣ пойманы три 
человѣка башкирцевъ, ѣхавшіе къ злодѣямъ изъ Илецкаго городка. Около 
полудня и послѣ полудня часу въ первомъ слышна была со стороны Сак
марскаго городка сильная кононада, что признавали за происходившее тамъ 
съ злодѣями сраженіе, а ввечеру и получено извѣстіе, что злодѣи, какъ въ 
Каргалинской слободѣ, такъ и въ Сакмарскомъ городкѣ, совершенно раз
биты, и пойманы-де тутъ главные Пугачева сообщники, называемые у него 
полковниками, изъ яицкихъ казаковъ Шигаевъ, да оренбургскій сотникъ 

'Падуровъ, а самъ-де онъ Пугачевъ въ 40 человѣкахъ ушелъ на утекъ къ 
Пречистенской крѣпости, на самыхъ хорошихъ и свѣжихъ лошадяхъ; одна-
ко-дѳ въ погоню за нимъ послана отъ его сіятѳльства гусарская команда.— 
2-го числа, чрезъ присланнаго отъ г. гѳнералъ-маіора Ѳедора Юрьевича 
фонъ-Фреймана извѣстіе получено о слѣдующемъ: предводитель злодѣевъ 
Пугачевъ, находясь въ Сакмарскѣ и будучи отъ сообщниковъ своихъ увѣ-
домленъ, что передовыя команды идутъ уже въ Каргалинскую слободу, ни 
мало не мѣшкавъ и всѣми своими силами и съ артиллеріею, пошелъ изъ 
Сакмарскаго городка къ той слободѣ. Ему сказано было, что оныя команды 
сочиняютъ небольшое только людство; но какъ онъ самъ усмотрѣлъ, что тѣ 
команды, собравшись, превосходное людство сочиняютъ, да и распоряжены 
уже въ порядокъ, то не входя онъ въ слободу, засѣлъ-было близъ ея въ 
одномъ крѣпкомъ мѣстѣ, и началъ пушечную пальбу, куда подвезены были 
два единорога, то онъ и сталъ подвигаться вверхъ по Сакмарѣ рѣкѣ, оста
навливаясь во всѣхъ узкихъ мѣстахъ и производя пушечную пальбу (въ тотъ 
видъ, чтобъ между тѣмъ дать время сообщникамъ его у пильной мельницы 
построиться къ бою). Какъ подошли команды къ той мѳльницѣ, то и най
дено уже тамъ во фронтѣ немалое число его сообщниковъ, но и тутъ, по 
недолгомъ сопротивленіи, всѣ они были сбиты, побѣжали далѣе; самъ онъ, 
какъ сказывали, не заѣзжая уже въ Сакмарскъ, побѣжалъ толпою съ не
большими людьми вверхъ по Сакмарѣ рѣкѣ, куда за нимъ въ погоню тотъ 
же самый часъ отправлена была гусарская команда. Кромѣ не малаго числа 
побитыхъ его людей, взято при сѳмъ сражѳніи въ плѣнъ болѣѳ двухъ ты
сячъ человѣкъ, и многіе его главные сообщники, въ томъ числѣ названные 
отъ него полковники яицкій казакъ Шигаевъ и оренбургскій сотникъ Па-
дуровъ, писарь или секретарь его Горшковъ и другіѳ; но первый какъ ска
зывали, при поимкѣ ограбленъ и убитъ гусарами. Теперь осталось ожидать 
одной поимки помянутаго злодѣя Пугачева. Послѣ полудня прислано въ го
родъ изъ Чернорѣчья русскихъ людей и иновѣрцевъ тридцать человѣкъ, и 
всѣ они были въ злодѣйской толпѣ и находились въ Нижней Озерной и въ 
Разсыпной крѣпостяхъ; ушедъ лослѣ сраженія, бывшаго въ Татищевой кре
пости, перехвачены оные разъѣздомъ на рѣкѣ Донгузѣ, и показывали, яко 
бы пробирались въ свои домы. — 3-го числа ничего особливаго слышно не 
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было; къ вечеру только пронесся слухъ въ городѣ, яко бы главнѣйшій сГо-
общникъ Пугачева, Чика, находнвшійся съ сообщниками его подъ городомъ 
Уфою, разбить и спасая себя отъ поимки, удавился. О прѳдводителѣ ихъ, 
часто помянутомъ Пугачевѣ, сказывали, яко бы онъ засѣлъ въ одной баш
кирской деревнѣ, за Пречистенскою крѣпостью, и тутъ посланными за нимъ 
въ погоню командами атакованъ. — 4-го числа, подъ конвоемъ легкой команды 
г. прѳмьеръ-маіора Наумова, приведено въ городъ изъ Сакмары отбитыхъ 
при послѣднемъ разбитіи злодѣѳвъ двѣ тысячи триста человѣкъ плѣнныхъ 
людей, въ томъ числѣ вышеозначенный злодѣй, сотникъ Падуровъ, отстав
ной солдатъ Жилкинъ, который у злодѣя названъ полковникомъ и посы-
ланъ былъ отъ него для взятія города Самары, изъ яицкихъ казаковъ Горш-
ковъ, коего Пугачевъ употреблялъ къ письменнымъ своимъ дѣламъ вмѣсто 
секретаря, а о Шигаевѣ г. маіоръ Наумовъ сказывалъ, что при поимкѣ его 
заколотъ гусарами. — 5-го числа ничего особливаго не было кромѣ сего, что 
отъ его сіятельства князя Петра Михайловича Голицына прислано изъ Сак
марскаго городка вырученныхъ имъ изъ злодѣйской толпы солдатъ и дру
гихъ людей до двухъ сотъ человѣкъ. Сей день отправлены изъ солянаго 
правленія въ Илецкую Защиту пріѣхавшіѳ оттуда казаки и священникъ съ 
указомъ, по предложенію г. губернатора, на представленіе онаго правленія 
о возстановленіи тамошнихъ соляныхъ работъ. Впрочемъ по Сакмарской ди-
станціи приве8енъ на сей недѣлѣ заготовленный тамъ его сіятельствомъ въ Бу-
зулуцкой и въ Сорочинской крѣпостяхъ провіантъ до тысячи четвертей, чрезъ 
что и голодъ, который почти всѣ городскіѳ жители не малое время терпѣли, 
стараніемъ его жъ сіятельства миновался. Чрезъ находящагося при его сія-
тѳльствѣ оберъ-квартирмейстера извѣстно стало, что къ городу Уфѣ дета-
шированъ отъ его сіятельства съ командою г. генералъ-маіоръ Фрейманъ, 
а по большой Московской дорогѣ гусарскій полковникъ Хорватъ, да пол
ковникъ же : . . . , а ввечеру и самъ его сіятельство въ Оренбургъ 
прибыть изволилъ. •— 6-го числа прислано изъ Сакмарскаго городка отби
тыхъ у злодѣя киргизцевъ чѳловѣкъ до тридцати; хотя они и показывали, 
что захвачены злодѣями еще въ осень, но правда ли, узнать было не можно. 
О предводителѣ злодѣѳвъ слышно было, что изъ Тимашѳвскаго села Ташлы, 
ночевавъ тамъ, побѣжалъ онъ на Каноникольскій заводъ, а оттуда-де хо-
тѣлъ пробраться на -Демидовскій Авзяно-Петровскій заводъ, и башкирцы-де, 
бывшіе въ его сообществѣ, заглаживая свои вины, послали для поимки его 
своихъ людей. Еще носился слухъ, яко бы предводитель злодѣевъ, ежели бъ 
на двухъ послѣднихъ сраженіяхъ совершенно разбить не былъ и получилъ 
бы тутъ новое усиленіе, то намѣревался онъ, подъ именемъ его высочества 
государя цесаревича Павла Петровича, сообщникамъ своимъ представить 
неизвѣстнаго какого-то молодого человѣка и называть его своимъ сыномъ 
съ тѣмъ, чтобъ онымъ подкрѣпить еще у поддаго народа всѣ свои злодѣй-
скіе замыслы. 

ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ 

КЪ ОПИСАШЮ ШЕСТИ-МѢСЯЧНОЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОСАДЫ ОТЪ САМОЗВАНЦА И ГОСУДАР
СТВЕННАГО ЗДОДѢЯ ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЕВА, СО ВРЕМЕНИ ПОРАЖЕНІЯ ОНАГО ЗЛОДѢЯ ПОДЪ 
ТАТИЩЕВОЙ КРѢПОСТЫО ПО ТО ЧИСЛО, КАКЪ УПОМЯНУТЫЙ ЗЛОДѢЙ СОВЕРШЕННО РАЗ
ВИТЬ подъ КАРГАЛИНСКОЮ СЛОБОДОЮ И ПОДЪ САКМАРСКИМЪ ГОРОДКОМЪ, И ИЗЪ ТОГО И 

ОСВОБОЖДЕНЫ! ГОРОДА ОРЕНБУРГА ОТЪ ВЫШЕОЗНАЧЕННОЙ ОСАДЫ ПОСЛѢДОВАЛО. 

22-го числа марта (1774 года) по полуночи въ пятомъ часу корпусъ его сія-
тедьства г. генералъ-маіора князя Голицына выступилъ весь изъ Переволоцкой 
крѣпости, оставя обозъ и подвижной магавейнъ съ наддежапгимъ прикрьггіемъ 
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въ той крепости (отъ Татищевой, где Пугачевъ засѣлъ съ своими сообщни
ками, 18 верстъ). 

Къ сему маршу учинены были нижесдѣдующія распоряженія: съ полуночи 
отправлены были подзорныя малыя партіи, а авангардъ за часъ прежде кор
пуса отряженъ былъ: оный состоялъ изъ баталіоновъ гренадерскаго и егерь-
скаго, 200 человѣкъ лыжниковъ, да 3 эскадрона подъ предводительствомъ г. пол
ковника Бибикова. За гдубокимъ снѣгомъ, корпусъ отъ мѣстъ, то есть отъ пер
вой колонны, не иначе могъ слѣдовать, какъ въ одну колонну; маршъ откры
вали два баталіона гренадеръ, потомъ кавалерія по частямъ своимъ смѣшана 
была съ пехотою; къ соединенно авангарда учреждены были дегкія конныя 
партін, а вышины, по сторонамъ лежащія, охраняемы были лыжниками. Аван
гардъ, не дошедъ до Татищевой крѣпости верстъ за 8, посладъ отъ себя партію 
для точнаго примѣчанія злодѣевъ; они сію партію подпустили почти къ самой 
крѣпости, а тутъ вдрутъ кинулись изъ нихъ на нее 300 яицкихъ казаковъ. 
Партія наша успѣла отступить, бывъ немедленно подкрѣплена двумя эскадро
нами драгунъ съ пушками, чѣмъ бунтовщики были удержаны и не могли вдаль 
преследовать. Полковникъ Бибиковъ, какъ скоро узналъ о томъ, то по дошедъ 
къ концу горы, съ которой вся крѣпость открывалась въ разстояніи 5-ти верстъ. 
Командующій корпусомъ г. генералъ-маіоръ, будучи о семъ увѣдомденъ, прика
залъ корпусу поспѣшать въ маршѣ; а между тѣмъ обозрѣвалъ онъ местополо
жения, где бъ удобнее предпринять меры къ атаке непріятеля, который, за
бравшись въ крепость, не показывалъ ни малейшаго вида въ движеніяхъ сво
ихъ. По довольному жъ примечанію ситуаціи, его сіятельство приказалъ кор
пусу маршировать въ две колонны: правая была подъ предводительствомъ г. ге-
нералъ-маіора Фреймана, передовой деташементъ составдялъ особливости, и ко
лонна подавалась къ правой стороне Илецкой дороги; симъ порядкомъ войска 
подошли къ атаке, егерями и лыжниками заняты горы къ прикрытію всего 
марша; влодеи продолжали прежній еще видъ, чтобъ скрыть свое движете, не 
выславъ изъ крепости никого. Между темъ его сіятельство приказалъ занять 
удобныя места для главныхъ двухъ батарей, а г. полковникъ князь Одоевскій 
отправленъ былъ къ своимъ баталіонамъ на левую вышину, которой если бъ 
не предупреждено было овладеть, то бъ злодеи могли причинить оттуда край
н и вредъ; между темъ формированъ былъ изъ кодоннъ фронтъ, пехота поста
влена была въ первую линію, имевъ резервы, a кавалерія составляла другую; 
но за гдубокимъ снвгомъ, почти невозможно было действовать. А какъ рав-
стояніе дозволило уже открыть батареи, то оное и рѣшидо терпеніе бунтовщи
ковъ, которые произвели сильную канонаду изъ 30 бодыпихъ своихъ орудій. 
Жестокость сего огня продолжалась не менее двухъ часовъ. 

Но какъ его сіятедьство примѣтилъ, что отчаянныхъ бунтовщиковъ и зло
деевъ изъ гнезда ихъ невозможно будетъ выгнать одною канонадою, то ирѣ-
шился наконецъ штурмовать крепость, у которой прежнія укрепденія хотя и 
разорены были, но самозванецъ поправилъ ихъ сдвланнымъ изъ снега валомъ. 
Штурмованіе начато на правый ея флангъ, куда г. генерадъ-маіоръ Фрейманъ 
подведъ сперва баталіонъ г. полковника князя Одоевскаго; командовалъ симъ 
баталіономъ 2-го гренадерскаго полка подполковникъ и кавадеръ Филисовъ; а 
между тѣмъ корпусъ продолжалъ свой маршъ, делавъ косую линію, а темъ и 
окрепидись наряженный къ атаке войска. Стремденіе эдодеевъ весьма было на 
нихъ усильно, да и вывезли они изъ крепости 7 пушекъ, поставя ихъ на одномъ 
пригородке, который былъ противу баталіона атакующихъ; но съ нашихъ ба
тарей оныя были сбиты, и сіе место эанялъ г. генералъ-маіоръ Фрейманъ. Его 
сіятельство хотя и отправилъ еще къ помянутому г. гепералъ-маіору полков
ника и кавалера князя Долгорукаго съ баталіономъ, но приметя, что къ совер
шенному пораженію злодеевъ и сихъ отряженныхъ войскъ будетъ не довольно, 
принужденнымъ нашелся большую часть взять иэъ бригады г. генералъ-маіора 
и кавалера Мансурова, къ подкрепденію предреченнаго генералъ-маіора. Коман
диры при томъ были: полковникъ .Аршеневскій и лейбъ-гвардіи капитанъ-пору-
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чикъ Толстой, и батареи обращены были на атакуемыя мѣста. Г. генералъ-
маіору Фрейману приказалъ его сіятельство усилить свое стремденіе, а г. пол
ковнику Бибикову съ егерями и лыжниками велѣно быдо тревожить правое 
влодѣйское крыло. Г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Мансуровъ, устроя кавалерію, 
подвинулъ нѣсколько эскадроновъ по дорогѣ лежащей къ крѣпости, a двѣ чу-
гуевскія роты съ подкрѣпленіемъ двухъ эскадроновъ бахмутскихъ гусаровъ 
обратилъ для занятія большой оренбургской дороги. Во все сіе время канонада 
безпрерывно продолжалась; но чтобъ при наступающемъ уже вечерѣ дѣло какъ 
можно скорѣе докончить, то самъ его сіятельство своею особою предводитель-
ствовадъ и побуждалъ пѣхоту къ устремленію на крѣпость: почему три бата
льона и спустились съ пригорка; и хотя встрѣчены они были большою высыл
кою изъ крѣпости, и происходило тутъ жестокое сраженіе, но злодѣи съ вели
кимъ ихъ урономъ прогнаны были. Между тѣмъ, не взирая на то, что изъ крѣ-
пости производили уже пушечную картечную пальбу, атакующія войска, подъ 
предводительствомъ храбраго генералъ-маіора Фреймана, кинулись на валъ; зло-
дѣи хотя увидѣли тутъ неминуемую свою погибель, но еще, да и отчаяннѣе 
прежняго, оборонялись. Первые взошли на батарею 2-го гренадерскаго полка 
баталіоны съ своимъ полковникомъ и кавалеромъ княземъ Долгорукимъ, а съ 
лѣвой стороны баталіонъ князя Одоевскаго. Въ то же самое время подоспѣли 
баталіоны, составленные изъ 24-й полевой легкой команды, съ подполковникомъ 
Аршеневскимъ, равномѣрно и сочиненной ивъ вятскаго и томскаго полковъ 
дейбъ-гвардіи съ капитаномъ Толстымъ. Г. полковникъ Вибиковъ съ своей сто
роны не упустилъ также приближиться къ лѣвой крѣпостной батареѣ и взо-
шелъ на оную, а команды его лыжники при томъ имѣли сильный бой на Илец
кой дорогѣ съ преждеушедшими изъ крѣпости конными и пѣшими злодѣями. 
Полковникъ Бибиковъ не оставилъ всѣ способы употребить — разогнать оныхъ 
злодѣевъ, пославъ туда на подкрѣпленіе егерей, куда и кавалерія была подведена. 

Когда валъ и ворота заняты были, то кинулись въ три выѣзда всѣ, да и 
передпіе эскадроны туда жъ выѣхали съ подполковникомъ и кавалеромъ Бед-
рягою. Злодѣи хотя и еще поудержались было, въ удицахъ и въ домахъ за-
сѣвши и имѣя въ своихъ еще рукахъ пушки, но войска ея императорскаго ве
личества съ неописанною храбростію, будучи предводимы достойными и не
устрашимыми командирами, поражали ихъ веэдѣ и одержали сей день совер
шенную и важную побѣду. Къ преслѣдованію здодѣя отряжена была кавалерія, 
подъ предводительствомъ г. генералъ-маіора и кавалера Мансурова. Злодѣйская 
толпа находилась вдѣсь людствомъ болѣе 9,000 человѣкъ, въ томъ чисдѣ быдо 
не меньше 2,000 выбранныхъ самыхъ отчаянныхъ бунтовщиковъ изъ яицкихъ 
и идецкихъ казаковъ; исетекихъ и оренбургскихъ находилось до 3,000 пѣхоты, 
изъ ваводскихъ мужиковъ 2,000, въ томъ чисдѣ были и ссылочные, взятые здо-
дѣями въ Илецкой Защитѣ; прочіе всѣ изъ татаръ, калмыковъ и башкирцевъ, 
а небольшая часть была и киргизцевъ. Пушекъ находилось при нихъ 36; пред-
водитедьствовалъ ими главный бунтовщикъ и самозванецъ Пугачевъ самъ. Дер
зость и депаратность была ихъ столь велика, что сверхъ всякаго чаянія въ 
одной крѣпости нашлось убитыхъ злодѣйскихъ тѣдъ 1,315, въ преслѣдованіи 
на 15 верстахъ найдено убитыхъ же 830, въ лѣсахъ и сугробахъ поколото лыж
никами до 350 человѣкъ, въ пдѣнъ взято яицкихъ и илецкихъ казаковъ 290; 
прочихъ въ плѣнъ же взятыхъ число превосходитъ до 3,000; пушекъ подучено 
въ добычу съ снарядами 36. Съ нашей стороны убиты здѣсь: томскаго полка 
капитанъ Ѳаддеевъ, поручикъ Шмаковъ, 24-й легкой полевой команды адъю-
тантъ Людвигъ; тяжело ранены: 2-го гренадерскаго полка капитанъ Алсуфьевъ, 
который чрезъ нѣсколько дней и умеръ, 24-й легкой полевой команды капитанъ 
Станкевичъ, 2-го гренадерскаго полка поручикъ князь Путятинъ, которые отъ 
тяжедыхъ рань и умерли; поручикъ Александръ Чириковъ, инженерный •нсд-
поручикъ Курчеевъ, 5-й легкой полевой команды подпоручикъ Николай Ши-
повъ, 25-й же легкой полевой команды прапорщикъ, да 2-го гренадерошю подва 
прапорщикъ же Углановъ; легкими ранами ранены: 2-го гренадерского полка 
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подполковникъ и кавалеръ Филисовъ, лейбъ-гвардіи адъютантъ Кошелевъ, ка
питанъ Василій Сумароковъ, Иванъ Карташевъ, владимірскаго полка капитанъ 
Михаила Воронинъ, томскаго полка капитанъ же Иванъ Винклеръ, поручики: 
25-й легкой полевой команды Антонъ Швейковскій, 2-го гренадерскаго полка 
Дмитрій Голенищевъ, Алексѣй Филисовъ, подпоручикъ Николай Вердеревскій, 
прапорщикъ Андрей Каровъ. Убито изъ нижнихъ чиновъ: 2-го гренадерскаго 
полка гренадеровъ 51, томскаго полка гренадеровъ 16, владимірскаго 8, вят-
скаго 19 человѣкъ, изъ легкихъ полевыхъ командъ рядовыхъ 27, чугуевскій ка
закъ 1; тяжелыми ранами ранено: 2-го гренадерскаго полка гренадеровъ 213; 
того жъ полка легкими ранами ранено 26; изъ томскаго полка тяжело ране-
ныхъ 16, легко 37 чедовѣкъ; владимірскаго полка тяжело раненыхъ 9, легко 
раненыхъ 26; вятскаго полка тяжело раненыхъ 15, легко раненыхъ 27.чело-
вѣкъ; изъ легкой полевой команды тяжело раненыхъ 54, легкими ранами 31 че-
ловѣкъ; изъ полевой артидлеріи тяжело раненыхъ 2, архангелогородскаго полка 
тяжело раненый 1, легко раненыхъ 7 человѣкъ; изюмскаго полка тяжело ра
неный 1, а всего всѣхъ чиновъ убито 132, тяжело раненыхъ 300, легко ране
ныхъ 167 человѣкъ. Лошадей убито 35. 

При семъ важномъ и рѣпгительномъ сраженіи отличили себя, во первыхъ: 
г. генералъ-маіоръ Фрейманъ, будучи предводителемъ главной атаки, съ неопи-
санною храбростію всегда и вездѣ возстановлялъ порядокъ, и не смотря на 
отчаянное сопротивленіе бунтовщиковъ, достигъ до своего предмета, и овладѣвъ 
крѣпостнымъ валомъ, способствовадъ къ побѣдѣ. 

Г. полковникъ и кавалеръ князь Долгорукій, отряженный къ пріумноже-
нію и усидованію атакующихъ, съ неустрашимою храбростію управлялъ свой 
баталіонъ, и выдерживая отъ осажденныхъ злодѣевъ жесточайшую канонаду, 
ободрядъ своимъ примѣромъ подчиненныхъ, и достигнувъ до своего намѣренія, 
взошедъ на вадъ. 

Г. полковникъ князь Одоевскій съ подполковникомъ и кавалеромъ Филисо-
ВБГМЪ, будучи напередъ отряжены къ атакѣ, не оставляли употреблять всѣ спо
собы превозмочь и ододѣть упорство оборонявшихся бунтовщиковъ, поощряя 
примѣрами своими, гдѣ г. подполковникъ Филисовъ и рану получилъ въ шею. 
Подполковникъ Аршеневскій, по отряжевгію его, чтобъ скорѣе доставить под-
крѣпленіе къ атакѣ генерадъ-маіору Фрейману, въ то самое время, когда на 
оную жестокія нападенія сдѣлали злодѣи (чему его сіятельство самъ быдъсви-
дѣтелемъ), по повелѣнію его, кинулся напередъ съ баталіономъ, изъ дегкихъ 
полевыхъ командъ составденнымъ; то жъ учинилъ и дейбъ-гвардіи капитанъ-
поручикъ Толстой, слѣдуя тому достохвальному примѣру; и такъ оба они взо
шли на валъ, доказавъ отмѣнную храбрость. Г. полковникъ Вибиковъ, будучи 
на правомъ флангѣ, не упустидъ ничего со стороны своей къ удержанію зло
д е е в ъ , посылая на нихъ дыжниковъ и егерей тревожить ихъ лѣвый фдангъ, а 
потому не осмѣлидись они всѣхъ своихъ сидъ обратить на атаку г. генералъ-
маіора Фреймана; послѣ чего не упустидъ онъ отъ своей стороны взойти и на 
валъ крѣпоети. 

Г. генералъ-маіоръ и кавалеръ 4 Мансуровъ, предводительствуя бригадою 
своею съ праваго фланга, въ продолженіе сраженія со всеусердною къ сдужбѣ 
ея императорскаго величества ревностію, прилагадъ стараніе и употреблялъ всѣ 
способы пріобрѣсть славу; поставя свои батареи, сдѣдадъ злодѣямъ немалый 
уронъ, и въ преслѣдованіи ихъ учрежденіями своими умножилъ пораженіе. Под
полковникъ и кавалеръ Бедряга, въ самый тотъ моментъ, какъ пѣхота очистила 
валъ, первый изъ кавадеріи съ двумя эскадронами изюмскихъ гусаровъ вска-
кадъ въ крѣпость и причинидъ тамъ здодѣямъ сильное пораженіе и кровопро-
литіе, да и вслѣдъ за ними прододжалъ погоню. Полковникъ и кавалеръ Хор-
ватъ, примѣтя колебаніе здодѣевъ, храбраго своего полка съ двумя эскадронами, 
присоедини къ себѣ чугуевскія роты, объѣхалъ Оренбургскою дорогою, и обратя 
бѣгущихъ по оной дорогѣ наэадъ, гнался за тпгмтт по дорогѣ къ Илепкому го
родку болѣе 17 верстъ, и въ семъ лреслѣдованіи лобидъ множество злодѣевъ.— 
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Г. полковникъ Ильинъ съ своимъ полкомъ, въѣхавъ въ крѣпостныя ворота, зло-
дѣевъ также преслѣдовадъ, и привелъ плѣнныхъ 300 человѣкъ. Находившіеся 
при корпусѣ волонтеры, лейбъ-гвардіи коннаго полка поручикъ кпязь Волкон-
скіи и адъютантъ Кошелевъ всегда были при его сіятельствѣ неотлучны, и по
сылались отъ него въ нужныя мѣста, что оба они исполняли съ безстрашіемъ 
и съ отмѣнною храбростію, причемъ адъютантъ Кошелевъ предъ концомъ сра-
женія и рану получилъ въ ногу пулею. Такую же доказывадъ при всякомъ 
случаѣ къ службѣ ея императорскаго величества ревность и дежурный при кор-
пусѣ премьеръ-маіоръ и кавалеръ Муфель, не оставляя вездѣ быть, куда только 
слѣдовали приказанія. Находившійся при его сіятельствѣ въ должности дежуръ-
маіора Углипкаго полка квартирмистръ Романовъ, чрезъ усердіе свое къ службѣ, 
многократно оказывалъ хорошія заслуги, и въ продолженіе сей экспедиціи упо
треблялся съ хорошею пользою; a здѣсь сначала сраженія съ небольшею коман
дою посланъ былъ для примѣчанія злодѣйскихъ батарей къ самому валу, и обо-
зрѣвши оный, подалъ обо всемъ томъ настоящее свѣдѣніе: равно жъ и диви
зионный квартирмистръ Германъ въ продолженіе сей многотрудной экспедиціи 
должность свою неусыпно исправлялъ, доказывая по званію своему довольное 
въ ней искусство; a здѣсь же, въ пораженіи при Татищевой крѣпости злодѣевъ, 
употребленъ былъ съ егерями и освободилъ окруженныхъ злодѣями дыжниковъ. 
24-й легкой полевой команды премьеръ-маіоръ Швейковскій и 2-го гренадер
скаго полка секундъ-маіоръ Пушкинъ были въ настоящей атакѣ и въ штурмо
ваны крѣпости, гдѣ, по засвидѣтѳльствованію бригаднаго командира г. гене-
радъ-маіора Фреймана, отличили себя довольно храбростію. 

Неустрашимость и храбрость ея императорскаго величества войскъ извѣстны 
уже всему свѣту, а потому и при семъ важномъ и рѣшительномъ сраженіи, къ 
преодолѣнію всѣхъ отъ бывшихъ въ крайнемъ отчаяніи злодѣевъ и бунтовщи
ковъ, всѣми военными людьми оказанная ревность заслуживаетъ генерально 
имя достойныхъ и неустрашимыхъ воиновъ, а особливо гг. штабъ и оберъ-офи-
церы, предводительствуя своими подчиненными, при всякомъ случаѣ всеусердно 
и ревностно исполняли свои должности. 

23-го числа чрезъ разосланный партіи привезено плѣнныхъ до 400 чѳло-
вѣкъ, да явилось дезертировъ изъ Бердинской слободы 10 чедовѣкъ оренбург
скихъ казаковъ: послѣдніе объявляли, что по разбитіи здодѣевъ въ главной ихъ 
толпѣ, то есть въ Бердинской слободѣ, сдѣлалось между ними замѣшательство, 
и что самъ измѣнникъ Пугачевъ, прибравъ къ себѣ яицкихъ казаковъ, часть 
ссылочныхъ и ваводскихъ людей, однако жъ всѣхъ на все не болѣе 2000 чедо-
вѣкъ, вознамѣрился спасать себя бѣгствомъ и пробраться прямо степью къ Яиц
кому городку, такъ чтобъ пройти ему до Переводоцкой крѣпости, оставляя здѣш-
нюю дорогу въ лѣвой сторонѣ, и артиллеріл-де взядъ онъ съ собою только 10 
пушекъ; остадьная-де часть бунтовщиковъ, какъ башкирцы и прочіе отделились 
отъ него и пошли къ Ново-Московской дорогѣ. По симъ извѣстіямъ, чтобъ пре-
сѣчь оному элодѣю дорогу, въ тотъ моментъ приказалъ его сіятельство отрядить 
къ совершенному истреблению онаго злодѣя сильный деташементъ съ подпол
ковникомъ и кавалеромъ Бедрягою, да въ командованіе его два батальона пѣ-
хоты, два эскадрона гусаровъ и карабинеръ съ 10-ю орудіями, подтвердя на-
крѣпко, чтобъ онъ какъ возможно наискорѣе занядъ Пѳреволоцкую крѣпость и 
имѣлъ бы примѣчаніе на всѣ движенія пораженныхъ и бѣгущихъ злодѣевъ. 

25-го числа увѣдомлено, что самозванецъ Пугачевъ съ сообщниками своими 
остановился въ хуторахъ отъ Переводоцкой крѣпости верстахъ въ 30-ти, и ста
рается пробраться оттуда прямо къ Ново-Сергіевской крѣпости, а потому и от-
рядилъ его сіятельство г. полковника Ильина съ двумя эскадронами, придавъ 
ему 100 человѣкъ егерей и 100 дыжниковъ, съ тѣмъ, чтобъ занядъ онъ Пере-
волоцкую крѣпость; а подполковнику Бедрягѣ, вышедъ ивъ оной, ведѣно мар
шировать къ Ново-Сергіевску, и такъ сдѣдать связь отъ Татищевой до Ново-
Сергіевской крѣпости. Сего жъ числа явилось деэертировъ 67 чеяовѣкъ.-

26-го числа подучишь его сіятельство сообщеніе отъ оренбургского губерна-
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тора г. геяералъ-поручика и кавалера Рейнсдорпа, что онъ, будучи отъ дезер-
тировъ узѣдомленъ о побѣдѣ, одержанной въ Татищевой крѣпости надъ извѣст-
нымъ злодѣемъ Пугачевымъ, и зная о побѣгѣ его Пугачева, не преминулъ взять 
съ своей стороны надлежащая мѣры, да и нослалъ вслѣдъ онаго часть войска, 
также отрядилъ нѣкоторую часть къ 8АНЯТІЮ Чернорѣченской крѣпости и Бер
динской слободы, оставленной злодѣями, гдѣ покинуто отъ нихъ около 60 пу
шекъ; знатное число провіанта и фуража; что все приказалъ онъ перевозить въ 
Оренбургъ. Такимъ образомъ, къ преградѣ и пресѣченію злодѣйскаго побѣга, 
учреждена по означеннымъ мѣстамъ связь отъ самаго Оренбурга даже до крѣ-
пости Ново-Сергіевской, а отъ оной и до Оорочинской крѣпости велѣно имѣть 
частые разъѣзды. Въ сей позиліи находились войска до 30-го числа; злодѣи жъ, 
усмотря, что имъ здѣсь преграда и намѣреніе свое сдержать ни коимъ обра-
зомъ не можно, оставя оное, обратились назадъ, и пошли опять къ Каргалип-
ской слободѣ. 

Между тѣмъ командующій г. генералъ-маіоръ упражнялся въ томъ, чтобъ 
изъ готовленнаго въ Сорочинской крѣпости магазейна какъ можно скорѣе до
ставить въ Оренбургъ довольное число провіанта и фуража, куда всѣ назначен* 
ные транспорты были уже доставлены. 

29-го числа взятые въ плѣнъ въ течете вышеозначенныхъ чиседъ, при до-
статочномъ конвоѣ отправлены были по Оакмарской линіи; а важныхъ арестан-
товъ до 600 чедовѣкъ отправлено при корпусѣ. 

Сего жъ числа получилъ его сіятельство подлинное извѣстіе, что злодѣй 
Пугачевъ, узнавъ, что со всѣхъ сторонъ къ пресѣченію побѣга его на Яикъ 
взяты мѣры, со всею своею толпою обратился назадъ чрезъ Общій Сыртъ, съ 
намѣреніемъ занять Каргалинскую слободу: почему въ самой скорости и отправ
лены туда передовыя войска, подъ командою г. полковника и кавалера Хорвата. 
Въ ту жъ самую ночь получены подтвердительныя извѣстія изъ Чернорѣчен-
ской крѣпости о настояідихъ движеніяхъ злодѣйскихъ, и что самозванецъ Пу
гачевъ прямо стремится къ помянутой сдободѣ, видя вездѣ путь себѣ прегра
жденный, а потому и обнадѣялся въ оной слободѣ найти еще свое убѣжище; 
а хотя обѣ оныя подгородныя слободы, то-есть Каргалинская и Вердинская, и 
заняты были небольшими партіями отъ легкихъ войскъ, высланныхъ изъ го
рода Оренбурга, но оныя партіи, находя себя не въ состояніи сопротивляться 
8Додѣйскимъ силамъ, принуждены были ретироваться; къ тому же было не безъ-
извѣстно, что бунтовщики, усилившись, заняли было немалымъ своимъ числомъ 
Верду, да и намѣревались тутъ, какъ въ прежнемъ своемъ гнѣздѣ, сонмище 
свое еще сдѣдать; а потому командующій г. генералъ-маіоръ князь Голицынъ 
приказалъ полковнику Хорвату съ крайнею поспѣшностію сдѣдовать къ Оренбургу, 
да и всему корпусу назначидъ походъ съ полуночи; генерала жъ маіора Ман
сурова оставидъ въ прежней позиліи, для охраненія крѣпостей Ново-Сергіевской, 
Переволоцкой и Татищевой, въ томъ разсужденіи, чтобъ тѣмъ подвозъ прові-
анта и фуража изъ Сорочинской крѣпости могъ быть безпрепятственно продол-
жаемъ, да и коммуникацію бъ отнять у бунтовщиковъ съ Яицкимъ городкомъ. 
Въ команду помянутому г. генерадъ-маіору поручено войско: три баталіона пѣ-
хоты, въ томъ чисдѣ одинъ егерьскій и пять эскадроновъ конныхъ съ доста-
точнымъ числомъ артидлеріи. I 

30-го числа корпусъ сдѣладъ форсированный маршъ до Чернорѣченской 
крѣпости, гдѣ полученъ рапортъ отъ г. полковника Хорвата, что онъ эанялъ 
уже Бердинскую слободу, a злодѣи въ Каргалѣ и въ Сакмарскомъ городкѣ, и 
что онъ по вѣрнымъ извѣстіямъ узнадъ, якобы состояніе бунтовщиковъ пере
менилось, и предводитель ихъ получилъ къ себѣ въ шайку бодѣе 2,000 баш
кирцевъ, да изъ разной сволочи обратно къ нему жъ пріобщились не мало, 
такъ что число всѣхъ оныхъ простирается до 5,000 человѣкъ, а потому и при-
вналъ онъ г. лодковникъ за лучшее обождать тутъ прибытія корпуса. 

31-го корпусъ слѣдовалъ до слободы Бердинской, которая разстояніемъ отъ 
Чернорѣчья 17 верстъ. Маршъ сей продолжался лугами и по рѣкѣ Сакмарѣ, а 
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частію озерами. По прибытіи въ оную слободу, соединился корпусъ съ нерёдо-
вьшъ деташементомъ, гдѣ его сіятельство получилъ вѣрное иавѣстіе, что само
званецъ Пугачевъ подожилъ намѣрѳніе тутъ остаться и пріу множить свои силы, 
заготовляя тутъ довольное себѣ пропитаніѳ. Сего жъ числа отправился его Жи
тельство съ однимъ легкимъ конвоемъ въ городъ Оренбургъ, до котораго отъ 
Бердинской слободы считается 7 верстъ, куда прибывъ, отъ г. генералъ-пору
чика и кавалера оренбургскаго губернатора Рейнсдорпа встрѣченъ и принятъ 
онъ былъ съ отмѣнною радостію, при общемъ восклицаніи всѣхъ городскихъ 
жителей, которые эа неимѣніемъ пищи находились въ великой уже слабости; 
радость свою оказывали они, проливая слезы и прославляя монаршую къ нимъ 
милость доставленіемъ избавленія сего близъ самой погибели бывшаго города, 
который, будучи утѣсненъ несноснымъ гладомъ, въ скоромъ времени неминуемо 
и совершенно погибъ бы со всѣми его жителями; а какъ скоро получилъ его 
сіятельство отъ здѣшняго г. губернатора обо всѣхъ обстоятельствахъ свѣдѣніе, 
то, ни мало не мѣшкавъ, и выѣхалъ изъ города въ тотъ же самый день, взявъ 
въ прибавокъ войскъ нѣсколько пѣхоты и одинъ эскадронъ легкихъ драгуновъ, 
да казаковъ яицкихъ и оренбургскихъ до 300 человѣкъ; но понеже оные ка
заки (будучи въ шестимѣсячной осадѣ) потеряли всѣхъ своихъ лошадей, то его 
сіятельство нашелъ способъ снабдить ихъ оными, собравъ отъ всего своего кор
пуса ж истребовавъ у штабъ и оберъ-офицеровъ, кои, усердствуя къ службѣ 
всемидостивѣйшей своей монархинѣ, послѣднихъ лошадей своихъ охотно отдали. 
Такимъ образомъ призналъ его сіятельство за самую нужность, чтобъ ни мало 
не теряя времени и не давая скопляться и усиливаться вышеозначенному вдо-
дѣю, атаковать его всѣми силами въ помянутой Каргалинской сдободѣ. 

1-го числа апрѣдя по полуночи учрежденъ былъ маршъ въ три колонны; 
авангардъ быдъ подъ командою г. полковника Бибикова, которой передовыя 
войска прибдижась къ Каргалѣ, примѣтиди, что злодѣи находятся въ оной сло
бод/в яко бы не съ болыпимъ числомъ; но самозванецъ Пугачевъ въ самое при
ближение корпуса прибыдъ туда со всею его толпою, въ намѣреніи, чтобъ про
браться ему оттуда въ Берлинскую слободу, думая, что войска продолжаются 
еще въ Татищевой крѣпости, или не пришли еще въ сію слободу. Мѣстополо-
женіе около Каргалы примѣчено весьма неспособнымъ и наполнено рвами и 
дефилеями; одинъ только проходъ быдъ къ ней, да и тотъ самый нужный: по
чему и не можно быдо иначе здѣсь действовать, какъ только одною малою ча
стно войска. Злодѣи противъ самой дороги поставили свою батарею изъ семи 
пушекъ и стремились удержать батадіоны капитанъ-поручика Толстова и по
левыхъ легкихъ командъ подполковника Аршеневскаго, которые отряжены были 
къ атакѣ; по наступленіи оныхъ, злодѣи нашли себя недостаточными вступить 
въ сраженіе, и затѣмъ, вышеди изъ слободы, спустились па рѣку Сакмару, по
крывая свою ретираду пушками и надѣясь дойти до Сакмарскаго городка. Его 
сіятельство, какъ скоро увѣдомденъ былъ о ихъ наступлении изъ Каргалы, от-
рядидъ тотчасъ полковника и кавалера Хорвата съ тремя эскадронами гусаровъ 
и одинъ эскадронъ карабинеръ архантедогородскихъ, дабы на первый случай 
нѣсколько ихъ поудержать; а между тѣмъ тогда же посланъ баталь'онъ капи
танъ-поручика Толстова; но злодѣи еще поспѣшнѣе ретираду свою продолжать 
начали, эанимая дефилеи. Кавалерія, какъ ни стремилась ихъ сбить, по сильною 
ихъ канонадою удерживана была, продолжая свой путь болѣе трехъ верстъ; но 
какъ наконецъ подоспѣли наши пушки и изъ послѣдняго дефидея здодѣевъ вы
били, то безъ помѣшательства уже слѣдовали, пользуясь весьма тѣснымъ про-
ходомъ. Въ прододженіе онаго г. полковнику Бибикову съ батальономъ велѣно 
было занять гору, которая была на лѣвой нашей сторонѣ. Храбрый и достой
ный похвалы Хорватъ, примѣтивъ, что ему дозволяетъ мѣсто ударить на бун
товщиковъ, съ отмѣнною неустрашимостью атаковадъ ихъ; не взирая на прево
сходное число толпы ихъ, отбилъ пушки, обратилъ ихъ въ наглый бътъ и лре-
слѣдовалъ sa тттгшг восемь верстъ. Самозванецъ сперва покушался бьшо удер
жаться на Сакмарѣ, гдѣ собравъ остальныя свои силы и изготовился къ oôu. 
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ронѣ; но храбрые гусары преследовали ихъ столь жестоко, что съ бегущими 
вскакали въ самый городокъ. Самозванецъ Пугачевъ, какъ всегда имѣлъ гото-
выхъ къ побѣгу береженыхъ лошадей, подхвати тутъ четыре заводныя лошади, 
бѣжалъ оттоль далѣе по дорогѣ на Пречистенскую крѣпость. Полковникъ Хор-
ватъ не упустилъ догонять его еще столько, сколько дозволяли силы, на уста-
лыхь лошадяхъ, но не могъ его достигнуть, за крайнимъ утомленіемъ лошадей 
своихъ. При семъ рѣшительномъ сраженіи бунтовщикъ Пугачевъ потерялъ безъ 
остатка всѣ свои силы; плѣнныхъ взято 2,800 человѣкъ, убито 400; между 
первыми найдены всѣ первые самозванцевы старшины, а именно: Падуровъ, 
Горшковъ, Жилкинъ и прочіе; въ добычу получено девять пушекъ, одно знамя 
Симбирскаго баталіона, взятое здодѣями у полковника Чернышева, и НЕСКОЛЬКО 
ихъ элодѣйскихъ значковъ, весь ихъ обозъ, заготовленный провіантъ и фуражъ; 
словомъ, часто помянутый бунтовщикъ и самозванецъ такъ здѣсь пораженъ, 
что при семъ случаѣ потерялъ онъ здѣсь всѣ свои силы. 

При семъ важномъ и знаменитомъ сраженіи отмѣнно противъ прочихъ от-
лвтчилъ себя г. полковникъ и кавалеръ Хорватъ: бывъ первымъ участникомъ въ 
сражение злодѣевъ, съ своимъ полкомъ отбилъ у здодѣевъ всѣ пушки и не далъ 
имъ засѣсть въ Сакмарскій городокъ, атаковалъ ихъ тутъ, и преслѣдованіе сдѣ-
лалъ столь сильное, что въ скорости и послѣдовало совершенное разбитіе и по-
раженіе ихъ; причемъ доказалъ онъ всѣ качества неустрашимаго и храбраго 
начальника. 

Гвардіи капитанъ-поручикъ Толстой быдъ отряженъ съ батальономъ на под-
крѣпленіе кавадеріи, который поспѣшно слѣдовадъ, подоспѣвая всегда облегчать 
оную въ своихъ оборотахъ, и чреэъ поставленныя отъ него пушки принудидъ 
здодѣевъ ретироваться; объ отличившихся же при семъ пораженіи оберъ-офице-
рахъ Изюмскаго гусарскаго полка представленъ особливый списокъ. 

Примѣчено также, что согласные яицкіе казаки, будучи предводимы стар
шиною ихъ Вородинымъ, доказали свою храбрость и усердіе къ службѣ ея им
ператорскаго величества, находясь всегда впереди въ преслѣдованіи здодѣевъ. 
Чугуевскаго казацкаго полка ротмистръ Тутолминъ и Гончаровъ, которые отря
жены будучи съ одними казаками, еще до приближения корпуса къ Каргалин
ской слободѣ, храбро удерживали злодѣевъ, давъ время между тѣмъ подойти 
пѣхотѣ, и при пораженіи здодѣевъ обще съ кавадеріею всегда были впереди. 

Изъ-за сего вторичнаго пораженія самозванца и возмутителя Пугачева съ 
его сообщниками, признавъ его сіятельство, что г. генералъ-маіору и кавалеру 
Мансурову въ прежнемъ положеніи остаться уже нѣтъ надобности, послалъ къ 
нему ордеръ, давъ знать о вышеозначенной одержанной надъ злодѣями вери
тельной побѣдѣ, опредѣлилъ, чтобъ онъ изъ Татищевой крѣпости сдѣдовалъ 
къ Илецкому городку, для истребленія находившихся въ сихъ мѣстахъ зло
деевъ. 

3-го числа отряжены войска внутрь Башкиріи, для усмиренія находящихся 
по рекамъ Деме и Белой сообщниковъ Пугачева. Имъ хотя велено было слѣ-
довать до самаго города Уфы, но какъ по полученнымъ чрезъ ШГБННЫХЪ извѣ 
стіямъ уведомлено, что те бунтовщики пробираются въ Уральскія горы, съ на-
мереніемъ пройти оттуда въ Исетскую провинцію и возмутить тамошнихъ жи
телей, то посему и отряжены два деташамента: съ первымъ отправленъ г. ге-
нералъ-маіоръ Фрейманъ по Уфимской дороге, на Бугудьчанскую и Стердита-
мацкую содяныя пристани и къ пригороду Табинску, где будучи, обороты свои 
ведено[иметь ему по обстоятельствами Изъ войска жъ въ команду ему дано 600 
человекъ пехоты и 8 орудій, 3 эскадрона гусаръ, рота чугуевскихъ и 100'че
ловекъ яицкихъ казаковъ; со 2-мъ деташементомъ отряженъ легкихъ полевыхъ 
командъ подполковникъ Аршеневскій; ему ведено следовать по Московской до
роге и быть въ точной команде упомянутаго г. генералъ-маіора. Съ нимъ ко
мандированы батадьонъ пехоты съ 4 пушками, эскадронъ изюмскихъ гусаровъ 
и эскадронъ бахмутскаго полка да 50 человекъ оренбургскихъ казаковъ. 

При всемъ томъ не оставилъ его сіятедьство разослать отъ себя во всю 
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Башкирію объявленія, что возмутитель и самозванецъ Пугачевъ сего мѣсяца 
1-го числа совершенно разбитъ и истребленъ, съ крѣпкимъ подтвержденіемъ, 
дабы всѣ, зараженные скареднымъ духомъ возмущенія его, пришли въ раская-
ніе и, возвратясь въ свои жилища, прибѣгнули бъ съ повинною къ стопамъ за
конной и милосердой своей монархини, изъясняя имъ, что сіе есть одно остав
шееся имъ средство умилостивить ея императорское величество, а паче' когда 
они самаго того самозванца и здодѣя Пугачева поймавъ, приведутъ къ командѣ, 
чрезъ что возстановятъ они прежній свой покой и благоденствіе, въ про-
тивномъ же случаѣ всѣ они подвергнутся неминуемой и конечной уже по
гибели. 

4-го числа увѣдомлено изъ допросовъ главныхъ бунтовщиковъ, что само
званецъ Пугачевъ намѣренъ всѣми способами пробираться къ Яицкому городку, 
гдѣ у него остались еще сообщники, а потому и опредѣлилъ его сіятельство 
г. генералъ-маіору и кавалеру Мансурову, по занятіи Идецкаго городка, немед
ленно туда слѣдовать къ освобожденію осажденныхъ и крайнюю уже нужду 
претерпѣвающей тамъ команды. Сего жъ числа послана партія, при капитанѣ 
Ивановичѣ, состоящая въ одномъ эскадронѣ изюмскаго полка гусаровъ съ при-
бавленіемъ одной роты чугуевскихъ и 10 человѣкъ яицкихъ казаковъ, ей ве-
лѣно идти къ Пречистенской, а оттуда, ежели надобно будетъ, и до Красно
горской крѣпости, развѣдывая въ тамошнихъ мѣстахъ, не появится ли гдѣ въ 
въ оныхъ злодѣи, съ намѣреніемъ, чтобъ сими мѣстами прокрасться имъ къ 
Илецкой соляной Защитѣ, а оттуда бъ степью пройти и въ Яицкій городокъ. 

5-го числа въ Сакмарскомъ городкѣ поставленъ обсерваціонный деташементъ 
съ полковникомъ княземъ Одоевскимъ, въ томъ намѣреніи, чтобъ въ нужномъ 
случаѣ удобнѣе было доставить сикурсъ отправленнымъ внутрь Башкиріи вой-
скамъ, равномѣрно жъ и обѣ предупоыянутыя подгородныя слободы: Каргала и 
Берда войсками заняты; самъ его сіятельство сего жъ числа отправился въ Орен
бургъ, куда по прибытіи отряжена особливая пристойная партія легкой поле
вой команды съ маіоромъ Наумовымъ вверхъ по рѣкѣ Сакмарѣ, для примѣчанія 
надъ живущими въ тамошнихъ мѣстахъ обывателями, которой ведѣно, если здо-
дѣй Пугачевъ или сообщники его будутъ тамъ прокрадываться къ Яику, то бъ 
ихъ не пропущать и истреблять. 

Впрочемъ же сіе б-ти-мѣсячнаго времени описаніе не можетъ лучше и пре
имущественнее окончено быть, какъ приложепіемъ копіи съ высочайшаго и все-
милостивѣйшаго ея императорскаго величество именнаго указа, по окончаніи 
уже опаго бѣдственнаго времени, то есть мая 1-го дня 1774 года состоявше
гося, за собственноручнымъ ея величества подписаніемъ, котораго точное содер-
жаніе есть слѣдующее. (См. придоженіе I, № 7). 

ПРИБАВЛЕНИЕ ВТОРОЕ 

(продолмсеніѳ лѣтописи ^ыч^рва), 

ВЪ КОТОРОМЪ СОДЕРЖИТСЯ КРАТКОЕ ИЗВФСТГЕ О ЗЛОДѢЙСТВАХЪ САМОЗВАНЦА И БУН
ТОВЩИКА ПУГАЧЕВА, учиненныхъ отъ НЕГО И ОТЪ СООБЩНИКОВЪ ЕГО ВЪ РАЗНЫХЪ 
МѢСТАХЪ поел* ПОРАЖЕНГЯ ихъ подъ САКМАРСКИМЪ ГОРОДКОМЪ, ПО ПОИМКУ его ПУ

ГАЧЕВА, ТО ЕСТЬ СЕНТЯБРЯ ПО 18-Е ЧИСЛО 1773 ГОДА. 

Пораженіе помянутому здодѣю и сообщникамъ его, учиненное подъ пред
водительствомъ г. генерадъ-маіора и кавалера князя Петра Михайловича Голи
цына близь Сакмарскаго городка, столь было велико и сильно, что онъ, оставя 
всѣхъ своихъ сообщниковъ въ разбитіи и разсѣяніи, самъ-третей или самъ-чет
вертъ, того жъ, т. е. 1-го числа апрѣля, малыми и скрытными тропами щщбѣ-
жалъ въ седо г. колдежскаго совѣтника Тимашева, называемое Никодьскимъ, 
отъ Сакмарскаго городка 20, а отъ Оренбурга 50 верстъ, гдѣ онъ сш первую 
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ночь и ночевалъ *). На другой день съѣхались къ нему туда -изъ разсѣянныхъ 
злодѣевъ нѣсколько человѣкъ, съ которыми онъ поѣхавъ отсель, трафилъ на 
одну толпу башкирцевъ, которую удалось ему еще преклонить въ свое согдасіе; 
потомъ пробрался онъ съ ними на Конаникольскій бывшій Мосолова заводъ, гдѣ 
всѣ находившееся крестьяне и рабочіе люди склонились на его сторону. Тутъ, 
будучи во время вешней распутицы окруженъ разлитіемъ водъ, началъ онъ 
больше прежняго башкирскій народъ возмущать и усиливаться снова. 

Между тѣмъ, скоро послѣ сакмарскаго пораженія, отъ его сіятельства, вы-
шеупомянутаго г. генералъ-маіора и кавалера князя Голицына, командированъ 
быдъ въ Бапгкирію г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Фрейманъ съ овольною коман
дою; но онъ, дошедъ сперва до Бугульчинской пристани, а потомъ до пригорода 
Табынска, за великимъ разлитіемъ тамошнихъ рѣкъ, не могъ поисковъ сдѣлать 
надъ злодѣями и принужденъ быдъ ожидать способнаго лѣтняго пути, по ко
торому онъ внутрь Базпкиріи со всею командою немедленно и пошелъ. Потомъ 
скоро, съ особдивымъ деташементомъ, въ коемъ нерегулярныхъ людей было до 
500 человѣкъ, отправленъ быдъ вверхъ по рѣкѣ Оакмарѣ изъ отставныхъ отъ 
службы предупомянутый кодлежскій совѣтникъ Тимашевъ, бывшгй прежде та-
мошнимъ директоромъ. О немъ думали, что онъ, по имѣющемуся въ здѣшнихъ 
за-урадьскихъ башкирцахъ кредиту, не только отвратить ихъ отъ сообщешя съ 
Пугачевымъ, но и самаго его въ состояніи будетъ поймать; чего однако жъ учи-
чинить онъ не могъ; только съ уфимской стороны отъ осады города Уфы, въ 
которой сей городъ немаловременно быдъ содержанъ, по приближеніи туда ар-
мейскихъ командъ, злодѣи отражены, и хотя посдѣ того засѣли быдо они въ 
пригородкѣ Табынскѣ, отъ Уфы вверхъ по рѣкѣ Бѣлой около 100 верстъ, но и 
тутъ напавъ на то здодѣйское скопище подполковникъ Михельсонъ съ коман
дою, всѣхъ ихъ разбилъ, да и самаго ихъ предводителя яицкаго казака, на Яикѣ 
Чикою называвшагося, a послѣ отъ Пугачева графомъ Чернышевымъ прозван-
наго, поймавъ, въ городъ Уфу отвезъ, гдѣ онъ нѣскодько времени содержанъ 
быдъ подъ крѣпкимъ караудомъ, а потомъ, какъ ведикій злодѣй и главный Пу-
чева сообщникъ, отосланъ онъ въ Казань. — 18-го числа мая прибылъ изъ Ка
зани въ Оренбургъ его сіятедьство г. генералъ-поручикъ и кавалеръ князь Ѳе-
доръ Ѳедоровичь Щербатовъ и вступилъ въ главное командованіе всѣми въ 
Оренбургской губерніи находящимися войсками, отъ котораго его сіятельство, 
вышерѣченный г. генералъ-маіоръ и кавалеръ князь Петръ Михайдовичъ Голи
цынъ отправленъ былъ въ Башкирію самъ, для усмиренія пріобщившихся въ 
согдасіе къ Пугачеву башкирцевъ, съ корпусомъ регулярныхъ и нерегулярныхъ 
людей и съ потребною артилдеріею; выступилъ онъ ивъ Оренбурга 17-го іюля 
и на нѣсколько времени остановился на Бугульчанской и Стердитамацкой со-
ляныхъ пристаняхъ, изъ которыхъ, неподалеку отъ посдѣдней, на рѣчкѣ Акша-
дарѣ, имѣлъ сраженіе съ башкирцами, коихъ разбивъ и разсѣявъ, прошелъ от
туда въ городъ Уфу, и тамъ для воздерживанія башкирскаго народа остано
вился; а между тѣмъ и г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Фрейманъ, въ команду 
жотораго и вышеозначенный совѣтникъ Тимашевъ съ деташементомъ его пріоб-

*) Злодѣйства помянутаго бунтовщика, послѣ того, какъ онъ совершенно 
здѣсь разбитъ и принужденъ былъ бѣжать отъ Оренбурга вдаль, оставя осаду 
и добываніе онаго, превосходятъ всѣ тѣ, кои причинилъ онъ, приближаясь къ 
Оренбургу, и во время шести-мѣсячной осады сего города; но какъ они чинены 
имъ и въ разныхъ отдаленныхъ отъ .Оренбурга мѣстахъ, то по обстоятельному 
описанію оныхъ и бывшихъ между тѣмъ приключеній, необходимо надлежитъ 
со многими командами, крѣпостьми и городами, гдѣ что произошло, имѣть' 
справки, которыхъ въ скорости собрать не можно; а дабы между тѣмъ имѣть 
хотя нѣкоторое и общее объ нихъ свѣдѣніе, для сего предварительно и прила
гается здѣсь, подъ именемъ второго прибавленія, сіе краткое извѣстіе, въ не
сомненной надеждѣ, что обстоятельное описаніе для потомственнаго знанія отъ 
искусныхъ и свѣдущихъ людей, все вмѣстѣ, или хотя по частямъ и по мѣотамъ, 
впредь сочинено и въ публику издано быть имѣетъ. 
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щенъ, надъ злодеями учинидь нѣсколько поисковъ, разбивъ ихъ скопища въ 
разныхъ мѣстахъ съ немалымъ ихъ урономъ; но со всѣмъ тѣмъ совершенно 
усмирить ихъ и оныя замешательства прекратить было еще не можно. Они, 
сбираясь кучами, въ разныхъ мѣстахъ нападеніями своими на разныя неболь
шая команды, на ѣдущіе по бодыпимъ дорогамъ обозы, на мѣдные и желѣзные 
заводы и на многія жительства причиняли множество смертныхъ убійствъ, гра-
бительствъ, пожеговъ и разоренія. 

Самъ злодѣй и самозванецъ Пугачевъ, во время вешней распутицы и раз
литая водъ, находясь на Каноникольскомъ Мосолова заводѣ, потомъ на Авзя-
но-Петровскихъ Демидовскихъ заводахъ по нѣскольку дней, а оттуда пробрався 
на Бѣлорѣцкій Твердышева заводъ, не только всѣхъ тамошнихъ крестьянъ при-
нудилъ быть въ своемъ согласіи и иные заводы онустошилъ, но и всю Башки-
рію, наипаче жъ живущихъ около Верхо-Яицкой пристани и къ сторонѣ Исет
ской провинціи возмутилъ такъ, что весь сей народъ сталъ быть его сообщни
ками и государственными злодѣями *). Не можно довольно надивиться, съ ' 
какою скоропостижностію и удачею помянутый злодѣй и возмутитель, будучи 
въ здѣшней сторонѣ, злодѣйскія свои намѣренія производилъ въ дѣйствіе; а 
какъ скоро бываемое въ тамошнихъ мѣстахъ великое разлитіе водъ поуменыпи-
лось—во первыхъ: напалъ онъ на Магнитную въ верху Яика имѣвшуюся кре
пость, коею овладѣвъ и разоривъ ее, устремился онъ, миновавъ Верхо-Яицкую 
крѣпость, на Уйскую линію. Здѣсь овдадѣлъ онъ Улъпсарагайскую степную 
Петропавловскую, a напослѣдокъ 20-го мая завладѣдъ онъ и главную тамъ .Тро
ицкую крѣпость, гдѣ, такъ какъ въ Оренбурге, въ летнее время торгъ и мена 
съ азіатскими купцами и народами происходить, и бываетъ тамъ великій ку-
печескій съездъ и свозъ многихъ товаровъ. 

Жалко и почти не можно описать кровопродитія и злодействъ онаго само
званца и сообщниковъ его въ помянутыхъ и другихъ местахъ, съ сей стороны 
причиненныхъ; словомъ, все штабъ и оберъ-офицеры, въ оныхъ крепостяхъ на
ходившиеся, умерщвлены, жены ихъ и дети съ самыми простыми женщинами, 
ограбленныя ж босыя, гнаты были пешкомъ до самой Троицкой крепости **)• 
Бывшій здесь комендантъ, г. бригадирь Фейерваръ, который на сей бедствен
ный случай находясь боленъ и возимъ былъ въ коляске, заколоть копьями. 
Г-жа бригадирша, жена его, по жалобе на нее одного слуги или служанки, яко 
бы въ жестокомъ содержаніи, привязана была къ лошадиному хвосту, и тас
кали ее живую еще по улицамъ, а наконецъ оные злодеи тирански ее умерт
вили. Все сіе въ Троицкой крепости бывшее кровопролитіе происходило 20-го 
мая; имѣніе жъ всехъ, а равно и находившіеся тамъ товары собраны и раскра
дены были верстахъ въ трехъ отъ крепости, по кучамъ, съ темъ, дабы на зав-
трашній день между злодеями быть разделу, да и все въ живыхъ тутъ остав
шиеся на другой день ожидали своей судьбины; чего ради и выведены они были 
въ здодейскій лагерь, отъ крепости верстахъ въ трехъ имевшейся. Но сей день 
былъ днемъ ихъ спасенія: ибо г. генералъ-поручикъ Декалонгъ съ командою 
своею хотя ж крайне поспешалъ нагнать злодеевъ, однако жъ прежде не могъ 
поспеть туда, какъ 21-го числа мая, то есть на другой день после взятія Тро-

*) Изъ находящихся въ Исетской провинціи башкирскихъ старшинъ, Ку-
бедяцкой волости старшина Баимъ-Тарханъ есть знатнейшій и4 всехъ другихъ 
богатее, ибо у него одного въ конскомъ его заводе счисляли лошадей отъ 5 до 
6 тысячъ. Сей старшина, преклонившись къ Пугачеву, былъ ему тамъ главнымъ 
сообщникомъ и помощникомъ. 

**) Сказываютъ, что самозванецъ Пугачевъ, пришедъ на Уйскую линію, оп-
сыладъ отъ себя въ среднюю Киргизъ-Кайсацкую орду къ Облаю Садтану и 
къ тамошнимъ старпшнамъ съ требованіемъ, чтобъ они ему къ овладеваю Тро
ицкой крепости помогли, обещая имъ за то всехъ лленныхъ людей отдать 
въ семейство; но они отъ сего отреклись и никто къ нему изъ нихъ 'для онаго 
не бывадъ. f і Л 
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ицкой крепости. Злодеи встрѣтили его верстахъ въ 8-ми отъ крепости; но онъ 
съ корпусомъ своимъ напавъ на нихъ, всѣхъ ихъ разбилъ и разсѣядъ прежде, 
нежели они къ вышеозначенному дѣдежу приступили, и побивъ изъ нихъ мно
гихъ на мѣстѣ сраженія, спасъ жизнь многихъ, бывшихъ въ рукахъ уже зло
деевъ, отъ погибели. 

Сказывали завѣрно бывшіе при томъ и смотрѣвшіе на оное побоище, что 
самъ Пугачевъ въ сіе время не выѣзжалъ на сраженіе, но дежалъ въ палаткѣ, 
имѣвъ у себя руку подвязану, да и видѣли его ѣхавшаго верхомъ на лошади, 
съ подвязанною жъ рукою*). А какъ-де ему сказано было отъ одного казака, 
что сраженіе для нихъ несчастливо, и онъ бы поскорѣе убирался, то онъ сѣлъ 
на лошадь и поѣхадъ потихоньку за увалъ вдаль отъ крѣпости, a тѣмъ и спасся 
отъ поимки; къ чему, сказывали, якобы былъ тутъ весьма хорошій случай; но 
не многіе-де то видѣли и знали. Коль же скоро перевалился онъ опять въ Баш-
кирш), то, будучи здѣсь, и умножилъ онъ себѣ снова сообщниковъ, да и остав
шееся отъ разбитія злодѣи туда жъ къ нему съѣхались; а хотя еще посдѣ вы-
шеозначеннаго разбитая и были на него нападенія съ немалымъ ему урономъ, 
однакожъ находилъ онъ всегда способы совокуплять и умножать свои силы. 
И такъ онъ отсюда съ невероятной почти скоростію прошелъ чрезъ всю Баш-
кирш къ реке Каме, и тамъ будучи, завладелъ близъ пригородка Мензедин-
ска большимъ дворцовымъ седомъ Каракулинымъ, потомъ пригородомъ Осою и 
другими многими тамошними жительствами, умноживъ себе сообщниковъ еще 
гораздо больше прежняго, да и артиллеріи въ разныхъ мѣстахъ нахватадъ не 
малое число; оттоль пошелъ онъ къ рекѣ Вятке, взявъ намереніе идти отсюда 
прямо къ Казани для овладевая симъ знатнымъ и богатымъ городомъ, знавъ, 
что тутъ не большая воинская команда находится. 

По первымъ извѣстіямъ, что оный великій злодей и самозванецъ, перешедъ 
изъ Башкиріи къ рекѣ Камѣ, стремился уже и къ городу Казани, вышеозна
ченные гг. генералы, чтобъ удержать стремленіе онаго злодея, хотя и пошли 
туда же, а именно: князь Голицынъ изъ Уфы къ пригороду Заяику, близъ 
Камы реки и по пути къ Казани лежащему, съ немалымъ корпусомъ, а гене
ралъ-поручикъ князь Щербатовъ прямо на Казань изъ Бугудьмы (ибо онъ изъ 
Оренбурга выехалъ туда еще въ первыхъ числахъ іюдя месяца, въ томъ раз-
сужденіи, что ему, какъ главному командиру, быть здесь посредине); однако жъ 
не могли они помянутому городу подать помощи. Злодей Пугачевъ, пришедъ 
сюда 11-го числа іюдя съ многочисленною своею толпою, сделалъ ударъ, имѣя 
при себе и артиллерію; малая, находившаяся здѣсь воинская команда выведена 
вне жида къ рогаткамъ и къ небольшому рву, скоропостижно на сей случай 
сделанному, не могла удержать злодейское стремденіе: они, ворвавшись въ 
жило, безъ всякой защиты бывшее, зажгли оное въ разныхъ местахъ, сделали 
не только великіе пожары, но и грабительства домовъ, а притомъ захватили 
великое число обоего пола людей и отослали въ свой злодейскій лагерь, гдѣ 
умерщвлены были отъ нихъ многіѳ. Они сей же день порывались было и на 
самую крепость, внутри города имеющуюся, где находились тамошніе архіепи-
скопъ, губернаторъ (въ крайней болезни находивпгійся, отъ которой онъ скоро 
после сего погрому и умеръ) и другія знатнѣйшія особы, да и великое множе
ство народа, для спасенія своего съехавшееся; но престарелый г. генералъ-
маіоръ Кудрявцевъ изъ дома своего переѣхать туда отрекся, а потому и убитъ 
онъ ворвавшимися въ домъ его злодеями. Пугачевъ, приметя, что вышеозна
ченною крепостью или замкомъ скоро овладеть ему не можно, отдожидъ напа-
деніе на оный до' другаго дня, а самъ съ сообщниками своими, оставя нѣ-
сколькихъ при пожарищахъ въ городе для ночлега, отъехалъ въ свой лагерь, 
и тамъ будучи, какъ выше значить, многихъ изъ захваченныхъ въ городе по-

*) Говорили, что онъ быдъ тогда раненъ выстрѣдомъ изъ ружья при Маг
нитной крѣпости; но самъ, но поимке, содержавшиеся въ Симбирске, онъ Пу
гачевъ объявилъ, что раненъ былъ изъ пушки картечью. 
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губияъ; отъ вышеозначеннаго жъ ЗЛОДЕЯМИ причиненнаго пожара славный Ка
занской Богоматери монастырь, многія церкви, гостиные дворы и почти всѣ 
слободы до основанія сгорели; улѣлѣли только четыре предмѣстья, то есть 
Архангельское и Суконное, да двѣ Татарскія слободы. 

Тотъ же день ввечеру, когда самозванецъ Пугачевъ съ сообщниками сво
ими намеревался еще быть въ городъ и приступать къ замку, прибылъ туда 
на спасеніе всѣхъ оставшихся тамъ храбрый подполковникъ Михельсонъ съ 
имѣвшимися при немъ деташементами, и нимало не мѣшкавъ, а притомъ и 
не взирая на многочисленную злодейскую толпу, вступилъ въ сражепіе, и такъ 
ихъ пораэилъ, что они, оставя на мѣстѣ множество убитыхъ, разбѣжались всѣ 
врознь; думали, что симъ однимъ пораженіемъ оставшшгіе городъ жители спас
лись отъ угрожаемой крайней ихъ погибели; но тѣмъ все дѣло не было еще 
окончено: самозванецъ Пугачевъ, будучи пораженъ, кинулся и разослалъ отъ 
себя сообщникамъ своимъ въ близъ города дежащія села и деревни и, обѣщая 
ведикія награжденія, собралъ разной сволочи, а больше татаръ и новокрещен-
ныхъ чувашъ, столь много, что людство его составляло болѣе 25,000, съ кото-
рымъ вознамѣрено напередъ атаковать и разбить упомянутаго подполковника 
Михельсона, а потомъ снова приступать къ городскому замку всѣми силами и 
совершенно овдадѣть ему симъ городомъ. 

Въ дѣяніяхъ древнихъ вѣковъ и въ новѣйшихъ исторіяхъ едва найдутся 
ли примѣры, чтобъ столь отважный и многолюдный злодѣй побѣжденъ 
и совершенно прогнатъ былъ отъ города, почти совсѣмъ въ рукахъ его 
имѣвшагося, такою малою командою и отважностію, какову имѣлъ здѣсь г. Ми
хельсонъ; но какъ сіе, такъ и все вышеозначенное требуетъ подробнаго и обстоя-
тельнаго описанія, а я предварительно сообщаю одинъ только перечень; а по
тому, не распространяясь здѣсь объ ономъ, за неимѣніемъ у меня вѣрныхъ на 
все ваписокъ и доказательству внесу здѣсь точную копію съ рапорта помяну
таго г. Михельсона о семь храбромъ его поступкѣ, съ великою отвагою и без-
страпгіемъ учиненномъ. Сію копію имѣю я изъ рукъ моихъ пріятелей. Рапортъ 
его писанъ отъ него къ г. генералъ-поручику и кавалеру князю Щербатову, 
отъ 16-го іюля 1774 года сдѣдующаго содержанія: 

«Я, не будучи въ состояніи, за изнуренными моими лошадьми, довольно 
пользоваться двоекратными побѣдами 12-го и 13-го чиседъ надъ государствен-
нымъ злодѣемъ, воромъ Пугачевымъ, долженъ быдъ остановиться на Арскомъ 
подѣ. 14-го получилъ извѣстіе, что злодѣй, верстахъ въ 20-ти отъ Казани, уси-
ливаетъ свою толпу, кою онъ и действительно, совокупя къ себе более 10 кучъ, 
набранныхъ его сообщниками, умножилъ и сделался больше какъ въ 25,000 че-
ловекъ, съ коими вчерашняго числа и сталъ подвигаться для нанаденія на 
меня, съ темъ, чтобъ разбить меня, взять Каэань и простирать бы далее свои 
варварства и злости. Я, какъ скоро узналъ о прибдиженіи злодеевъ, будучи 
подкрѣпленъ полученіемъ отъ его превосходительства г. генералъ-маіора и ка
валера Потемкина полутораста пехоты, пошелъ къ нимъ навстречу къ тому 
месту, где т г Б л ъ сраженіе 12-го числа. Злодеи на меня наступили съ такою 
пушечною и ружейною пальбою и съ такимъ отчаяніемъ, коего только въ дуч-
шихъ войскахъ найти надеялся, и малое мое число конечно бъ должно было 
уступить многолюдству злодеевъ, ежели бы не были подкреплены надеждою 
на Бога, усердіемъ къ ея императорскому величеству, нашей всемилостивейшей 
государыне, и утверждены не были со мною умереть или победить стремленія 
здодейскія. Въ прододженіе четырехъ часовъ сраженіе, не уступая ни съ ко
торой стороны, сражаясь сначала стрельбою, а потомъ уже штыками и копьями, 
сколь ни опасный взяло видъ, однако помощію Божіею переменилось: я, взявъ 
съ собою последній мой резервъ въ 40 чедовекъ карабинеровъ, ударилъ въ та 
место, где подкрепленіе было нужнее, и злодеи, сколько ни усиливались, и&* 
мощію Божіею и храбростію войскъ ея императорскаго величества были обра* 
щены въ бѣгъ съ потерею всей артиллеріи и до 2,000 разныхъ народов**, по 
большей части иноверцевъ убитыхъ; живыхъ взято до 5,000 человеку знаменъ 
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17, пушекъ мѣдныхъ 3, чугунныхъ 6, ящиковъ съ снарядами 9 и немалое чи
сло пороха. Сколь мои кони утомлены ни были, я, не оставляя ни единаго че-
ловѣка, гнался за элодѣемъ, и препоруча всю кавалерію маіору Харину, не ве-
лѣлъ онаго спускать съ глазъ. Здодѣи, имѣвъ лагери въ двухъ мѣстахъ, въ ко
ихъ оставались несчастные казанскіе жители, доѣзжая какъ до перваго, такъ 
и до втораго, останавливаясь, старадися удерживать стремленіе: однако наши 
храбрые воины не давали злодѣямъ справляться. Воръ Пугачевъ изъ второго 
его лагеря едва ускакалъ изъ рукъ нашихъ, и бывъ пресдѣдованъ бодѣе 30-ти 
верстъ, ударился онъ въ лѣсъ, а напіи кони были не въ состояніи дадѣе идти. 
Казанскіе жители, жены и дѣти ихъ, кои злодѣемъ были захвачены, до 10,000 
и болѣе душъ, изъ рукъ варварскихъ освобождены, и получена совершенная 
побѣда. Я не оставлю, какъ скоро уэнаю, куда злодѣй повернулся, употребить 
всѣ возможности къ истребленію сего вора. За долгъ мой считаю отдать спра
ведливую похвалу, во первыхъ, маіору Дуве съ его колонною, въ которой былъ 
капитанъ Олсуфьевъ: сія колонна была единая, которую злодѣи не могли при-
весть къ колебанію. Равномѣрно жъ себя отличили, какъ предъ симъ, такъ и 
нынѣ, маіоръ Харинъ, ротмистръ Чугуевскаго полка Демьяновъ, Архангедого-
родскаго князь Енгалычевъ, С.-Петербургскаго Домоганкій, Изюмскаго гусар-
скаго капитанъ Кардашевскій, поручики: С.-Петербургскаго Матисъ фонъ-Фускъ, 
Тутолминъ, баронъ Игельстромъ, Архангелогородскаго баронъ Делъвигъ, Изюм
скаго гусарскаго Зелинскій, Томскаго пѣхотнаго Венгерскій, Чугуевскаго квар
тирмистръ Яковлевъ, Казанскаго гусарскаго полуэскадрона Скупинскій, артид-
леріи подпоручикъ Амбраціевъ, Томскаго Блохинъ, 2-го гренадерскаго Быковъ; 
изъ корнетовъ: С.-Петербургскаго Селивановъ, Пятинъ, Нейманъ, Изюмскаго 
прапорщикъ Рыковъ, Казанскаго полуэскадрона Звѣринскій, Томскаго Ржев
ски*, Чугуевскаго Ивановъ и адъютантъ Тареевъ; вахмистры: С.-Петербургскаго 
Рылѣевъ, Архангелогородскаго Ларіоновъ, сержанты: Томскаго Сапожниковъ, 
Популовъ и Нармудкій, Володимірскаго Адекинъ, Мадыгинъ и Куроѣдовъ». 

Съ нашей стороны убито разныхъ командъ 35, тяжело раненыхъ 68. Послѣ 
сего злодѣй Пугачевъ не отважился уже здѣсь совокуплять и умножать себѣ 
сообщниковъ, пошелъ онъ съ оставшими при немъ злодѣями по луговой сто
роне Волги вверхъ и переправился на нагорную подъ Кузьмодемьянскимъ, чревъ 
Васильевскій перевозъ, а еще одна или двѣ толпы злодѣевъ, между коими были 
и башкирцы, не хотя идти за Волгу, пошли по луговой сторонѣ. Каждая толпа 
сказывала, что предводитель у нея самозванецъ Пугачевъ, можетъ быть, для 
того, дабы лучше утаить, гдѣ онъ самъ находится и куда его намѣреніе кло
нится; но скоро открылось, что онъ за Волгою возмущалъ и разорядъ житель
ства; пробирался онъ къ городу Нижнему, надѣясь тамъ изъ множества бур-
лаковъ немалымъ числомъ умножить себѣ сообщниковъ. Сказывали, яко бы изъ 
находивпшхся при немъ яицкихъ казаковъ послалъ онъ отъ себя нѣсколькихъ 
напередъ въ седо Фокино, на берегу Волги лежащее (ниже города Нижняго 
около 30 верстъ), съ тѣмъ, чтобъ тутопшихъ крестьянъ, принадлежащихъ дво
рянину Демидову, прежде другихъ возмутить и привлечь въ свое согласіѳ; но 
оные, не отдавшись въ обманъ, поймавъ оныхъ возмутителей и связавъ, отвевли 
въ Нижній, которыхъ тамошній г. губернаторъ, генералъ-поручикъ и кавалеръ 
Ступишинъ, повѣся, пустилъ на плотахъ на низъ Волгою рѣкою, а сею стро
гости тамошнихъ жителей и успокоилъ, да и самъ Пугачевъ, узнавъ, что ему 
въ Нижнемъ удачно быть не можетъ, намѣреніе свое идти туда отмѣнилъ и 
обратился вмѣсто того къ городу Алатырю. 

Идучи сюда спопутно, возмущалъ вездѣ подлый народъ и завладѣвъ горо
дами Адатыремъ, Саранскомъ, Пензою и Саратовомъ, причинидъ въ нихъ ужас-
ныя кроволролитія и грабительства, умертвилъ тамошнихъ начальниковъ и мно
жество находившихся въ тѣхъ городахъ и уѣздахъ дворянъ, кои ему и сообщ-
никамъ его въ руки попались. Изъ Саратова жъ со всею здодѣйскою толпою 
пошелъ онъ прямо къ Царицыну, которымъ городомъ также могъ бы овладѣть, 
если бъ не дошла до него вѣсть, что гонится за нимъ близко предуномянутый 
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храбрый полковникъ Михельсонъ. Сіе послыша и оставя осаду Царицына, по
шелъ онъ на утекъ внизъ по Волгѣ далѣе; но помянутый полковникъ съ пере
довою своею командою нагнавъ сего злодѣя ниже Царицына верстахъ во стѣ, 
25-го августа сдѣлавъ съ нимъ сражѳніе, разбилъ его до основанія и всю на
ходившуюся при немъ артиллерію, а именно 19 пушекъ, 4 единорога, да пудо
вую мортиру, отбилъ и весь его обозъ получилъ въ добычу. При семъ сраженіи 
убито было злодѣевъ на мѣстѣ болѣе 2000, а въ плѣнъ вэято 6000 человѣкъ; 
только самъ онъ Пугачевъ и здѣсь еще увернулся и обратилъ свой бѣгъ на 
луговую сторону; но для истребденія его отряжены были отъ г. генералъ-маіора 
Мансурова и царицынскаго коменданта г. полковника Цыплетева 200 яицкихъ 
казаковъ подъ командою маіора Бородина, и донской полковникъ Тавинскійсъ 
его полкомъ, которымъ наистрожайше подтверждено всюду за нимъ слѣдовать, 
и атаковавъ, поймать или совсѣмъ истребить, а сверхъ того и командующіе гг. 
генералъ-поручикъ и кавалеръ Суворовъ и предупомянутый генералъ-маіоръ 
князь Голицынъ, перешедъ Волгу съ ихъ командами, для преслѣдовашя и по
имки его Пугачева туда жъ устремились. 

Оставшіеся отъ разбитія сообщники его Пугачева, узнавъ, что со всѣхъ сто
ронъ съ крайней поспѣшностію гонятся за ними сильные деташементы, отъ ко
торыхъ они неминуемо окружены и стѣснены быть имѣютъ, къ неизбѣжной ихъ 
погибели, начали для спасенія своего помышлять о поимкѣ помянутаго само
званца, дабы, и отдачею онаго отъ себя, сколько нибудь облегчить свои винно-
сти, кои сказывали, что сіе намѣреніе между сообщниками Пугачева въ побѣгѣ 
ихъ отъ Волги продолжалось нѣсколько времени, а какъ они пріѣхали па Узени-
которыя мѣста подошли къ Яицкому городку, и Пугачевъ сталъ имъ представ
лять, что лучше и бѳзопаснѣе для нихъ идти имъ на взморье къ Гурьеву го
родку и оттоль пробраться въ Персію (къ чему напредъ сего и яицкихъ каза
ковъ склонялось намѣреніе), то всѣ они отъ сего похода отреклись, и поссорясь 
съ нимъ явно, сказали ему, что они много за нимъ ѣздиди, а теперь уже онъ 
бы за ними ѣхадъ; изъ-за чего, связавъ его, и послали отъ себя въ Яицкій го
родокъ съ извѣстіемъ, что они его связали, п когда привезутъ его, то будутъ 
ли прощены? Въ Яицкомъ городкѣ находился тогда для слѣдственныхъ дѣлъ по 
секретной коммисіи гвардіи капитанъ-поручикъ Мавринъ, почему отъ находя
щаяся тамъ въ комендантской должности полковника Симонова, для привоза и 
пріема его, и командированъ былъ сержантъ Бордовскій, которому онъ Пуга
чевъ отъ тѣхъ его сообщниковъ и отданъ былъ связанный. И такъ привззенъ 
онъ въ Яицкій городокъ и посаженъ тутъ подъ крѣпкій караулъ. Все сіе про
изошло въ тѣ самыя числа, въ которыя онъ великій государственный злодѣй 
прошлаго 1773 года оказался въ тѣхъ же мѣстахъ на яицкихъ казачьихъ хуто-
рахъ и подъ Яицкимъ городкомъ, о чемъ въ описаніи оренбургскаго осаднаго 
времени обстоятельнѣе значить. 

По привозѣ Пугачева въ Яицкійс городокъ не только вышеозначенные отъ 
Царицына для поиску и поимки его отправленные деташементы, но и выше
упомянутые генералы въ самомъ короткомъ времени въ Яицкій городокъ при* 
были, a тѣмъ и подтверждается, что означенные сообщники Пугачева къ по-
имкѣ и привозу въ помянутый городокъ того самозванца и предводителя своего 
ничѣмъ больше, какъ страхомъ отъ приближавшихся къ нимъ со всѣхъ сто
ронъ войскъ были подвинуты и принуждены; самозванецъ же сей, по учиненіи 
ему чрезъ вышереченнаго гвардіи капитана Маврина надлежащаго допроса, 
ввятъ г. генераль-поручикомъ и кавалеромъ Суворовымъ и повевенъ къ главно
командующему, генералъ-аншефу графу Петру Ивановичу Панину, подъ наи-
крѣпчайшимъ карауломъ, для котораго его отвоза сдѣлана была на нодобіе кдѣтки 
особливая на двухъ колесахъ телѣга, куда онъ онъ посаженъ, по рукамъ ц по 
ногамъ скованный*). 

*) Одинъ капитанъ, въ Яицкомъ городкѣ при командѣ находящийся сооб-
щилъ въ Оренбургъ извѣстіе (пущенное оттоль 30-го сентября) вакаь о нобѣгѣ 

18* 
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ПРИБАВЛЕНИЙ ТРЕТГЕ 

(Дродолжѳніѳ лѣтописи рычкова), 

ВЪ КОТОРОМЪ СОДЕРЖИТСЯ КРАТКОЕ ИЗВѢСТГЕ О ТОМЪ, ЧТО ПО ПРИВОВѢ ОНАГО 8Л0ДѢЯ 
ПугачЕВА въ СИМБИРСКЪ, А ОТТУДА ПО ОТВОЗ* ЕГО ВЪ МОСКВУ ПРОИСХОДИЛО, И КА

КАЯ СЕМУ ВРАГУ ОТЕЧЕСТВА КАЗНЬ УЧИНЕНА. 

По привозѣ помянутаго Пугачева въ Симбирскъ, когда онъ представленъ 
былъ главнокомандующему генералу, его сіятельству графу Петру Ивановичу 

часто помянутаго злодѣя отъ Царицына, такъ и о поимиѣ онаго сообщниками 
его, кое разсудилось мнѣ здѣсь вмѣстить такъ, какъ оно есть: 

«Когда сей извергъ въ послѣдніе разбить ниже Царицына, то бросился 
опрометью съ оставшими при немъ чрезъ Волгу вплавь, а на другомъ берегу въ 
безопасности будучи, сдѣлапъ совѣтъ, куда бы имъ слѣдовать и что далѣе пред
принять? Самъ онъ злодѣй намѣревался, чтобъ идти въ Киргизскую Орду, чтобъ 
какъ оную, такъ и другіе смежные къ нимъ народы въ помощь свою привлечь, 
и тѣмъ усидясь, вновь тѣ же самыя, какія уже злодѣйства чинили, распростра
нить; но его сообщники (всѣ они были до одного человѣка изъ яицкихъ каза
ковъ) на такія предложенія не соглашались, а сдали его, чтобъ ѣхать на Узени 
(сіе такое мѣсто, въ которомъ наилучшее для бѣглыхъ воровъ убѣжище, состоя
щее отъ Яицкаго городка верстъ ста съ два). Злодѣй долженъ былъ совѣту ихъ 
послѣдовать, ибо кромѣ сихъ, никого уже при себѣ не имѣлъ, а казаки пред
ставляли, что прибывъ тутъ будутъ они снова размышлять и придумывать, 
куда бъ лучше ѣхать, и такъ на Узени поѣхали. Между тѣмъ яицкіе бунтов
щики, видя, что во всѣхъ мѣстахъ удачи имъ больше не было: какъ ни повстрѣ-
чаются съ войсками, отъ оныхъ всегда въ прахъ были разбиваемы, эная же, 
что вевдѣ слѣдуютъ за ними партіи и что далѣе злодѣйства свои продолжать спо-
собовъ уже не имѣютъ, да и самимъ приходить конецъ—положили въ намѣре-
ніи, чтобъ всѣ свои варварскіе поступки поимкою Пугачева загладить, надѣясь, 
что за сіе конечно ихъ всѣхъ простятъ. — Въ такомъ намѣреніи, пріѣхавъ на 
Узени и отманя Пугачева отъ прочихъ далѣе, арестовали, а потомъ увезли уже 
до самыхъ форпостовъ подъ карауломъ, однакожъ не связаннаго, ибо-де онъ 
проговаривалъ, что, за такое безчестіе ему, безъ наказания оставлены они не бу
дутъ, и яко бы насдѣдникъ за него конечно вступится. Прибывъ на линію, то 
есть между четвертымъ и третьимъ отъ Яика форпостами, послали изъ толпы 
своей двухъ человѣкъ съ извѣстіемъ, и чтобъ провѣдать, будетъ ли имъ про-
щеніе; симъ какъ были они увѣрены, то помянутаго изверга высланному пяти
десятнику Харчеву и отдали, а онъ его посадя въ колоду и привевъ на Яикъ. 
Драки и несогдасія при заарестованіи сего чудовища у его партизановъ не было; 
а хотя онъ въ одномъ мѣстѣ, сказываютъ, и схватилъ было у казака саблю и 
пистолетъ, приказывая главныхъ предводителей ловить и вязать, только никто 
уже его не сдушалъ, и смотрѣди накрѣпко, чтобъ онъ какимъ-либо образомъ 
не ушелъ>. 

Есть еще и другое съ Яика иввѣстіе отъ офицеровъ въ Оренбургъ сооб
щенное, въ коемъ значится, что онъ Путачевъ въ Яицкій городокъ привезенъ 
быдъ имѣющій на себѣ хорошее шелковое платье (кое посдѣ съ него снято и 
отдано тому, кто его привевъ), и когда-де предупомянутый гвардіи капитанъ 
Мавринъ спросилъ, во-первыхъ: кто онъ таковъ? тогда отвѣтствовалъ онъ безъ 
всякаго запинанія, что онъ донской казакъ Емельянъ Ивановъ сынъ Путачевъ; 
а какъ спрошенъ былъ еще, съ чего онъ отважился принять на себя высочай
шее званіе? то сперва сдѣладъ отзывъ, всѣмъ такимъ здодѣямъ свойственный: 
Богу ивволившу наказать Россію чревъ его окаянство, и проч. Когда жъ онъ 
отъ реченнаго капитана выведенъ быдъ на площадь для показанія содержав
шимся тамъ подъ карауломъ его .сообщникамъ и народу, то всѣ его сообщники, 
посмотрѣвъ на него и привнавъ его своимъ бывшимъ предводителемъ, потупили 
глаза свои въ землю, а онъ Пугачевъ публично уличилъ ихъ, что они упраши
вали его нѣсколько дней принять на себя вышеозначенное званіе и быть бы 
ихъ предводителемъ, отъ чего онъ сперва отрицался, а наконецъ хотя къ тому 
и склонился, однакожъ всѣ свои поступки и здодѣйства производить онъ по 
ихъ волѣ, a многія-де вдодѣйства и сами они, не сказывая ему, дѣлади, и проч. 
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Панину, при многолюдномъ собраніи народа на дворѣ его сіятельства, то хотя 
онъ и признавался тутъ публично, что онъ донской казакъ Емельянъ Пугачевъ, 
и какъ предъ Богомъ, такъ и предъ ея величествомъ важныя преступлены чи-
нилъ и предъ всѣмъ государствомъ виноватъ; но, можетъ быть, по привычкѣ 
своей, или по злой своей натурѣ, отвѣтствовалъ на вопросы его сіятельства 
очень смѣло и дерзновенно, то равдража тѣмъ его сіятельство, тутъ же предъ 
всѣмъ народомъ получилъ отъ собственныхъ его рукъ нѣсколько пощечинъ и 
ударовъ, изъ-за чего и началъ уже быть кротокъ, и ставъ на кодѣна, просилъ. 
у его сіятельства помилованія. Послѣ чего посаженъ онъ былъ подъ крѣпкій 
гвардейскій караудъ, скованный по рукамъ и по ногамъ жедѣзами, а сверхъ того 
около поясницы его положенъ быдъ жедѣзный обручъ съ жедѣзною жъ цѣпью, 
которая вверху прибита была въ стѣну; такимъ образомъ содержался въ Сим
бирска. 

1774 года сего числа за довольнымъ конвоемъ и отправленъ быдъ на пере--
мѣнныхъ подводахъ въ Москву, для окончательнаго сдѣдствія и рѣшѳнія... *). 

2) Экстрактъ изъ журнала командующаго войсками ея императорскаго ве
личества г. генѳралъ-маіора и кавалера князя Петра Михайловича Голицына,, 
о двташементахъ, командированныхъ въ разныя мѣста для поиска и истреб-

лѳнія элодѣева, и какія гдѣ отъ нихъ дѣйствія и успѣхи были. 

1. Военное дѣйствіе было отъ рѣки Волги, гдѣ прежде бывшій Казанской, 
a нынѣ Оренбургской губерніи, городъ Сакмара и пригородъ Алексѣевскъ, на* 

*) Въ бытность мою въ Симбирскѣ, по повелѣнію его сіятельства для нѣ-
которыхъ изъясненій, касающихся до Оренбургской губерніи дѣлъ, самъ его-
сіятельство изволилъ меня спрашивать, желаю ль я онаго злодѣя видѣть, и какъ 
я донесъ, что немалое имѣю къ тому любопытство, то приказалъ онъ меня пре
проводить на ту квартиру, гдѣ помянутый Пугачевъ содержался; чтобъ подать-
здѣсь о смысдѣ и состояніи его нѣкоторую идею, то нарочно вношу здѣсь крат
ки мой съ онымъ здодѣемъ бывшій разговоръ. Вошедъ къ нему въ такое время 
когда онъ сидѣлъ и ѣдъ щербу, налитую на деревянное блюдо, первое его слово 
было ко мнѣ: < добро пожаловать > съ просьбою—съ нимъ обѣдать, a сіе онъ не 
только удвоилъ, но и утроилъ. Я изъ сего познавъ подлый духъ и помодчавъ 
немного, сталъ ему говорить: какъ онъ отважиться могъ на такія влодѣйства и 
продерзости? На сіе онъ отвѣтствовалъ, что виноватъ предъ Богомъ и ея вели
чествомъ, и будетъ стараться все оное заслуживать, что онъ по своей подло
сти и божбою неоднократно подтверждать. Послѣ того спросилъ онъ у меня, 
кто я? и какъ я ему отвѣчалъ о моемъ званіи, въ отвѣтъ сказавъ притомъ, что 
я отъ него и его сообщниковъ совсѣмъ раэоренъ, a тягчѣе всего, что лишился 
моего сына, бывшаго въ Симбирскѣ комендантомъ и полковникомъ, который 
убитъ недавно подъ пригородкомъ на сраженіи съ его сообщниками, то онъ от-
вѣтствовалъ на сіе, яко бы все то дѣлано безъ его вѣдома, ибо-де сообщники 
его, что ни похотѣди, то, не спрашиваясь его, сами дѣлали. À какъ я, выго
вори объ моемъ покойномъ сынѣ, смутился и отъ слезъ удержаться не могъ, 
тогда яко бы и онъ Пугачевъ, какъ то бывшіе со мною штабъ и оберъ-офицеры 
увѣряди, запдакалъ же: но сіе было въ немъ отъ великаго притворства, къ ко
торому, какъ отъ многихъ слышно было, такъ онъ пріучился, что когда бъ ни 
вахотѣлъ, могъ дѣйствитедьно плакать. Впрочемъ изъ лица и рѣчи его Пуга
чева примѣтно было, что онъ самый извергъ натуры и ко всякому злому пред-
пртятію склонный человѣкъ; глаза у него чрезвычайно быстры, волосы и бо
рода черные, росту неболыпаго, но широкъ въ плечахъ и весьма скоръ въ по-
воротахъ къ воинскимъ дѣдамъ по казацкимъ обыкновеніямъ, й при мжогихъ-
случаяхъ оказывалъ онъ великую склонность и проворность. Личина wfy на
переди сего описанія приложенная, съ иодобіемъ лица и стана era нарочита 
сходетвуетъ. •» Ч , 
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Сакмарѣ жъ рѣкѣ лежащій, заняты уже были посланными отъ самозванца Пу
гачева сообщниками его — командированнымъ отъ генералъ-маіора и кавалера 
Мансурова деташементомъ оба оныя мѣста изъ злодѣйскихъ рукъ освобождены, 
да и въ другихъ, гдѣ оные злодѣи встречались, посыланными отъ него пар
иями съ немадымъ ихъ урономъ были разсыпаны. 

2. Въ лервыхъ числахъ января командированъ былъ отъ г. генералъ-ан-
шефа и кавалера Александра Ильича Бибикова съ особливымъ деташементомъ 
вверхъ по Каме рѣкѣ до пригородка Мензелинска родной его племянникъ, г. пол
ковникъ Бибиковъ, коему отдѣлено было баталіонъ гренадеръ и два эскадрона 
конныхъ. Онъ, где ни встрѣчались ему злодѣйскія толпы, вездѣ ихъ поражалъ 
съ великимъ ихъ урономъ; а между тѣмъ онъ же и пригородъ Заинскъ, въ ру-
кахъ уже элодѣйскихъ бывшій, въ который они засѣвъ и преклоня тамошнихъ 
жителей на свою сторону, противиться было тутъ стали, изъ злодѣйскихъ рукъ 
вырвалъ, выгнавъ изъ него оныхъ злодѣевъ, побилъ ихъ до 400 человѣкъ, и въ 
пдѣнъ взялъ немалое число, отнявъ у нихъ пушки, а тутошнихъ жителей усми-
рилъ. Потомъ 10-го числа февраля 1774 года прибылъ въ Нагайбацкую крѣпость, 
и уэнавъ отъ тамошнихъ обывателей, что въ крѣпостцѣ, называемой Бакалы 
(отъ Нагайбака въ 37 верстахъ), стоитъ элодѣйская толпа въ 4000 человѣкъ, не
медленно туда выступилъ, взявъ съ собою 300 человѣкъ пѣхоты, 120 гусарозъ, 
и 50 казаковъ, да 4 пушки; 11-го числа поутру оную крѣпость атаковадъ, и вы-
гналъ изъ нея злодѣѳвъ; следуя жъ за ними нѣсколько верстъ, побилъ изъ нихъ 
до 400 человѣкъ, а оттуда возвратясь въ Нагайбакъ, пошелъ чрезъ Бугульму, 
для соединенія съ корпусомъ его сіятельства. 

3. Г. полковникъ Хорватъ, около рѣки Вятки нагнавъ скопляющихся тутъ 
злодѣевъ, всѣхъ разбилъ и раэсѣялъ, да и предводителя ихъ, который возму-
щалъ тамъ народъ, поймавъ, на страхъ тамошнихъ жителей, учинилъ ему предъ 
народомъ достойное наказаніе. 

4. Капитанъ Ѳаддеевъ, около Черемщана рѣки подъ деревнями Аѳонкиной 
и Туармой нагнавъ здодѣевъ, до 200 человѣкъ, убилъ ихъ на мѣстѣ, да 25 че-
ловѣкъ въ пдѣнъ взялъ, Онъ же Ѳаддеевъ узналъ, что въ деревнѣ Соденкиной 
находится около 3000 чедовѣкъ башкирцевъ, приставшихъ къ самозванцу и зло
дею Пугачеву, взялъ надлежащая меры къ ихъ атаке, при которой съ обеихъ 
сторонъ продолжалась пушечная пальба, и наконецъ все оные элодеи были отъ 
него опрокинуты и устремились на побегъ, оставя на месте убитыхъ до 
300 чедовекъ, въ томъ числе и главный ихъ начальникъ, да две чугунныя 
пушки. 

5. Поручикъ князь Ураковъ, отряженный отъ помянутаго жъ капитана 
Ѳаддеева на 8ЛОДЕѲВЪ, коихъ было до 300 чедовѣкъ напавъ на нихъ, побилъ 
изъ нихъ 50, да въ плѣпъ взялъ 7 чедовекъ. 

-6. Капитанъ Квашнинъ-Самаринъ, при деревне Сентемире, напавъ на со
бравшихся тутъ злодеевъ, коихъ было до 800 чедовекъ, совершенно ихъ раз
билъ, и взялъ изъ нихъ въ шгвнъ немалое число. 

7. Командированный отъ г. генерадъ-маіора и кавалера Фреймана маіоръ 
Валленштернъ, ИЖБВЪ сраженіе съ злодеями на большой Московской дороге, въ 
селе Спасскомъ, которое по помещике и Рычковымъ называется, где оные зло
деи немалое время имели свой стань и форпостъ, всехъ ихъ разбилъ и изъ 
того села выгналъ, а сверхъ того, получилъ онъ тутъ въ добычу награбленнаго 
здесь оными злодеями провіанта и фуража 280 подводъ, да 250 штукъ рогатой 
скотины, что роздано по командамъ. 

8. Г. подполковникъ и кавалеръ Бедряга, командированный отъ г. полков
ника Бибикова, сперва при деревне Чолнахъ имедъ сраженіе съ злодеями, оста
вить ихъ на месте убитыми до 100, да въ пдвнъ взялъ 25 чедовекъ; потомъ 
онъ же отъ помянутаго г. полковника командированъ былъ съ 300-ми пехоты, 
съ однимъ эскадрономъ гусаръ и съ 4-мя пушками, засевшихъ и укрепившихся 
эасекою въ селе Пьяномъ Бору въ немаломь людстве злодеевъ, не только всехъ 
изъ той ихъ засѣки выгналъ, но и побилъ изъ нихъ до 400 чедовекъ, да въ 
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шгвнъ взялъ 60, а кои засѣли было въ избахъ и отстрѣливались, тѣхъ разъ
яренные военные люди всѣхъ перерѣзали и перекололи. 

9. Г. подполковникъ Гринѳвъ, послѣ эавладѣнія злодеями Ставропольской 
крѣпости, напавъ на тѣхъ злодѣевъ около Красноярской крѣпости, сію злодей
скую толпу разбилъ, и взятыя ими въ Ставрополе пушки и порохъ съ снаря
дами у нихъ отбидъ. 

10. Нарвскаго пехотнаго полка премьеръ-маіоръ и кавалеръ Гагринъ отправ
ленъ былъ отъ самого вышеупомянутаго г. генералъ-аншефа и кавалера въ 
Кунгуръ, и узнавъ тамъ элодейскій скопъ, простиравшійся до 2000 чедовекъ, 
не смотря на ихъ многолюдство, небольшою своею командою отважился ихъ ата
ковать, всехъ ихъ разбилъ, и отнядъ у элодеевъ 18 пушекъ. Убитыхъ на ме
сте сочтено имъ 50, да въ пдѣнъ взято 60 чедовекъ, причемъ самъ онъ раненъ 
въ ногу, но неопасно; убитыхъ у него было 3, да раненыхъ, кроме его самого, 
5 чедовекъ. 

11. Г. полковникъ и кавалеръ, командированный отъ г. генералъ-маіора 
Фреймана, нашедъ толпу элодеевъ около 700 чедовекъ подъ деревнею Акба-
шами (отъ Бугульмы въ 30 верстахъ), атаковалъ оную; элодеи встретили его 
съ необыкновеннымъ крикомъ, делая со всехъ сторонъ устремдѳніе; наконецъ 
все они, убоявшись пушечной пальбы и разделясь на пять кучъ, ударились на 
побегъ, за которыми командированъ отъ него былъ гвардіи капитанъ Толстой. 
При семь случае побито злодеевъ 35 человекъ, въ добычу получено 200 пикъ, 
довольное число рогатаго скота, провіанта и фуража. 

12. Команды г. полковника Хорвата капитанъ Воронинъ командированъ 
былъ отъ маіора Елагина, для ванятія квартиръ, въ деревню Захаркину; воен-
ныхъ людей было при немъ только 30 чедовекъ гусаровъ, 56 егерей и 50 гре-
надеровъ, съ однимъ орудіемъ. Подошедъ онъ Воронинъ къ помянутой деревне, 
и усмотревъ около ея на высотахъ злодеевъ около 1000 чедовѣкъ, дадъ энать 
о томъ команде; а между темъ злодеи и начали по команде его стрелять изъ 
пушекъ и окружать его небольшое людство. Онъ, сделавъ батадіонъ-каре, со 
всехъ фасовъ производилъ пальбу, и оною отъ техъ злодеевъ оборонялся. По
мянутый полковникъ, уведомясь о томъ, отрядидъ к ъ нему маіора Елагина съ 
немапымъ числомъ гренадеровъ, и эскадронь съ двумя орудіями; по приходе жъ 
къ нему Воронину изъ сей команды авангарда, устремились они на злодеевъ, 
въеэжая въ самую ихъ толпу. Злодеи, усмотря сіе и уэнавъ, что и г. полков
никъ самъ туда въ сикурскъ следовалъ, пошли все на побегъ. Убитыхъ эдо-
деевъ найдено на месте около 200 чедовекъ, да отнята у нихъ одна пушка; въ 
плѣнъ взято только 12 чедовекъ: ибо разъяренное войско всехъ кололо; они 
безъ остатка бъ были здесь истреблены, если бъ глубокіе снега помянутому г. 
полковнику не воспрепятствовали подоспеть къ самому тому происходившему 
сраженію. 

13. Казанскихъ баталіоновъ секундъ-маіоръ Поповъ, присланный Казанской 
губерніи въ провинціальный городъ Кунгуръ съ рекрутами, по усмотренію глав
нокомандующего генералъ-аншефа, такое сделадъ тамъ благоразумное и поря
дочное распоряжение и оборону сему городу, что онъ имевъ неоднократный сра
жения съ злодеями, отъ которыхъ помянутый городъ обложенъ былъ, удержалъ 
его отъ погибели; а за ту его ревностную службу, по рекомендаціи онаго г. ге
нералъ-аншефа, именнымъ ея императорскаго величества указомъ и пожалованъ 
онъ Поповъ въ подполковники. 

14. Предуломянутый г^генералъ-маіоръ и кавалеръ Мансуровъ, 14-го февраля 
приближаясь съ командою своею къ Бузулуцкой крепости, встреченъ былъ зло
дейскою толпою, которая имела около 2000 человѣкъ съ 15 пушками; онъ тот-
часъ сделадъ учреждепіе къ сраженію съ злодеями и, отрядя часть войскъ на 
другую сторону съ подподковникомъ Гриневымъ, приказалъ имъ зайти я ва* 
пасть на элодвевъ отъ деревни Малаховой. .Злодеи начади производить по его 
команде жестокую пушечную пальбу; но, не уважая сего, отряжен^ \б$аяь къ 
атаке съ драгунскою ротою поручикъ Ижовскій, который тотчаеъг*оФбидъ по-
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ставленныа у влодѣевь напереди 2 душки, и хотя прогнадъ ихъ саблями до са
мой крѣпости, но остановленъ тутъ былъ картечною изъ пушекъ стрѣльбою. Съ 
другой стороны подполковникъ Гриневъ, прошедъ узкимъ проходомъ, въ кото-
ромъ состояло 6 пушекъ, преододѣлъ ихъ мужественно (гдѣ и лошадь подъ нимъ 
убита), а потомъ ворвался въ крѣпость; между тѣмъ же отъ стороны его пре
восходительства отряжены были къ пресѣченію побѣга и къ занятію дороги 
маіоръ Содовьевъ, съ двумя ротами гусаръ, и легкія полевыя команды, да по
ручикъ Гарстейнъ съ одною ротою драгунъ, и такъ гнались за злодѣями около 
7 верстъ. Пдѣнные объявили, что прислано было къ нимъ отъ злодѣя Пугачева 
въ сикурсъ яицкихъ казаковъ 50, а всего до 1000 человѣкъ; начальники у нихъ 
были здѣсь: Араповъ, Чулочниковъ и Каюковъ, кои всѣ разогнаты. По занятіи 
крѣпостей, взято тутъ отъ злодѣевъ пушекъ мѣдныхъ 7, въ томъ числѣ одинъ 
12-ти фунтовый единорогъ, чугунныхъ пушекъ 8, ящиковь 9, 5 саней съ сна
рядами, 3 знамя, дротиковъ казапкихъ 723; убитыхъ сочтено 270, въ плѣнъ 
взято 286, да явились собою 165 человѣкъ. 

15. Жаіоръ Елагинъ, находясь въ деревнѣ Пронкиной съ передовымъ дета
шементомъ, въ коемъ находилось пѣхоты и кавалеріи болѣе 500 человѣкъ и 4 
орудія, въ самую ночную темноту и во время сильнаго бурана, принужденъ 
былъ выдержать нечаянное отъ злодѣевъ нападеніе; онъ немедленно учрѳдилъ 
тутъ порядокъ, и готовь былъ къ оборонѣ, но по несчастію его, при первой 
атакѣ, сей достойный и храбрый офицеръ убитъ; потомъ подоспѣлъ туда Вла-
димірскаго полка капитанъ Самаринъ съ гренадерами и съ подкрѣпденіемъ роты 
2-го гренадерскаго полка съ капитаномъ Олсуфьевымъ, кои съ отмѣнною не-
устрашимостію бунтовщиковъ отбили съ ихъ урономъ, взявъ отъ нихъ и пушки; 
и хотя въ прододженіе сего боя покушались бунтовщики еще ту деревню ата
ковать со всѣхъ сторонъ, но какъ покойнаго маіора Елагина команда по стар
шинству досталась секундъ-маіору Пушкину, то и не упустидъ онъ докавать 
своего усердія къ службѣ храбрымъ и хорошимъ предводительствомъ: устроилъ 
съ своей стороны такой порядокъ къ атакѣ, что злодѣи за ихъ продерзость до
вольно были наказаны. Потомъ вышелъ онъ изъ деревни для преслѣдованія 
ихъ, сколько по темнотѣ ночи осторожность дозволяла. Сіе сраженіе продол
жалось бодѣе трехъ часовъ; наконецъ злодѣи ушли съ большою ихъ потерею; 
между убитыми найденъ тутъ главный ихъ начальникъ Тодкачевъ и НЕСКОЛЬКО 
старшинъ; въ плѣнъ взято 36 чедовѣкъ. Съ нашей стороны главный уронъ состо-
ялъ здѣсь въ потерѣ вьшеозначеннаго маіора Елагина; убито же: Чугуевскаго 
казацкаго полка прапорщикъ отъ карабинеръ, унтеръ-офицеръ, карабинеровъ 2, 
гренадеръ 1; тяжело ранены: 2-го гренадерскаго полка поручикъ, карабинеръ 1, 
гусаръ 1, гренадеровъ 2 и канонеръ 1. 

3) Краткое извѣстіѳ о злодѣйскихъ на Казань дѣйетвіяхъ вора, измѣнника 
и бунтовщика Емельки Пугачева, собранное Платономъ Любарским^ архи-

мандритомъ Опасо-Казанскимъ, 1774 года августа 24-го дня. 

Любезный другъ! 

О злодѣйскихъ на Казань дѣйствіяхъ вора, измѣнника и бунтовщика Емельки 
Пугачева, 1774 года предпріятыхъ, краткое посылаю вамъ извѣстіе изъ сдовес-
ныхъ разсказаній такихъ людей, кои сами, иливъ разныхъ противъ его эксле-
диціяхъ будучи, иди по несчастію въ влодѣйскія его руки попавшись и много 
претерпѣвъ, всѣхъ дервкихъ и безчеловѣчныхъ сего урода злодѣйствъ зрителями 
были. Я о истинѣ и точности всѣхъ обстоятельствъ не ручаюсь; по крайней 
мѣрѣ большая и существеннѣйшая оныхъ часть достовѣрна. 

Правда, многіе много и съ немалою противъ моего описанія отмѣнностію 
равсказываютъ; но сіи, сколько я ихъ знаю, ни въ какихъсего бунта случаяхъ 
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не бывавъ, болѣе опровергать чужое, нежели о себѣ что либо правдѣ подобное 
объявить склонны. Мнѣ кажется, сего вора всѣхъ вамысловъ и похождений не 
только посредственному, но ниже самому лревосходнѣйшему историку порядочно 
описать едва ль бы удалось, коего всѣ затѣи не отъ разума и воинскаго распо
рядка, но отъ дерзости, случая и удачи зависѣди; почему и самъ Пугачевъ, ду
маю, подробности оныхъ не только разскавать, но и нарочитой части припом
нить не въ состояние, поелику не отъ его одного непосредственно, но отъ мно
гихъ его сообщниковъ полной воли и удальства въ разныхъ вдрутъ мѣстахъ 
происходили. 

Для того, друже! и вамъ отъ меня совершенной о сихъ приключеніяхъ не-
счастливыхъ исторіи ожидать не можно быдо; будьте и симъ грубымъ начер-
таніемъ довольны. При томъ же и чрезъ сіе, не историка подробнаго свойство, 
но усерднаго друга посдушаніе оказать старался. 

Итакъ приступаю къ удовольствованію вашего любопытства. 
Послѣ частыхъ пораженій въ окрестностяхъ Оренбурга, здодѣй Пугачевъ, 

скрывъ на нѣсколько времени свой побѣгъ, покусился чрезъ немадодюдныя свои 
толпы, подъ предводительствомъ нѣкоторыхъ своихъ сообщниковъ, учинить вто
ричное нападеніе на городъ Кунгуръ; но поиврядномь примѣрными сими въ 
вѣрности къ правительству жителями сдѣланномъ отпорѣ, видя слабую на
дежду къ ододѣнію, обратя стремленіе свое къ рѣкѣ Камѣ, показался самъ съ 
НЕСКОЛЬКИМИ тысячами всякаго сброда, а паче башкирцевъ и татаръ, при го-
родкѣ Осѣ; тогда, по мѣрѣ прибдиженія къ Казани Пугачева, умножилась въ 
каванскихъ жителяхъ робость; ибо явные вездѣ распространяясь слухи, что онъ 
прямо стремится на Казань, приводили и неробкія сердца въ смущеніе; но 
только и было: всѣ боялись, а о невредимости общества никто не помышлялъ: 
всякій думадъ спасти себя, не помышляя о прочихъ сочленахъ. Послѣ, какъ 
увѣдомидись, что посланный на защищеніе Осы баталіонный маіоръ Скрыпи
цынъ съ капитаномъ Смирновымъ и подпоручикомъ Минѣевымъ, по ивдер-
жаніи всего военнаго запаса, съ согласія жителей, для спасенія себя и города 
(ибо здодѣй приказалъ ужъ было крѣпость, которая вся деревянная, обвалить 
соломою, намѣреваясь ее сжечь), сдался со всею при немъ бывшею артиддеріею, 
тогда не приминули многіе, скрывъ имѣніе свое въ безопасный мѣста и никому 
не сказавшись, удалиться съ поспѣшностію изъ Казани. 

Несчастный оный предводитель думалъ сдачею своею при способномъ вре
мени услужить отечеству, открывая правительству здодѣевы предпріятія; въ 
слѣдствіе чего, согласись съ капитаномъ и подпоручикомъ, котораго измѣнни-
ческія мысли еще неиэвѣстны были, написавъ въ Казань письмо, изыккивая 
надежные способы къ пересыдкѣ, носидъ оное въ карманѣ. Измѣнникъ, неимѣв-
шій никогда бдагородныхъ мыслей, Минѣевъ, случай сей употребилъ въ мнимую 
свою пользу, сказавъ о томъ Пугачеву, за что его элодѣй наименовадъ полков
никомъ; напротивъ, тѣ несчастные, безъ дальняго по обыкновенію его раземо-
трѣнія, были ловѣшены. Вовгордясь небольшою сею при Осѣ удачею, Пугачевъ 
отважился, переправясь чрезъ Каму, пойти на Пжевскій и Воткинскій казен
ные заводы, гдѣ сбунтовавшись его приходомъ работники, гдавнаго надъ тѣми 
ваводами командира Вѳнцеля и другихъ, при должностяхъ находившихся, тщетно 
сопротивденіе чинившихъ, предали здодѣю, которые равную съ прочими тако
выми, въ варварскія его руки попадающимися, имѣли участь. Заводы разгра
блены и почти до основанія разорены, а работниковъ наибольшая часть по сво
ему произволенію записались элодѣю на службу, Посдѣ сихъ легкихъ удачъ, 
несмысленный Минѣевъ подумалъ, что можно предпринять что нибудь и важ^ 
ное, и будучи въ тѣхъ мыедяхъ, что ежели намѣреніе его соответствовать бу
детъ окончанію дѣла, можетъ онъ быть у Пугачева первымъ министромъ л 
водьнѣе насытить свои необузданныя страсти, сталъ помышлять о покупсѳніи 
на Казань. Сіи столь дерзкія мечты такъ злодѣйскимъ его сердцемъ овладѣди, 
что, не внемля ни гласу совѣсти, ни страху наказанія отъ Бога ивдоявд, на
чалъ возбуждать, иди, лучше сказать, убѣждать Пугачева ддтв.дрямФ къ сво-
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ему отечеству, Казани, гдѣ отецъ его, весь родъ, пріятели и знакомые, закли
наясь пакостною своею живнію, что онъ, по причинѣ развалившагося крѣпост-
наго строевая и извѣстныхъ емуслабыхъ расположений, удобно оною овдадѣть 
можетъ. На что, по нѣсколькихь неудобствахъ и сопротивденіяхъ, которыя Ми-
нѣевъ рѣшить и опровергать старался, злодѣй и склонился. Какъ сіе въ дерв-
комъ ихъ совѣтѣ заключено было, то начали, прилежно запасаясь всѣми воен
ными, какъ орудіями, такъ и другими потребностями, коихъ немало взято было 
на вышеобъявленныхъ заводахъ, и съ поспѣшностію удаляясь отъ полковника 
г. Михельсона, который ихъ преслѣдовалъ, приближаться къ Казани; тогда боль
шая часть сего города жителей, удостовѣрясь, о подлинности гровящаго имъ не
счастья, а больше когда услышали, что высланный изъ Кавани съ НЕСКОЛЬКИМИ 
полевыми солдатами, для воспрепятствованія, полковникъ Николай Васидьевичъ 
Толстой, раэбитъ и убитъ (не взирая, что городъ со всѣми предмѣстіями, 
рогатками и въ надлежащемъ равстояніи батареями укрѣпленъ), кой-куда бе
жали спасаться, многіе въ Москву, иные въ Симбирскъ, въ Пензу и прочія 
мѣста. 

Наконецъ Пугачевъ, предъ роковымъ днемъ, въ который суждено, по не
осторожности, отъ 8 л о д ѣ я н і я его руки Казани погибнуть, то есть 11-го числа 
іюдя, въ самый полдень, за семь верстъ выше Казани, на подлужной лѣвой сто
рож Казанки рѣки, при мельницѣ, Троицкою называемой, въ виду всего города да-
геремъ безбоязненно расподожась и дѣлая подъ вечеръ разныя движенія, подсы-
лалъ къ городу со стороны Арскаго поля партіи, въ коихъ, какъ сказываютъ, и 
самъ находился, но не предпринимая въ тотъ вечеръ ничего, возвратился въ 
свое становшце, гдѣ до утра пребывалъ спокойно. 

Сволочь его состояла тогда, по увѣренію, болѣе нежели изъ 20,000 различ
ишь людей, какъ то: яицкихъ казаковъ, башкирцевъ и татаръ, вооруженныхь 
саблями, луками и огнестрѣльнымъ оружіемъ; большая часть изъ мужиковъ за-
водскихъ и собранныхъ въ окодо-лежащихъ по дорогѣ деревняхъ, у коихъ ни
какого болѣе оружія, кромѣ кодьевъ, дубинъ и вавостренныхъ шестиковъ въ 
рукахъ не было. 

На другой день, то есть 12-го іюля, поутру, сей вдобный буянь повелъ на 
городъ атаку сдѣдующимъ образомъ: вся многочисленная оная толпа, подъ пред
водительствомъ самого онаго урода и яицкихъ казаковъ, въ немаломъ протяже
нии прямо отъ села Царицына по Арскому полю стремилась къ городу, имѣя 
предъ собою для защиты и вмѣсто подвижныхъ батарей нѣскодько возовъ со 
домы; между коими равставдены были пушки, въ удивительной скорости, вдо-
дѣями наполнились стоящіе въ близости отъ дороги по правую сторону казен
ные кирпичные сараи, а по дѣвую заборомъ огороженные помѣщицы Неѣдовой 
роща и генерала Кудрявцева домъ; изъ всѣхъ сихъ васадь сильною стрѣльбою 
охранявшую перерывъ дороги небольшую при одной пушкѣ команду сбили съ 
мѣста и явно нападать стали, которая, видя вокругъ себя великое множество 
влодѣевъ, иныхъ почти внутрь укрѣпленія ворвавшихся, и опасаясь, дабы не 
быть отрѣэанной, построившись кареемъ, ретировались за рогатки; между тѣмъ 
8 л о д ѣ й Пугачевъ (примѣтивъ еще наканунѣ, что прямо по открытому Арскому 
полю покушеніе его на городъ, по причинѣ поставленной противъ онаго глав
ной батареи, имѣетъ быть тщетнымъ), отрядидъ съ праваго своего крыла нема
лое число пѣшей черни, по большей части беэъ всякаго оружія, съ одними ку
лаками, къ рѣчкѣ Казанкѣ, приказалъ берегомъ по подгородью подходить къ 
предмѣстію; почему мадосмысленныя сіи твари, отъ конныхъ яицкихъ каваковъ 
сзади плетьми погоняемыя, перебѣгая весьма проворно изъ буерака въ буеракъ, 
изъ лощины въ лощину и переполвывая, по предписанію Минѣева, по егерски 
на брюхахъ чрезъ вышины, кои пушечнымь нашимъ выстрѣламъ нѣсколько 
открыты были, наконецъ такимъ обравомъ въ самые крайніе къ жилу два буе
рака выбрались свободно. Ж хотя поставленною на семъ опасномъ мѣстѣ одною 
небольшою пушкою и производима была по нихъ пальба, однако они, исправно 
наблюдая вышеупомянутое учрежденіе, снизу Каванки подползши, пушку от* 
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били, и взлезши въ губернаторски лѣтній домъ, между двумя оными буера
ками стоящій и съ иредмѣстіями соединяющійся, какъ изъ воротъ, такъ и 
И8ъ - за заборовъ онаго дома по строю, прямо вдоль за рогатками стоящему, на
чали палить иэъ ружей; притомъ не только ужъ позади онаго строя оказались, 
но въ то же самое время ближайпгія улицы наполнили, чѣмъ во-первыхь на 
главной батарѣ причинили великое смятеніе; съ другой стороны левое злодей
ское крыло, частію по закирпичнымъ сараямъ, частію лространнымъ буеракомъ 
къ Суконной сдободѣ, собственному 8ащшценію оставленной, пробравшись, ка
раулы по горѣ и народъ, изъ-за рогатокъ нѣкоторое супротивленіе чинившій, 
сбили, и немедленно оную зажегши, устремились по улидамь. Сіе услышавъ, а 
больше увидя пламень, изъ злодѣевъ, внутрь предмѣстья съ двухъ сторонъ вор
вавшихся, всѣ и на прочихъ батареяхъ бывпгіе, не видавъ ни мадѣйшаго на-
паденія, съ одной робости оставивъ непріятелю пушки и весь снарядъ, безъ 
всякаго порядка опрометью въ крѣпость побежали. 

Тогда-то сіи кровожаждущіе звѣри всѣхъ попадающихся имъ въ нѣмецкомъ 
платьѣ, яко по мнѣнію ихъ въ богопротивномъ, думая быть дворянъ и чинов-
ныхъ, коихъ будто народныхъ мучителей предпріяли истребить, иныхъ кололи, 
а иныхъ въ свое становище отвозили, гдѣ безчеловѣчнѣйшшгь образомъ плетьми 
замучены; изъ захваченжыхъ же ими солдатъ ни одинъ почти не умерщвленъ, 
а только у всѣхъ косы обрѣэаны были. Всякаго состоянія, пола и возраста жи
телей въ полонъ верстъ за 7 отгоняли; укрывшіеся же въ дерквахъ, видя оттуда 
терэаемыхъ и закяанныхъ своихъ родственниковъ и 8 н а к о м ы х ъ , не смѣли ры
дать, но, трепеща, равной себѣ ожидали судьбины. Алчные злодеи не устраши
лись разбивать, разграблять, сожигать и самыя святыя церкви, ивъ коихъ лю
дей безчинно бѣгая съ оружіемъ и въезжая на лошадяхъ, выгоняли въ плѣнъ, 
многихъ тутъ же умерщвляя. 

Какъ сіе местничество по городу происходило, Пугачевъ съ ближними сво
ими, отбивъ въ гостиномъ дворе, противъ крепости не более какъ на 20 сажень 
отстоящемь, ворота, и въ находящемся при оныхъ трактире эасевъ съ двумя 
пушками, другіе иэъ тріумфальныхъ воротъ, церкви и иэъ эа питейнаго боль 
шаго дома и вияныхъ погребовъ каменныхъ, кои вняэу съ правой стороны еъ-
крепости, иэъ ружей непрестанно палили по городу, откуда равнымь образомъ 
отвѣчаемо было. Сей штурмъ устремденъ быль по большей части на Спасскій 
монастырь, который занимаеть правый угодъ крепости и котораго южной го
родовой стены фасъ, а особливо наугольная башня, отъ ветхости почти до по
ловины развалилась. Подобный Пугачеву, помянутый иэменникъ Минеевъ, съ 
другой стороны, поставя также на святыхъ воротахъ Каэанскаго девичьяго мо
настыря сделанной церкви на паперти две пушки, стрелядъ въ крепость по 
самому опасному развалившемуся месту. Сіи элодеи не безъ успеха могли бы 
продолжать такимъ образомъ атаку; но видя своихъ паче на грабленіе устре
мившихся, бродящихъ по домамъ, обремененныхь добычею, РАВЪЕ8ЖАЮЩИХЪ пья-
ныхъ по улицамъ и многихъ одетыхъ въ раздичныя одежды, яко то: въ сти
хари, подризники, въ женское платье и проч.; также не стерпя жара отъ пла
мени зажженныхъ около крепости пубдичныхъ и приватныхъ зданій, а при
томъ наипаче опасаясь охваченными быть сзади ложаромъ и приближающимся 
на помощь осажденнымъ, подъ командою подполковника Михельсона, войскомъ, 
не осмелились более штурмовать крепость, хотя во многихъ местахъ отъ древ
ности и развалившуюся, но отступя въ лагерь, съ досады во многихъ местахъ 
важгли городъ. 

За несколько часовъ предъ темъ грозньгмь временемъ, сбежавпгіеся въ кре
пости, то отъ страха очевидной смерти, то отъ жара бывшаго въ креноеѵи 
ужаснаго пламени, да и внутри въ разныхъ местахъ возжитавшагося, таюйе 
отъ пыли и дыма, сильнымь вихремъ и бурею наносимый», почти элдишйцвсВ} 
наипаче женщины и малолетныя, тесеящіяся въ церквахъ, эдадаяхъ» дтпвдв 
оными, ж>г угдамъ, конурамъ и где только можно» было, подняли, воювф^ вряюв«, 
стонъ в рвадате, думая, что уже элодеи вдомяиишх въ крйловтьѵ ЫшугвомШіый 
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пастырь Веніаминь, архіепископь, во все то время продолжавшегося штурма, 
не выходя иэъ соборной Бдаговѣщенія Пресвятыя Богородицы церкви, кодѣно-
преклонно молилъ Господа о ниспосданіи скорой на нечестивыхъ помощи, а по 
утишеніи пальбы, не вэирая на жарь, дымъ и копоть, взявъ честный иконы, 
со всѣмъ бывшимъ при немъ духовенствомъ, внутрь крѣпости обошедъ вокругъ 
съ умиленнымъ пѣніемъ, молебствуя ко Всевышнему. Вскорѣ потомъ чувство
вали отъ жара немалую прохладу, а отъ бури, дыму и пыли свободу, такъ что 
къ вечеру глубокое настало молчаніе, которое и всю ночь продолжалось. Всякій 
ожидалъ заутра несчастнаго конца своей жизни; всякій, прощаясь съ ближними, 
въ бдѣніи нребывалъ до утра, вэирая на безпрепятственно обращаемый въ пе-
пелъ городъ и горькими слезами оплакивая кровныхъ и согражданъ своихъ, по
читая ихъ отъ рукъ влодѣйскихъ или отъ пламени погибшими, отчего и самые 
бывпгіе на большихъ сраженіяхъ приходили въ уныніе. % 

По разсвѣтаніи, взошедъ на высшія зданія, обращали взоръ свой въ ту сто
рону, откуда наступленія вчерашней боялись ужасной тучи, разрушеніемъ крѣ-
пости и погубленіемъ всѣхъ въ ней находившихся грозящей, не вѣдая, что вчера 
еще пополудни въ шестомь часу нетерпѣливо ожидаемый г. Михельсонъ не-
обыкновеннымъ маршемъ, преодолѣвъ невероятный трудности, съ малочислен
ною своею командою подоспевши, на Арскомъ полѣ безъ отдохновенія имѣлъ 
удачное дѣло со здодѣемъ, и на мѣстѣ сраженія проводидъ ночь, не раэоружи-
ваясь; но къ превеликому обрадованію,- вскорѣ заподлинно извѣстидись о всемъ 
томъ благополучномъ бывшемъ происхожденіи, и что превожделѣнную вѣсть 
сію присланный тогда жъ отъ г. Михельсона штабъ-офицеръ приносить. Вооб 
равить не можно, коль неописанная радость въ тотъ часъ объяла несчастныхъ: 
всякій предупреждаетъ другъ друга, стремится вбѣжать на крѣпостную стѣну, 
чтобъ в о 8 з р ѣ т ь на сего ангела Божія, желая увѣриться собственными главами, 
и хотя малое въ отягченномъ печалію сердцѣ получить обдегченіе. Увнавъ же 
истину, съ воэдѣяніемъ на небо рукъ приносили благодареніе Вышнему, не беэъ 
сожалѣнія нѣкотораго на свою судьбину, что и избавитель Михельсонъ не мно
гими только часами опоздалъ все Казани случившееся отвратить несчастіе; но 
и то 8а неисповедимое милосердіе къ себѣ Божіе почитали, что хотя безъ до-
мовъ, бевъ имѣнія и лшцась нѣскодькихъ согражданъ, a нѣкоторые и кровныхъ, 
сами живы остались. 

Неутрудимый герой и избавитель Казани, не трогаясь съ побѣдительнаго 
своего мѣста, давая болѣе по толикимъ подвигамъ людямъ и лошадямъ своимъ 
роздыхъ, самъ прилежно наблюдадъ здодѣйскія движенія. Пугачеву какъ ска-
вываютъ плѣнные, пораженіе свое по невѣдѣнію приписывадъ князю Голицыну; 
но иввѣстясь, что пораэитедь его г. Михельсонъ, а не Голицынъ, предпріядъ, 
повидимому, исправить вчерашнюю свою ошибку и загладить предъ своими 
стыдъ: почему на другой день, то есть 12-го числа, рано отправилъ навадъ по
дальше въ безопасное мѣсто всѣ тягости и плѣнныхъ казанскихъ, съ толпою 
двинулся прямо на Михельсона, и прикаэадъ черни своей, поднявъ по обычаю 
ужасный вивгъ и крикъ, стремиться безъ порядка на кого попало, думая тѣмъ 
приведши неустрашимыхъ въ робость и 8 а м ѣ ш а т е д ь с т в о , самому съ отборными 
своими напасть съ боковъ нечаянно, и чрезъ то съ меньпшмь трудомъ вы
играть побѣду; но мечтаніемъ симъ обманулся: ибо Михельсонъ лишь только 
движете б е 8 р а з с у д н а г о многолюдства примѣтилъ, тотчасъ предваридъ самъ 
атаковать, и безъ дальняго сопротивленія, смялъ и прогналъ къ селу Савинову; 
но, за усталостью своей отъ толь чрезмѣрньгхъ трудовъ команды, не могъ да
лее преследовать, а притомъ дабы и города бевъ прикрытія не оставить, вов-
вратясь въ лагерь, отдыхалъ тотъ день и следующій спокойно, не видавъ отъ 
Пугачева никакихъ покушеній; ибо онъ въ оба те дня, переходя съ пленными 
и добычею съ места на место, разглашадъ чрезъ своихъ единомысленныхъ лож
ную надъ Михедьсономъ победу, взятіе крепости и другія для обмана бредни, 
между темъ приготовлялся непримѣтнымъ народу образомъ къ решительному 
на Михельсона и Кавань покушенію, отваживаясь впослѣдніе испытать свое 
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счастіе; почему безъ всякаго отлагательства со всякаго званія людей, съ раз
ныхъ мѣстъ и изъ Казани приведенныхъ, учреждалъ подъ разными названіями 
полки, исправляя и запасая всякія потребности, а дабы въ семъ упражнении 
не имѣть отъ Михельсона помѣшатедьства, то удалился отъ города по Галиц-
кой дорогѣ за село, Сухая Рѣка называемое, верстъ за 15. 

Какъ все было къ исподненію его намѣренія готово, то 15-го числа на 
разсвѣтѣ толпѣ своей, подъ знамена разставленной, и прочему въ плѣну у него 
находившемуся безчисленному народу вслухъ велѣлъ прочитать безтолковый 
свой манифестъ, коимъ далъ знать, что по вшествіи съ торжествомъ въ Ка
зань предпріялъ поспѣшать въ столичный свой городъ Москву, потомъ прика
залъ плѣннымъ сдѣдовать за собою; самъ съ новоукомпдектованными конными 
и пѣшими своими, такъ называемыми полками, и со всѣмъ военнымъ прибо-
ромъ весьма спѣшно пошелъ на Михельсона тою же дорогою, коею и отъ него 
удалялся. Можно было, по густой превеликой пыли, ивъ-за лѣсовъ на подобіе 
дыма или черныхъ облаковъ на воздухъ подымающейся, всему городу издали 
явно видѣть злодѣйское третичное дерзновеніе, что всѣхъ приводило въ страхъ 
и трепетъ, особливо представляющихъ себѣ несравненно превосходнѣйшее сво
лочи его число противу, такъ сказать, горсти защитительнаго своего (которое 
не болѣе какъ изъ 800 карабинеровъ, гусаровъ и чугуевскихъ казаковъ состо
яло) храбраго войска, хотя мужество и искусство предводителя отчаиваться въ 
побѣдѣ и не дозволяло. 

Какъ только сей отъ Bora ниспосланный Казани защитникъ увидѣлъ про
тиву себя идущаго изъ-за Казани прямо на Арское поле здодѣя, великимъ про-
тяженіемъ многотысячную толпу за собою влекущаго тотчасъ противъ него от
правился съ немногочисленными своими, привыкшими уже сихъ буяновъ по
ражать, воинами, и по занятіи выгоднѣйшаго мѣста, не давъ времени ему 
какъ и гдѣ хотѣдось, построиться въ боевой порядокъ, всѣми силами, при по
мощи исправной своей артиллеріи, на него съ такою неустрашимостію уда-
ридъ, что злодѣй, по весьма слабомъ и короткомъ сопротивлении, оставивъ всѣ 
свои тягости военныя, многолюдство и великимъ хищеніемъ собранное богат
ство, опрометью, какъ ему обыкновенно, побѣжадъ съ весьма малымъ числомъ 
себѣ вѣрныхъ, по той же Галилкой къ Кокшайску дорогѣ, за коимъ отря
женная команда гналась около 30 верстъ, но видя, что элодѣй, будучи впе
реди, вездѣ беретъ перемѣнныхъ неусталыхъ лошадей, за усталостью своихъ, 
возвратилась. 

Посдѣ чего въ крѣпости торжественно благодарный модебенъ отправлялся, 
и Михельсонъ при умиленнѣйшемъ воего народа врѣнія и засвидѣтедьствованіи 
радостнѣйшими восклицаніями ура! и другими знаками наичувствитедьнѣйшей 
сему избавителю своему благодарности, генералитетомъ и знатнѣйшими персо
нами, за крѣпостными воротами былъ встрѣченъ и поздравденъ; между тѣмъ 
побѣдительное его войско отнятою отъ злодѣя добычею подвиги свои съ изли-
шествомъ наградило. Вскорѣ потомъ разсѣянные по разнымъ мѣстамъ эдодѣй-
скіе остатки истреблены были. 

Что послѣ вѣрнѣе или обстоятельнѣе къ сему узнаю, для поправленія или 
пополненія сообщить вамъ не оставлю. Государь мой! Вашъ слуга и богомолецъ 
Платонъ, архимандритъ Спасо-Каванскій. 

КОНЕЦЪ ИСТОПИ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. 
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ОБЪ ИСТОРШ ПУГАЧЕВСЕАГО БУНТА. 

(разборъ статьи, напечатанной въ „рынѣ ртечѳства", въ лнварѣ 1835 года). 

Нѣсколько дней послѣ выхода изъ печати «Исторіи Пугачев-
скаго бунта» явился въ «Сынѣ Отечества» разборъ этой книги., 
Я почелъ за долгъ прочитать его со вниманіемъ, надѣясь восполь
зоваться замѣчаніями неизвѣстнаго критика. Въ самомъ дѣлѣ, онъ 
указалъ мнѣ на одну ошибку и на три важныя опечатки. Статья 
вообще показалась мнѣ произведеніемъ человѣка, имѣющаго мало 
свѣдѣній о предметѣ, мною описанномъ. Я собирался при другомъ 
изданіи исправить замѣченныя погрѣшности, оправдаться въ не-
справедливыхъ обвиненіяхъ и принести изъявленіе искренней моей 
благодарности рецензенту, тѣмъ болѣе, что его разборъ написанъ 
со всевозможной умѣренностію и благосклонностію. 

Недавно въ «Сѣверной Пчелѣ» сказано было, что сей разборъ 
составленъ покойнымъ Вроневскимъ, авторомъ «Исторіи Дон
ского Войска». Это заставило меня перечесть его критику и воз
разить на оную въ моемъ журналѣ, тѣмъ болѣе, что «Исторія 
Пугачевскаго бунта», не имѣвъ въ публикѣ никакого успѣха, вѣро-
ятно, не будетъ имѣть и новаго изданія. 

Въ началѣ своей статьи, критикъ, изъявляя сожалѣніе о томъ, 
что «Исторія Пугачевскаго бунта» писана вяло, холодно, сухо, а 
не пламенной кистію Байрона и проч., признаетъ, что эта книга 
«есть драгоцѣнный матеріалъ, и что будущему историку, и безъ 
пособія нераспечатаннаго еще дѣла о Пугачевѣ, не трудно будетъ 
исправить нѣкоторые поэтическіе вымыслы, незначущіе 
недосмотры, и дать сему мертвому матеріалу жизнь новую и 
блистательную». За симъ г. Броневскій отмѣчаетъ сіи поэтическіе 
вымыслы и недосмотры «не въ судъ и осужденіе автору, а един-
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ственно для пользы наукъ, для его и общей пользы». Будемъ слѣ-
довать за каждымъ шагомъ нашего рецензента. 

К Р И Т И К А г. БРОНЕВСКАГО. «На сей-то рѣкѣ (Яикѣ), гово
рить г. Пушкинъ, въ XV столѣтіи явились донскіе казаки». 

Выписанное въ подтвержденіе сего факта изъ Исторіи ураль-
скихъ казаковъ г. Левшина (см. прим. 1, 75—78 стр.) долженство
вало бы убѣдить автора, что донскіе казаки пришли на Яикъ въ 
XVI, а не въ XV столѣтіи, и именно около 1584 года. 

ОБЪЯСНЕНІЕ. ЕСТЬ разница между появленіемъ казаковъ 
на Яикѣ и поселеніемъ ихъ на сей рѣкѣ. Въ русскихъ лѣто-
писяхъ упоминается о казакахъ не прежде какъ въ XVI столѣ-
тіи; но преданіе могло сохранить то, о чемъ умалчивала хроника. 
Наша лѣтопись въ первый разъ о татарахъ упоминаетъ въ XIII 
столѣтіи, но татаре существовали и прежде. Г . Левшинъ неоспо
римо доказалъ, что казаки поселились на Яикѣ не прежде XVI 
столѣтія. Къ сему же времени должно отнести и сущеетвованіе 
полу-баснословной Гугнихи. Г. Левшинъ, опровергая Рычкова, 
спрашиваетъ, какъ могла она (Гугниха) помнить происшествія, 
которыя были почти за сто лѣтъ до ея рожденія? Отвѣчаю: такъ же, 
какъ и мы помнимъ происшествія временъ императрицы Анны 
Іоанновны — по преданію. 

К Р И Т И К А г. БРОНЕВСКАГО. ВСЯ первая глава, служащая 
введеніемъ къ «Исторіи Пугачевскаго бунта», какъ краткая вы
писка изъ сочиненія г. Левшина, не имѣла, какъ думаемъ, ника
кой нужды въ огромномъ примѣчаніи къ сей главѣ (26 стр. мел
кой печати), которое составляетъ почти всю небольшую книжку 
г. Левшина. Книжка эта не есть древность или такая рѣдкость, 
которой за деньги купить нельзя; посему почтенный авторъ могъ 
и долженъ былъ ограничить себя однимъ указаніемъ, откуда пер
вая глава имъ заимствована. 

ОБЪЯСНЕНІЕ. Полное понятіе о внутреннемъ управленіи яиц
кихъ казаковъ, объ образѣ жизни ихъ и проч. необходимо для со-
вершеннаго объясненія Пугачевскаго бунта; и потому необходимо 
и огромное (т. е. пространное) примѣчаніе къ 1-й главѣ моей 
книги. Я не видалъ никакой нужды пересказывать то, что было 
уже сказано какъ нельзя лучше г. Левшинымъ, который, по своей 
благосклонной снисходительности, не только дозволилъ мнѣ вос
пользоваться его трудомъ, но еще доставилъ мнѣ свою книжку., 
сдѣлавшуюся довольно рѣдкою. 

КРИТИКА Г. БРОНЕВСКАГО. «Извѣстно, говорить авторъ, что 
въ царствованіе Анны Іоанновны Игнатій Некрасовъ успѣлъ увлечь 
за собою множество донскихъ казаковъ въ Турцію»г Стр,,$. 
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Некрасовцы бѣжали съ Дона на Кубань въ царствованіе Петра 
Великаго, во время Булавинскаго бунта, въ 1 7 0 8 году. См. Исто-
рію Д. Войска, Исторію Петра Великаго Берхмана и другія. 

ОБЪЯСНЕНІЕ. Что Вулавинъ и Некрасовъ бунтовали въ 1 7 0 8 
году, это неоспоримо. Неоспоримо и то, что въ слѣдующемъ сей 
послѣдній оставилъ Донъ и поселился на Кубани. Но изъ сего 
еще не слѣдуетъ, чтобъ при императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ не 
могъ онъ съ своими единомышленниками перейти на турецкіе бе
рега Дуная, гдѣ нынѣ находятся селенія некрасовцевъ. Въ Исто-
ріи Петра 1-го въ послѣдній разъ объ нихъ упоминается въ 1 7 1 1 
году, во время переговоровъ при Прутѣ. Некрасовцы поручены по
кровительству крымскаго хана (къ великой досадѣ Петра 1-го, 
требовавшаго возвращенія бѣглецовъ и наказанія ихъ предводи
теля). Положившись на показанія рукописнаго «Историческаго 
Словаря», составленнаго учеными и трудолюбивыми издателями 
«Словаря о святыхъ угодникахъ», я повѣрилъ, что некра
совцы перешли съ Кубани на Дунай во время походовъ графа 
Миниха, въ то время, какъ запорожцы признали снова владыче
ство русскихъ государей *). Но это показаніе несправедливо: 
некрасовцы оставили Кубань гораздо позже, именно въ 1 7 7 5 году. 
Г. Броневскій (авторъ «Исторіи Донского Войска») и самъ не 
зналъ сихъ подробностей; но тѣмъ не менѣе благодаренъ я ему 
за дѣльное замѣчаніе, заставившее меня сдѣлать новыя успѣш-
ныя изслѣдованія. 

К Р И Т И К А Г. БРОНЕВСКАГО. «Атаманъ Ефремовъ былъ смѣ-
ненъ, а на его мѣсто избранъ Семенъ Силинъ. Послано повелѣ-
ніе въ Перкаскъ сжечь домъ Пугачева... Государыня не согла
силась по просьбѣ начальства перенесть станицу на другое ме
СТО, хотя бы и менѣе выгодное; она согласилась только пере
именовать Зимовейскую станицу Потемкинскою». Стр. 3 5 . 

Въ 1 7 7 2 году войсковой атаманъ Степанъ Ефремовъ, за не-
доставленіе отчетовъ объ израсходованныхъ суммахъ, былъ аре-
стованъ и посаженъ въ крѣпость; вмѣсто его пожалованъ изъ 
старшинъ въ наказные атаманы Алексѣй Иловайскій. Силинъ не 
былъ донскимъ войсковымъ атаманомъ. Изъ «Донской Исторіи» 
не видно, чтобы правительство приказало сжечь домъ Пугачева; 
а видно только, что, по прошенію донского начальства, Зимовей-
ская станица перенесена на выгоднѣйшее мѣсто и названа По
темкинскою. См. «Исторію Д. Войска» стр. 8 8 и 1 2 4 части L 

*) Измѣнникъ Орликъ, сподвижникъ Мазепы, современникъ Некрасова, 
былъ тогда еще живъ и пріѣзжалъ иэъ Бендеръ уговаривать старинныхъ сво
ихъ товарищей. А. П. 
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ОБЪЯСНЕНІЕ. Въ 1 7 7 3 и 7 4 году войсковымъ атаманомъ дон
ского войска былъ Семенъ Сулинъ (а не Силинъ). Иловайскій 
былъ избранъ уже на его мѣсто. У меня было въ рукахъ болѣе 
пятнадцати указовъ на имя войскового атамана Семена Сулина. 
Въ «Русскомъ Инвалидѣ», въ нынѣшнемъ 1 8 3 6 году, напеча
тано нѣсколько донесеній отъ полковника Платова къ войсковому 
атаману Семену Никитичу Сулину во время осады Силистріи 
въ 1 7 7 3 году. Правда, что въ «Исторіи Донского Войска» (со-
чиненіи моего рецензента) не упомянуто о Семенѣ Сулинѣ. Это 
пропускъ важный и, къ сожалѣнію, не единственный въ его 
книгѣ. 

Г. Вроневскій также несправедливо оспориваетъ мое показа-
Hie, что послано было изъ Петербурга повелѣніе сжечь домъ и 
имущество Пугачева, ссылаясь опять на свою «Исторію Донского 
Войска», гдѣ о семъ обстоятельствѣ опять не упомянуто. Указъ 
о томъ, писанный на имя атамана Сулина, состоялся 1 7 7 4 года 
января 1 0 (NB казнь Пугачева совершилась ровно черезъ годъ, 
1 7 7 5 года 1 0 января). Вотъ собственный слова указа: 

«Дворъ Емельки Пугачева, въ какомъ бы онъ худомъ или луч-
шемъ состояніи ни находился, и хотя бы состоялъ онъ въ раз
валившихся токмо хижинахъ, имѣетъ донское войско, при при-
сланномъ отъ оберъ-коменданта крѣпости Св. Димитрія штабъ-
офицерѣ, собравъ священный той станицы чинъ, старѣйшинъ и 
прочихъ оной жителей, при всѣхъ ихъ сжечь, и на томъ мѣстѣ 
черезъ палача или профоса пепелъ развѣять; потомъ это мѣсто 
огородить надолбами, или рвомъ окопать, оставя на вѣчныя вре
мена безъ поселенія, какъ оскверненное жительствомъ на немъ 
казни дютыя и истязанія дѣлами своими превосшедшаго злодѣя, 
котораго издя останется мерзостію навѣки, а особливо для дон
ского общества, яко оскорблевйаго ношеніемъ тѣмъ злодѣемъ ка-
зацкаго на себѣ имени — хотя отнюдь такимъ богомерзкимъ чудо-
вищемъ ни слава войска донского, ни усердіе онаго, ни ревность 
къ намъ и отечеству помрачаться и ни малѣйшаго нареканія пре
терпеть не можетъ». 

Я имѣлъ въ рукахъ донесеніе Сулина о точномъ исполненіи 
указа (иначе и быть не могло). Въ семъ-то донесеніи Сулинъ отъ 
имени жителей Зимовейской станицы проситъ о дозволеніи пере
нести ихъ жилища съ земли, оскверненной пребываніемъ злодѣя, 
на другое мѣсто, хотя бы и менѣе удобное. Отвѣта я не на
шелъ; но по всѣмъ новѣйшимъ картамъ видно, что Потемкин
ская станица стоить на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ на старшныхъ 
означена Зимовейская. Изъ сего я выв ель заключеніе, .что го-

СОЧ. А . С . П У Ш К И Н А . T . V I . ^ 
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сударыня не согласилась на столь убыточное доказательство 
усердія, и только переименовала Зимовейскую станицу въ По
темкинскую. 

КРИТИКА Г. БРОНЕВСКАГО. Авторъ не сличилъ показанія 
жены Пугачева съ его собственнымъ показаніемъ; явно, что сви
детельство жены не могло быть вѣрно: она, конечно, не могла 
знать всего и, конечно, не все высказала, что знала. Собственное 
же признаніѳ Пугачева, что онъ скрывался въ Польшѣ, должно 
предпочесть показанію станичнаго атамана Трофима Ѳомина, въ 
которомъ сказано, что будто бы Пугачевъ, отлучаясь изъ дому 
въ разное время, кормился милостынею!! и въ 1 7 7 1 былъ на 
Кумѣ. — Но Пугачевъ въ началѣ 1 7 7 2 года явился на Яикъ съ 
польскимъ фальшивымъ паспортомъ, котораго онъ на Кумѣ до
стать не могъ. 

На Дону по преданію извѣстно, что Пугачевъ до семилѣтней 
войны промышлялъ, по обычаю предковъ, на Волгѣ, на Кумѣ и 
около Кизляра; послѣ первой турецкой войны скрывался между 
польскими и глуховскими раскольниками. Словомъ, въ мирное 
время иногда приходилъ въ домъ свой на короткое время; а по
стоянно занимался воровствомъ и разбоемъ въ окрестностяхъ Дон
ской земли, около Данкова, Таганрога и Острожска. 

ОБЪЯСНЕНІЕ. Показанія мои извлечены изъ оффиціадьныхъ, 
неоспоримыхъ документовъ. Рецензентъ мой, укоряя меня въ не-
сообразностяхъ, не показываетъ, въ чемъ оныя состоять. Изъ по-
казаній жены Пугачева, станичнаго атамана Ѳомина и наконецъ 
самого самозванца, въ концѣ (а не въ началѣ) 1 7 7 2 года приве-
деннаго въ малыковскую канцелярію, видно, что онъ въ 1 7 7 1 году 
отпущенъ изъ арміи на Донъ, по причинѣ бодѣзни; что въ концѣ 
того же года, уличенный въ возмутительныхъ рѣчахъ, .онъ успѣлъ 
убѣжать, и тайно возвратясь домой въ началѣ 1 7 7 2 года, былъ 
схваченъ, и бѣжалъ опять/ Здѣсь прекращаются свѣдѣнія, со-
бранныя правительствомъ на Дону. Самъ Пугачевъ показалъ, что 
весь 1 7 7 2 годъ скитался онъ за польской границей и пришелъ 
оттуда на Яикъ, кормясь милостынею (о чемъ Ѳоминъ не упоми-
наетъ ни слова). Г . Броневскій, выписывая сіе послѣднее пока-
заніе, подчеркиваетъ слово милостыня и ставить нѣсколько зна
ковъ удивленія (!!); но что жъ удивительнаго въ томъ, что ни-
щій бродяга питается милостынею? Г. Броневскій, не взявъ на 
себя труда сличить мои показанія съ документами, приложенными 
къ «Исторіи Пугачевскаго бунта» ; кажется, не читалъ и манифе
ста о преступленіяхъ казака Пугачева, въ которомъ именно 
сказано, что онъ кормился отъ подаянія. (См. манифестъ отъ 
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19-го декабря 1774 года, въ «Приложеніи къ Исторіи Пугачев
скаго бунта»). 

Г . Броневскій, опровергая свидетельство жены Пугачева, по-
казанія станичнаго атамана Ѳомина и офиціально обнародованное 
извѣстіе, пишетъ, что П у г а ч е в ъ въ началѣ 1772 года явился 
на Яикѣ съ польскимъ фалыпивымъ паспортомъ, котораго 
онъ на К у м ѣ достать не могъ.—Пугачевъ въ началѣ 1772 
года былъ на Кубани и на Дону; онъ явился на Яикъ въ концѣ 
того же года не съ польскимъ фалыпивымъ паспортомъ, но съ 
русскимъ, даннымъ ему отъ начальства, имъ обманутаго, съ До-
брянскаго форпоста. Преданіе, слышанное г. Вроневскимъ, будто 
бы Пугачевъ, по обычаю предковъ (!), промышлялъ разбоями 
на Волгѣ, на Кумѣ и около Кизляра, ни на чемъ не основано и 
опровергнуто оффиціальными, достовѣрнѣйшими документами. П у 
гачевъ былъ подозрѣваемъ въ воровствѣ (см. показаніе Ѳомина); -
но до самаго возмущенія яицкаго войска ни въ к а к и х ъ раз-
бояхъ не бывалъ. 

Г . Броневскій, оспоривая достовѣрность неоспоримыхъ доку-
ментовъ, имѣлъ, кажется, въ виду оправдать собственный свои 
показанія, помѣщрнныя имъ въ «Исторіи Донского Войска». Тамъ 
сказано, что природа одарила Пугачева чрезвычайной живо-
стію, и с ъ н е у с т р а ш и м ы м ъ мужествомъ дала ему и силу 
т ѣ л е с н у ю и твердость д у ш е в н у ю ; но что, къ н е с ч а с т і ю , 
ему недоставало самой лучшей и н у ж н ѣ й ш е й прикрасы— 
добродѣтели; что отецъ его былъ убитъ въ 1738 году; что двѣ-
надцатилѣтній Пугачевъ, гордясь своимъ одиночествомъ, 
своею свободою, съ дерзостію и самонадѣяніемъ вызы-
валъ дѣтей равныхъ съ нимъ лѣтъ на бой, нападалъ хра
бро, билъ и х ъ всегда; что въ одной изъ такихъ забавъ убилъ 
онъ предводителя противной стороны; что по пятнадцатому году 
онъ у ж е не терпѣлъ никакой власти; что на двадцатомъ 
году ему стало тѣсно и д у ш н о на родной землѣ; что често-
любіе мучило его; что вслѣдствіе того онъ сѣлъ однажды на 
коня и п у с т и л с я и с к а т ь приключеній въ чистое поле; что 
онъ поѣхалъ на востокъ, достигнулъ Волги и увидѣлъ боль
ш у ю дорогу; что встрѣтивъ четырехъ удальцовъ, началъ онъ 
съ ними грабить и разбойничать; что, вѣроятно, онъ занимался 
разбоями только во время мира, а во время войны служилъ въ 
казачьихъ полкахъ; что генералъ Тотлебенъ, во время прусской 
войны, увидѣвъ однажды Пугачева, сказалъ окружавштсь его 
чиновникамъ: «чѣмъ болѣе смотрю на сего казака, *ѣмъ бо-
лѣе п о р а ж а ю с ь сходствомъ его съ великимъ княземъ» и 
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проч. и проч. (См. «Исторію Донского Войска» ч. П гл. XI). Все 
это ни на чемъ не основано и заимствовано г. Броневскимъ изъ 
пустого нѣмецкаго романа «Ложный Петръ III», незаслуживаю-
щаго никакого вниманія. Г. Броневскій, укоряющій меня въ ка-
кихъ-то поэтическихъ вымыслахъ, самъ поступилъ неосмо
трительно, повторивъ въ своей «Псторіи» вымыслы столь нелѣпые. 

КРИТИКА Г. БРОНЕВСКАГО. «Шигаевъ, думая заслужить себѣ 
прощеніе, задержалъ Пугачева и Хлопушу, и послалъ къ орен
бургскому губернатору сотника Лонгинова съ предложеніемъ о 
выдачѣ самозванца». Но въ поставленномъ тутъ же подъ № 8 7 
(стр. 4 2 ) примѣчаніи авторъ говорить, что сіе показаніе Рычкова 
невѣроятно: ибо Пугачевъ и Шигаевъ, послѣ бѣгства ихъ изъ-подъ 
Оренбурга, продолжали дѣйствовать заодно. 

Если показаніѳ Рычкова невѣроятно, то въ текстъ и не должно 
, было его ставить; если же Шигаевъ только въ крайнемъ случаѣ 

въ самомъ дѣлѣ думалъ предать Пугачева, то это обстоятельство 
не мѣшало продолжать действовать заодно съ Пугачевымъ: ибо 
бѣда еще не наступила. Псторику, конечно, показалось труднымъ 
сличать противорѣчащія показанія и выводить изъ нихъ слѣд-
ствія; но это его обязанность, а не читателей. 

ОБЪЯСНЕНІЕ. Выписываю точныя слова текста и примѣчаніе 
на оный: 

«Послѣ сраженія подъ Татищевой, Пугачевъ съ 60 казаками 
пробился сквозь непріятельское войско и прискакалъ самъ-пятъ 
въ Бердскую слободу съ извѣстіемъ о своемъ пораженіи. Бун
товщики начали выбираться изъ Берды, кто верхомъ, кто на са-
няхъ. На воза громоздили награбленное имущество. Женщины и 
дѣти шли пѣшія. Пугачевъ велѣлъ разбить бочки вина, стояв-
шія у его избы, опасаясь пьянства и смятенія. Вино хлынуло 
по улицѣ. Между тѣмъ Шигаевъ, видя что все пропало, думалъ 
заслужить себѣ прощеніе, и задержавъ Пугачева и Хлопушу, по
слалъ отъ себя къ оренбургскому губернатору съ предложеніемъ 
о выдачѣ ему самозванца, и прося дать ему сигналь двумя пу
шечными выстрѣлами. 

«Примѣчаніе. Рычковъ пишетъ, что Шигаевъ велѣлъ свя-
эать Пугачева. Показаніе невѣроятное. Увидимъ, что Пугачевъ и 
Шигаевъ действовали заодно нѣсколько времени послѣ бѣгства 
ихъ изъ-подъ Оренбурга». 

Шигаевъ, человѣкъ лукавый и смышленый, могъ подъ какимъ 
ни есть предлогомъ задержать нехитраго самозванца; но не ду
маю, чтобъ онъ его связалъ: Пугачевъ этого ему бы не про
стиль. 
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К Р И Т И К А Г. ВРОНЕВСКАГО. Стр. 45. «Уфа была освобождена. 
Михельсонъ, нигдѣ не останавливаясь, пошелъ на Тибинскъ, куда 
послѣ чесноковскаго дѣла прискакали Ульяновъ и Чика. Тамъ 
они были схвачены казаками и выданы побѣдителю, который 
отослалъ ихъ скованныхъ въ Уфу». Въ примѣчаніи же 92-мъ 
(стр. 103), принадлежащемъ къ сей V главѣ, сказано совсѣмъ дру
гое, именно: «По своемъ разбитіи, Чика съ Ульяновымъ остано-
вилися ночевать въ Богоявленскомъ мѣдноплавильномъ заводѣ. 
Прикащикъ угостилъ ихъ, и напоивъ до пьяна, ночью связалъ и 
представилъ въ Тобольскъ. Михельсонъ подарилъ 500 руб. при-
кащиковой женѣ, подавшей совѣтъ напоить бѣглецовъ». 

Мѣсто дѣйствія находилось въ окрестностяхъ Уфы; а потому 
прикащикъ не имѣлъ нужды отсылать преступниковъ въ То
больскъ, находящейся отъ Уфы въ 1145 верстахъ. 

ОБЪЯСНЕНІЕ. ЕСЛИ бы г. Броневскій потрудился взглянуть 
на текстъ, то онъ тотчасъ исправилъ бы опечатку,* находящуюся 
въ примѣчаніи. Въ текстѣ сказано, что Ульяновъ и Чика были 
выданы Михельсону въ Табинскѣ (а не въ Тобольскѣ, кото
рый слишкомъ далеко отстоитъ отъ Уфы, и не въ Тибинскѣ, ко
торый не существуетъ). 

К Р И Т И К А г. ВРОНЕВСКАГО. «Солдатамъ начали выдавать въ 
сутки по четыре фунта муки, т. е. десятую часть мѣры обыкно
венной». Стр. 46. 

Солдатъ получаетъ въ сутки два фунта муки, или по три 
фунта печенаго хлѣба. По означенной выше мѣрѣ выйдетъ, что 
солдаты во время осады получали двойную порцію, или что весь 
гарнизонъ состоялъ изъ 20 только человѣкъ. Тутъ что нибудь да 
не такъ. 

Очевидная опечатка: вмѣсто четыре фунта, должно читать 
четверть фунта , что составить около десятой части мѣры 
обыкновенной, т. е. двухъ фунтовъ печенаго хлѣба. Смотри статью 
«Объ осадѣ Яицкой крѣпости», откуда заимствовано сіе показа-
Hie. Вотъ собственныя слова неизвѣстнаго повѣствователя: «сол
датамъ стали выдавать въ сутки только по четверти фунта муки, 
что составляетъ десятую часть обыкновенной порціи». 

К Р И Т И К А г. ВРОНЕВСКАГО. ВЪ примѣчаніи 94, стр. 104, ска
зано, что оборона Яицкой крѣпости составлена по статьѣ, напе
чатанной въ «Отечественныхъ Запискахъ» и по журналу пол
ковника Симонова. Какъ авторъ принялъ уже за правило помѣ-
щать вполнѣ всѣ акты, изъ которыхъ онъ что-либо заимствоба'лъ, 
то журналъ Симонова, нигдѣ до сего не напечатанный, зашужи-
валъ быть помѣщеннымъ въ примѣчаніяхъ такъ же впояй$$ какъ 
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Рычкова—объ осадѣ Оренбурга и архимандрита Платона—о сож-
женіи Казани. 

ОБЪЯСНЕНІЕ. Я не могъ помѣстить всѣ акты, изъ коихъ 
заимствовала свои свѣдѣнія. Это составило бы болѣе десяти то-
мовъ: я долженъ былъ ограничиться любопытнѣйшими. 

КРИТИКА г. ВРОНЕВСКАГО. Стр. 6 8 . «Михельсонъ, оставя 
Пугачева вправѣ, пошелъ прямо на Казань, и 11-го іюля вече
ромъ былъ уже въ 1 5 верстахъ отъ нея. — Ночью отрядъ его тро
нулся съ мѣста. Поутру, въ 4 5 верстахъ отъ Казани, услышалъ 
пушечную пальбу!..» Маленькій недосмотръ! 

ОБЪЯСНЕНІЕ. Важный недосмотръ: вмѣсто въ 1 5 верстахъ, 
должно читать въ пятидесяти. 

КРИТИКА г. БР.ОНЕВСКАГО. Пугачевъ отдыхалъ сутки въ Са-
рептѣ, оттуда пустился внизъ къ Черному Яру. Михельсонъ шелъ 
по его пятамъ. Наконецъ, 2 5 августа на разсвѣтѣ, онъ настиг-
нулъ Пугачева въ ста пяти верстахъ отъ Царицына. Здѣсь Пу
гачевъ, разбитый въ послѣдній разъ, бѣжалъ, и въ семидесяти 
верстахъ отъ мѣста сраженія переплылъ Волгу выше Чернояр-
ска». Стр. 6 9 — 7 0 . 

Изъ сего описанія видно, что Пугачевъ переплылъ Волгу въ 
1 7 5 верстахъ ниже Царицына; а какъ между симъ городомъ и 
Чернояромъ считается только 1 5 5 верстъ, то изъ сего выходить, 
что онъ переправился чрезъ Волгу ниже Чернояра въ 2 0 вер
стахъ. — По другимъ извѣстіямъ, Пугачеву нанесенъ послѣдній 
ударъ подъ самымъ Царицынымъ, откуда онъ бѣжалъ по дорогѣ 
къ Чернояру, и въ сорока верстахъ отъ Царицына переправился 
черезъ Волгу, то есть верстахъ въ десяти ниже Сарепты. 

ОБЪЯСНЕНІЕ. Выписываю точныя слова текста: 
«Пугачевъ стоялъ на высотѣ, между двумя дорогами. Михель

сонъ ночью обошелъ его и сталъ противу мятежниковъ. Утромъ 
Пугачевъ опять увидѣлъ предъ собою своего грознаго гонителя; 
но не смутился, a смѣло пошелъ на Михельсона, отрядивъ свою 
пѣшую сволочь противу донскихъ и чугуевскихъ казаковъ, стоя-
щихъ по обоимъ крыламъ отряда. Сраженіе продолжалось недолго. 
Нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ разстроили мятежниковъ. Ми
хельсонъ на нихъ ударилъ. Они бѣжали, брося пушки и весь 
обозъ. Пугачевъ, переправясь черезъ мостъ, напрасно старался 
ихъ удержать; онъ бѣжалъ вмѣстѣ съ ними. Ихъ били и пре-
слѣдовали сорокъ верстъ. Пугачевъ потерялъ до четырехъ тысячъ 
убитыми и до семи тысячъ взятыми въ плѣнъ. Остальные раз
мялись. Пугачевъ, въ семидесяти верстахъ отъ мѣста сраженія, 
переплылъ Волгу, выше Черноярска, на четырехъ лодкахъ, и 
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ушелъ на луговую сторону, не болѣе какъ съ тридцатью каза
ками. Преслѣдовавшая его конница опоздала четвертью часа. Бѣ-
глецы, не успѣвшіе переправиться на лодкахъ, бросились вплавь 
и перетонули». 

Рецензентъ пропустилъ безъ вниманія главное обстоятельство, 
поясняющее дѣйствіе Михельсона, который ночью обошелъ Пу
гачева и, слѣдственно, разбивъ его, погналъ не внизъ, а вверхъ 
по Волгѣ, къ Царицыну. Такимъ образомъ мнимая нелѣпость мо
его разсказа исчезаетъ. Не понимаю, какимъ образомъ военный 
человѣкъ и военный писатель (ибо г. Броневскій писалъ военный 
книги) могъ сдѣлать столь опрометчивую критику на мѣсто столь 
ясное само по себѣ! 

К Р И Т И К А г. БРОНЕВСКАГО. К Ъ VI главѣ 6 примѣчанія не 
достаетъ. Смот. 56 и 106 стр. 

На картѣ не означено многихъ мѣстъ, и даже городовъ и крѣ-
постей. Это чрезвычайно затрудняетъ читателя. 

ОБЪЯСНЕНІЕ. Цыфра, означающая ссылку на замѣчаніе есть 
опечатка («Храбрый Толстой былъ убитъ, 6 и отрядъ и пр.). 

Карта далеко не полна; но оная была необходима, и я не 
имѣлъ возможности составить другую, болѣе совершенную. 

Г. БРОНЕВСКІЙ ЗАКЛЮЧАЕТЪ СВОЮ статью следующими сло
вами: «сіи немногіе недостатки нимало не уменыпаютъ ввутрен-
няго достоинства книги, и если бы нашлось и еще нѣсколько 
ошибокъ, книга, по содержанію своему, всегда останется достой
ною вниманія публики». 

Если бы всѣ замечанія моего критика были справедливы, то 
врядъ-ли книга моя была бы достойна вниманія публики, кото
рая въ правѣ требовать отъ историка если не таланта, то добро-
совѣстности въ трудахъ и осмотрительности въ показаніяхъ. Знаю, 
что оправдываться опечатками легко; но, надѣюсь, читатели со
гласятся, что Тобольскъ вместо Табинскъ, въ пятнадцати 
верстахъ вместо въ п я т и д е с я т и верстахъ, и наконецъ че
тыре ф у н т а вмѣсто четверти фунта болѣе походятъ на опе
чатки, нежели слѣдующія errata, который где-то мы видели: 
Митрополитъ—читай: простой священннкъ, духовникъ цар-
скій; зал]а въ тридцать саженей вышины—читай: зала въ 
пятнадцать аршинъ вышины; Петръ I и з ъ ч В ѣ н ы отпра
вился въ В е н е ц і ю — читай: Петръ I изъ Вѣны поспѣшно 
возвратился въ Москву. 

Рецензенту, наскоро набрасывающему бѣглыя замѣчавія на 
книгу, бегло прочитанную, очень извинительно ошибаться; но, ав
тору, посвятившему два года на составленіе ста шестидесяти 
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осьми страничекъ, таковое небреженіе и легкомысліе были бы 
непростительны. Я долженъ былъ поступать тѣмъ съ большею 
осмотрительностію, что въ изложеніи военныхъ дѣйствій (пред
м е т для меня совершенно новомъ) не имѣлъ я тутъ никакого 
руководства, кромѣ донесеній частныхъ начальниковъ, показаній 
казаковъ, бѣглыхъ крестьянъ и тому подобнаго — показаній, ча
сто другъ другу противорѣчащихъ, преувеличенныхъ, иногда со
вершенно ложныхъ. Я прочелъ со вниманіемъ все, что было на
печатано о Пугачевѣ, и сверхъ того 18 толстыхъ томовъ in-fo
lio разныхъ рукописей, указовъ, донесеній и проч. Я посѣтилъ 
мѣста, гдѣ произошли главныя событія эпохи мною описанной, 
повѣряя мертвые документы словами еще живыхъ, но уже пре-
старѣлыхъ очевидцевъ, и вновь повѣряя ихъ дряхлѣющую па
мять историческою критикою. 

Сказано было, что «Исторія Пугачевскаго бунта» не открыла 
ничего новаго, неизвѣстнаго. Но вся эта эпоха была худо из
вестна. Военная часть оной никѣмъ не была обработана; мно
гое даже могло быть обнародовано только съ высочайшаго со-
изволенія. Взглянувъ на «Приложенія къ Псторіи Пугачевскаго 
бунта», составляющая весь второй томъ, всякій легко удостове
рится во множестве важныхъ историческихъ документовъ, въ 
первый разъ обнародованныхъ. Стоить упомянуть о собственно-
ручныхъ указахъ Екатерины I I , о нѣсколькихъ ея письмахъ, о 
любопытной лѣтописи нашего славнаго академика Рычкова, ко
его труды ознаменованы истинной ученостію и добросовѣстно-
стію — достоинствами столь редкими въ наше время, о множе
с т в писемъ знаменитыхъ особъ, окружавшихъ Екатерину: Па
нина, Румянцева, Бибикова, Державина и другихъ... Признаюсь, 
я полагалъ себя въ праве ожидать отъ публики благосклоннаго 
пріема, конечно, не за самую «Исторію П у г а ч е в с к а г о бун
та», но за историческія сокровища, къ ней приложенный. Ска
зано было, что историческая достоверность моего труда поколе
балась отъ разбора г. Броневскаго. Вотъ доказательство, какое 
вліяніе имеетъ у насъ критика, какъ бы поверхностна и неосно
вательна она ни была! 

Теперь обращаюсь къ г. Броневскому, уже не какъ къ ре
цензенту, но какъ къ историку. 

Въ своей «Есторіи Донского Войска» онъ помѣстилъ краткое 
известіе о Пугачевскомъ бунте. Источниками служили ему: вы
шеупомянутый романъ «Ложный Петръ I I I » , «Жизнь А . И . Б и 
бикова», и, наконецъ, преданія, слышанныя имъ на Дону. О ро
мане мы уже сказали наше мненіе. «Записки о жизни и службѣ 
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А. И . Бибикова» по всѣмъ отношеніямъ очень замѣчательная 
книга, а въ нѣкоторыхъ — и авторитетъ. Что касается до преда-
ній, то если оныя съ одной стороны драгоцѣнны и незамѣнимы, 
то съ другой я по опыту знаю, сколь много требуютъ они стро
гой повѣрки и осмотрительности. Г . Вроневскій не умѣлъ ими 
пользоваться. Предавая, собранный имъ, не даютъ его разсказу 
печати живой современности, a показанія, на нихъ основанныя, 
сбивчивы, темны, а иногда и совершенно ложны. 

Укажемъ и мы на нѣкоторые в ы м ы с л ы (къ сожалѣнію, 
не поэтическіе), на нѣкоторые недосмотры и явныя несообраз
ности. 

Приводя вышеупомянутый анекдотъ о Тотлебенѣ, будто бы 
замѣтившемъ сходство между Петромъ Ш и Пугачевыми, г. Бро-
невскій пишетъ: «Если анекдотъ сей справедливъ, то можно со
гласиться, что слова сіи, просто сказанныя, хотя въ то время 
не сдѣлали на умъ Пугачева болыпаго впечатлѣнія, но впо-
слѣдствіи могли подать ему мысль называться императоромъ». 
А черезъ нѣсколько страницъ г. Броневскій пишетъ: Пугачевъ 
принялъ предложеніе яицкаго казака Ивана Чики, болѣе его дерз-
новеннаго, называться Петромъ Ш » . — Противорѣчіе! 

Анекдотъ о Тотлебенѣ есть вздорная выдумка. Историку не 
слѣдовало о немъ и упоминать и того менѣе—выводить изъ него 
какое бы то ни было заключеніе. Государь Петръ І П былъ до-
роденъ, бѣлокуръ, имѣлъ голубые глаза; самозванецъ былъ смуглъ, 
сухощавъ, малорослъ, словомъ, ни въ одной чертѣ не сходство-
валъ съ государемъ. 

С т р а н и ц а 98. «12 генваря 1773, раскольники (въ Яицкомъ 
городкѣ) взбунтовались и убили какъ генерала (Траубенберга), 
такъ и своего атамана». 

Не въ 1773, но въ 1771. См. Левшина, Рычкова, Ист. П у 
гачевскаго бунта и пр. 

Стран. 102. «Полковникъ Чернышевъ прибылъ на освобож-
деніе Оренбурга, и 29-го апрѣля 1774 года сражался съ мятеж
никами; губернаторъ не подалъ ему никакой помощи» и проч. 

Не 29-го апрѣля 1774, а 13-го ноября 1773; въ апрѣлѣ 
1774 года разбитый Пугачевъ скитался въ Уральскихъ горахъ, 
собирая новую шайку. 

Г . Броневскій, описавъ прибытіе Бибикова въ Казань, пи
шетъ, что въ то время (въ январѣ 1774) самозванецъ въ С а -
марѣ и П е н з ѣ былъ п р и н я т ь народомъ съ хлѣбож* и 
солью. 

Самозванецъ въ январѣ 1774 года находился подъ Оренбур-
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гомъ и разъѣзжалъ по окрестностямъ онаго. Въ Самарѣ онъ 
никогда не бывалъ, а Пензу взялъ уже послѣ сожженія 
Казани, во время своего страшнаго бѣгства, за НЕСКОЛЬКО дней 
до своей собственной погибели. 

Описывая первыя дѣйствія генерала Бибикова и медленное 
движеніе войскъ, идущихъ на пораженіе самозванца къ Орен
бургу, г. Броневскій пишетъ: «Пугачевъ, умѣя грабить и рѣзать, 
не умѣлъ воспользоваться симъ вытоднымъ для него положені-
емъ. Повѣривъ распущеннымъ нарочно слухамъ, что будто отъ 
Астрахани идетъ для нападенія на него нѣсколько гусарскихъ 
полковъ съ донскими казаками, онъ долго простоялъ на мѣстѣ, 
потомъ обратился къ низовью Волги, и чрезъ то упустилъ время, 
чтобы стать на угрожаемомъ нападеніемъ мѣстѣ». 

Показаніе ложное. Пугачевъ все стоялъ подъ Оренбургомъ и 
не думалъ обращаться къ низовью Волги. 

Г. Броневскій пишетъ: «новый главноначальствующій графъ 
Панинъ, не нашелъ на мѣстѣ (на какомъ мѣстѣ?) всѣхъ нуж-
ныхъ средствъ, чтобы утишить пожаръ мгновенно, и не допу
стить распространенія онаго за Волгою». 

Графъ П. И. Панинъ назначенъ главноначальствующимъ, 
когда уже Пугачевъ переправился черезъ Волгу и когда по
жаръ уже распространился отъ Нижняго-Новагорода до Астра
хани. Графъ прибыль изъ Москвы въ Керенскъ, когда уже Пу
гачевъ разбить былъ окончательно полковникомъ Михельсономъ. 

Умалчиваю о нѣсколькихъ незначущихъ ошибкахъ,- но не 
могу не замѣтить важныхъ пропусковъ. Г. Броневскій не гово
ритъ ничего о генералъ-маіорѣ Карѣ, игравшемъ столь замеча
тельную и рѣпштельную роль въ ту несчастную эпоху. Не ска-
зываетъ, кто былъ назначенъ главноначальствующимъ по смерти 
А. И. Бибикова. Дѣйствія Михельсона въ Уральскихъ горахъ, 
его быстрое неутомимое преслѣдованіе мятежниковъ оставлены 
безъ вниманія. Ни слова не сказано о Державинѣ, ни слова о 
Всеволожскомъ. Осада Яицкаго городка описана въ трехъ слѣ-
дующихъ отрокахъ: «онъ (Мансуровъ) освободилъ Яицкій горо
докъ отъ осады и избавилъ жителей отъ голодной смерти, ибо 
они уже употребляли въ пищу землю». 

Политическія и нравоучительный размышленія *), коими г. Бро-

*) Напримѣръ: «нравственный міръ, такъ же какъ и физическій, имѣетъ 
свои феномены, способные устрашить всякаго любопытнаго, дерзающаго рав-
сматривать оные. Если вѣрить философамъ, что человѣкъ состоитъ изъ двухъ 
стихій, добра и еда, то Емелька Пугачевъ безспорно нринадлежалъ къ рѣдкимъ 
явленіямъ, къ иэвергамъ, внѣ законовъ природы рожденньшъ; ибо въ естествѣ 
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невскій украсилъ свое повѣствованіе, слабы и пошлы, и не воз-
награждаютъ читателей за недостатокъ фактовъ, точныхъ извѣ-
стій и яснаго изложенія лроисшествій. 

Я не имѣлъ случая изучать исторію Дона, и потому не могу 
судить о степени достоинства книги г. Вроневскаго; прочитавъ 
ее, я не нашелъ ничего новаго, мнѣ неизвѣстнаго; замѣтилъ нѣ-
которыя ошибки, а въ описаніи эпохи, мнѣ знакомой, — непро
стительную опрометчивость. Кажется, г. Броневскій не имѣлъ ни 
средствъ, ни времени совершить истинно исторически памят-
никъ. «Тяжкая болѣзнь» — говоритъ онъ въ началѣ «Исторіи 
Донского Войска» — «принудила меня отправиться на Кавказъ. 
Первый курсъ лѣченія пятигорскими минеральными водами, хотя 
не оказалъ большого дѣйствія, но, по совѣту медиковъ, я рѣ-
шился взять другой курсъ. Ъхать въ Петербургъ и къ веснѣ 
назадъ возвращаться было слишкомъ далеко и убыточно; оста
ваться на зиму въ горахъ—слишкомъ холодно и скучно; и такъ 
15-го сентября 1831 года отправился я въ Новочеркаскъ, гдѣ 
родной мой братъ жилъ по службѣ съ своимъ семействомъ. Ось-
мимѣсячное мое пребываніе въ городѣ донского войска доста
вило мнѣ случай познакомиться со многими почтенными осо
бами донского края» и проч. «Впослѣдствіи, увѣрившись, что 
въ словесности нашей недостаетъ исторіи донского войска, имѣя 
досугъ и добрую волю, я рѣшился пополнить этотъ недостатокъ» 
и проч. 

Читатели г. Вроневскаго могли, конечно, удивиться, увидя 
вмѣсто статистическихъ и хронологическихъ изслѣдованій о ка-
закахъ, подробный отчетъ о лѣченіи автора; но кто не знаетъ, 
что для больного человѣка здоровье его не въ примѣръ занима-
тельнѣе и любопытнѣе всевозможныхъ историческихъ изысканій 
и предположеній! Изъ добродушныхъ показаній г. Вроневскаго 
видно, что онъ въ своихъ историческихъ занятіяхъ искалъ 
только невиннаго развлеченія. Это лучшее оправданіе недостат-
камъ его книги. 

его не быдо и малѣйшей искры добра, того благого начала, той духовной ча
сти, которыя раэумное твореніе отъ бевсмысленнаго животнаго отличаютъ. Исто-
рія сего вдодѣя можетъ иэумить порочнаго и вселить отврашеніе даже въ са
мыхъ раэбойникахъ и убійдахъ. Она вмѣстѣ съ тѣмъ доказываетъ, какъ низко 
можетъ падать чедовѣкъ, и какою адскою злобою можетъ быть преисполнено 
его сердце. Если бы дѣянія Пугачева подвержены были мадѣйшему сомнфнію, я 
съ радостію вырвалъ бы страницу сію изъ труда моего >. 
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[«Исторія Пугачевскаго бунта» представляеть, по словамъ самого Пушкина, 
только «историческій отрывокъ» изъ большого труда, задуманнаго имъ въ 1833 г. 
и затѣмъ оставленнаго, именно — изъ исторіи Суворова. Подучивъ позволеніе 
работать въ архивахъ, первоначально — съ цѣлью отыскивать матеріады для 
исторіи Петра В., Пушкинъ вскорѣ заинтересовался другою, болѣе близкою эпо
хою, и уже въ февралѣ 1833 г. получилъ, черезъ военнаго министра гр. Чер
нышева, собраніе раздичныхъ документовъ, относящихся къ дѣятельности Су
ворова. Большую часть этого собранія составляли донесенія и рапорты, касав-
шіеся пугачевскаго дѣда, чѣмъ и опредѣлился выборъ предмета для историче
ской работы Пушкина. Главными и почти единственными рукописными источ
никами «Исторіи» служили документы, хранящееся въ архивѣ инспекторскаго 
департамента военнаго министерства, частью въ Петербургѣ, частью въ Москвѣ. 
Они состоять, гдавнымъ образомъ, въ перепискѣ военной коллегіи съ мѣстными 
начальниками, въ бумагахъ, касающихся преимущественно численнаго состава 
и передвиженія войскъ, въ манифестахъ Пугачева и допросахъ нѣкоторымъ изъ 
его сообщниковъ. Въ этихъ книгахъ болѣе обильные матеріалы относятся только 
къ первой подовинѣ бунта, которая поэтому и разработана у Пушкина съ боль
шею полнотою и точностью, нежели посдѣдняя половина, — періодъ назначенія 
Панина, преслѣдованія Пугачева Михельсономъ, поимки самозванца и сдѣдствія 
и суда надъ нимъ. Вотъ почему и изъ документовъ этой второй эпохи Пуш
кинъ не напечатать почти ничего въ приложены къ своей книгѣ. Въ начадѣ 
осени 1833 года, когда «Исторія Пугачевскаго бунта > была уже написана вчернѣ, 
Пушкинъ, желая лично ознакомиться съ мѣстами дѣйствія этой исторіи, обра
тился къ гр. Бенкендорфу съ просьбою о дозводеніи поѣхать на нѣскодько мѣ-
сяцевъ въ свое нижегородское имѣніе Болдино, въ Казань и Оренбургъ. Разрѣ-
шеніе было дано, и 12-го августа Пушкинъ выѣхалъ изъ Петербурга. Пробывъ 
нѣсколько дней въ Москвѣ (см. письма къ женѣ, начиная съ 21 авг. 1833 г.), 
онъ 2-го сентября прибыль въ Нижній, а 5-го былъ уже въ Казани. Отсюда 
онъ ѣздилъ за 10 верстъ къ Троицкой мельницѣ, гдѣ во время осады Казани 
Пугачевымъ стоядъ лагерь самоэванца, и посѣтидъ купца Крупеникова, быв
шаго въ пдѣну у бунтовщиковъ. 8-го сентября Пушкинъ отправился въ Сим
бирскъ и 12-го былъ въ имѣніи П. М. Языкова, а 19-го прибылъ въ Оренбургъ 
и вмѣстѣ съ В. И. Далемъ объѣхалъ линію крѣпостей, разыскивая преданія и 
живыхъ свидѣтедей бунта. 23-го Пушкинъ выѣхалъ изъ Оренбурга и,-черезъ 
Саратовъ и Пенэу воввратился въ Болдино 2-го октября, такъ что вся поѣздка 
для осмотра историческихъ мѣстъ продолжалась не болѣе мѣсяца. 

Въ Болдинѣ Пушкинъ окончательно привелъ свою Исторію въ порядокъ и 
2-го ноября написадъ предисдовіе къ ней, а 28-го ноября уже вернулся въ Пе-
тербургъ и 6-го декабря писадъ гр. Бенкендорфу: «Я думалъ нѣкогда написать 
историческій романъ, относящейся ко временамъ Пугачева; но, нашедъ множе
ство матеріаловъ, я оставидъ вымыселъ и написадъ исторію пугачевщины. Осмѣ-
ливаюсь просить черезъ ваше сіятельство дозволенія представить оную на вы
сочайшее разсмотрѣніе. Не знаю, можно ли мнѣ будетъ ее напечатать, но смѣю 
надѣяться, что сей историческій отрывокъ будетъ дюбопытенъ для его величе
ства, особенно въ отношеніи тогдашнихъ военныхъ дѣйствій, доселѣ худо извѣст-
ныхъ>. Гр. Бенкендорфъ просилъ доставить рукопись и представилъ ее госу
дарю, который разсмотрѣдь ее весьма внимательно, что доказываютъ собственно
ручный его отмѣтки на поднесенномъ экзѳмпдярѣ. Въ одномъ мѣстѣ, послѣ иввѣ-
стія о вэятіи кн. Годицынымъ крѣпости Татищевой, противъ зпиэодическаго раз-
сказа Пушкина о томъ, какъ мать Ст. Разина хотѣда узнать своего сына ме
жду плывшими по Водгѣ трупами, государь замѣтилъ: «лучше выпустить, ибо 
связи нѣтъ съ дѣломъ>, а въ двухъ другихъ мѣстахъ поставилъ по вопроси
тельному знаку передъ двумя прилагательными: «такъ б ѣ д н ы й колодникъ» и 
сСуворовъ съ любопытствомъ раэспрашивадъ сдавнаго мятежника>. Пушкинъ 
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всдѣдствіе этого отнесъ разсказъ о матери Ст. Разина въ примѣчанія, a «бѣд-
ный» и «славный» перемѣнилъ на <темный* и <пдѣнный> (см. выше, стр. 68, 
80 и 127)и кромѣ того самъ выпустилъ конецъ письма Б и б и к о в а , свидѣтедьство-
вавшій о его мрачномъ взглядѣ на происходившее, да въ разсказѣ о свиданіи 
акад. Рычкова съ Пугачевымъ исключилъ ничтожную подробность: «Пугачевъ 
ѣдъ уху>. Этимъ и ограничились измѣненія въ текстѣ <Псторіи>. 

31 декабря разрѣшено было печатаніе «Псторіи» и Пушкинъ былъ пожало-
ванъ въ камеръ-юнкеры, а на изданіе книги, по высочайшему указу отъ 16 марта 
1834 г., быдо выдано ему изъ государственнаго казначейства 20 т. р., на два 
года, безъ процентовъ и безъ вычета въ пользу увѣчныхъ. Разрѣшено было, 
кромѣ того, избрать для печатанія одну изъ казенныхъ типографій, причемъ 
Пушкинъ остановился на типографіи II Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, ко
торою управдялъ тогда его лицейскій товарищъ М. ДГ. Яковлевъ. 

Весною 1834 года Пушкинъ сталъ готовить свою «Исторію» къ печати. Въ 
это время обратился къ нему съ преддоженіемъ матеріадовъ иввѣстный исто-
рикъ Д. Н. Бантышъ-Каменскій, сообщившій ему, между прочимъ, снимокъ съ 
печати самозванца (см. письма П. къ нему отъ 1 мая и 3 іюня). Печатаніе книги 
началось въ іюлѣ (см. письма къ Яковлеву и къ женѣ) и было окончено въ 
декабрѣ. «Исторія> вышла въ 2 частяхъ, въ большую 8 д. д., въ 1-й ч. 168 и 
110 стр., во 2-й—-336 стр. Вмѣсто цензурнаго одобренія напечатано: <Съ дозво-
ленія правительства». Къ «Исторіи> былъ составленъ именной указатель и при
ложены: 1) гравированный портретъ Пугачева въ темницѣ, 2) карта губерній 
Оренбургской, Казанской, Нижегородской и Астраханской до 1775 г., 3) сни
мокъ съ печати Пугачева: Большая государственная печать Петра Третьяго, 
Імператора і Самодержца Всероссійскаго 1774, 4) снимокъ съ начертаній, сдѣ-
данный рукою безграмотнаго Пугачева, 5) подпись подъ указами самозванца 
и 6) снимки съ подписей Бранта, Рейнсдорпа, Кара, Бибикова, Щербатова, 
кн. Голицына, Михельсона и Бошняка. Всѣ эти приложенія воспроизведены въ 
настоящемъ изданіи. 

Немедленно по выходѣ книги, въ начадѣ января 1835 г., Пушкинъ пред-
ставилъ гр. Бенкендорфу з а м ѣ ч а н і я , которыя не могли войти въ «Исторію 
Пугачевскаго бунта», но которыя, писалъ онъ, могутъ быть любопытны для го
сударя императора. Эта рукопись поступила потомъ въ главный архивъ мин. 
иностран. дѣлъ и тамъ была списана покойнымъ историкомъ Ж. П. Ш у д ь г и -
нымъ, и въ 1869 году напечатана по этому списку въ журнадѣ «Заря» и оттуда 
въ 1-мъ томѣ «Памятниковъ новой русской исторіи» (Спб. 1871). Сверхъ того 
въ бумагахъ Пушкина сохранилась и другая рукопись тѣхъ же «замѣчаній». По 
ней мы и напечатали ихъ въ примѣчаніяхъ -къ «Исторіи», на тѣхъ самыхъ 
мѣстахъ, гдѣ имъ слѣдовало бы быть. 

Вскорѣ по выходѣ «Исторіи»,въ январской книжкѣ «С. 0.> (т. 169, отд. 3, 
стр. 177—186) явился разборъ ея, написанный Броневскимъ, замѣтившимъ нѣ-
сколько ошибокъ (см. письмо Пушкина къ Б.-Каменскому 26 янв. 1835). Эта кри
тика, на которую П. составидъ и напечатадъ в ъ Ш томѣ«Современника» (сент. 
1836) подробное возраженіе, побудило его искать новыхъ матеріаловъ для изученія 
пугачевской эпохи. Между прочимъ, зная объ участіи Державина въ дѣйствіяхъ 
противъ Пугачева, онъ обращался къ родственникамъ поэта съ просьбою позво
лить ему просмотрѣть записки, а можетъ быть и другія бумаги локойнаго, отно
сящаяся къ пугачевщинѣ; но эта просьба не имѣла успѣха. Счастливѣе быдъ 
Пушкинъ въ своихъ стараніяхъ найти доступъ къ актамъ государственнаго 
архива — «для успокоенія, какъ выразился онъ въ письмѣ къ Бенкендорфу, 
исторической своей совѣсти». 2-го февраля 1835 года Бенкендорфъ сообщилъ 
министру юстиціи высочайшее повелѣніе о допущеніи камеръ-юнкера Пушкина 
въ архивъ, для прочтенія дѣда о пугачевскомъ бунтѣ и составденія изъ него 
выписки. Пушкину были сообщены 8 запечатанныхъ пакетовъ, заключавшихъ 
въ себѣ дѣло о самозванцѣ и 6 тетрадей изъ портфелей Миллера. Кромѣ того, 
П. H. Бантышъ-Каменскій доставилъ ему цѣдый томъ разныхъ частныхъ бу-
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магъ о пугачевскомъ бунтѢ. Такимъ образомъ, Пушкинъ получилъ самые важные 
матеріалы для своей «Исторіи», когда она была уже отпечатана. (Подробности 
см. въ статьѣ Я. К. Грота: «Занятія Пушкина», въ «Рус. Вѣстникѣ» 1862, т. 42, 
№ 12, стр. 636—645). 

Кромѣ указанной выше статьи Вроневскаго, «Псторія> вызвала еще двѣ 
неболыпія рецензии: въ «Библ. для Чтенія» 1834, № 10, отд. 5, стр. 21—38, и 
въ «Сѣв. Пчелѣ> 1834, № 295 и 1835, № 38 (статья барона Р о з е н а ) . 

Новѣйшая провѣрка источниковъ, которыми пользовался Пушкинъ, и по
дробное изслѣдованіѳ о пугачевскомъ бунтѣ находятся въ книгѣ г. Дубровина: 
Пугачевъ и его сообщники, Спб. 1885, 3 тома. 

Авторъ критики на «Жсторію Пугачевскаго бунта», Владиміръ Вогдановичъ 
В р о н е в с к і й (1784—1835), быдъ сначала морякомъ, участвовалъ въ средизем
ной кампаніи Сенявина (1805—1810), потомъ служилъ въ черноморскомъ фдотѣ, 
a впослѣдствіи эанималъ должность инспектора тульскаго адександровскаго дво-
рянскаго училища и помощника директора пажескаго корпуса. Ему принадле
жать слѣдующія сочиненія: Путешествіе отъ Тріеста до Петербурга, 2 ч. Спб. 
1810. Записки морского офицера въ продолженіе кампаніи на Средиземномъ морѣ 
подъ начальствомъ Д. И. Сенявина, 4 ч. Спб. 1818—1819. Обозрѣніе южнаго 
берега Тавриды въ 1815 году. Тула 1822. Письма морского офицера, 2 части, 
Ж. 1825 и 1826. Исторія Донского войска, описаніе земли Донской и поѣздка на 
Кавказъ, 4 части, Спб. 1834. Подробный его некрологъ, составленный С. Кра-
шенинниковымъ, — въ «Рус. Инвадидѣ» 1835, №№ 118 и 119]. 

lib.pushkinskijdom.ru



М А Т Е Р І А Л Ы 
ДЛЯ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ 

ИСТОРШ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 

Петръ родился въ Москвѣ въ 7180 году мая 30-го (1672). 
Рожденіе царевича праздновали трехдневнымъ торжествомъ при 

колокольномъ звонѣ и пушечной пальбѣ. Царь, въ знакъ своей 
радости, даровалъ прощеніе осужденнымъ на смерть, возвратилъ 
изъ ссылки преступниковъ, роздалъ богатую милостыню, простилъ 
народу долги и недоимки, искупилъ невольниковъ, заключенныхъ 
за долги. 

Церевичъ былъ окрещенъ іюня 29, въ субботу, на праздникъ 
верховныхъ апостоловъ Цетра и Павла, въ Чудовомъ монастырѣ, 
отъ патріарха Іоакима. Воспріемниками были братъ его царевичъ 
Ѳеодоръ Алексѣевичъ и тетка его царевна Ирина Михайловна. 
Разсказываютъ, будто бы на третьемъ году его возраста, когда, 
въ день именинъ его, между прочими подарками, одинъ купецъ 
подалъ ему дѣтскую саблю, Петръ такъ ей обрадовался, что оставя 
всѣ прочіе подарки, съ нею не хотѣлъ даже разставаться ни 
днемъ, ни ночью. Къ купцу же пошелъ на руки, поцѣловалъ его 
въ голову, и сказалъ, что его не забудетъ. Царь пожаловалъ купца 
гостемъ, а Петра, при прочтеніи молитвы духовникомъ, самъ тою 
саблею опоясалъ. При семъ случаѣ были заведены потѣшные. 
Передъ своею кончиною царь назначилъ приставниками къ ца
ревичу боярина Кириллу Полуехтовича Нарышкина и при немъ 
окольничихъ к. Петра Ивановича Прозоровскаго, Ѳедора Але-
ксѣевича Головина и Гаврила Ивановича Головкина. Царь Але-
ксѣй Михайловичъ скончался 30 января 1676 года, оставя Петра 
трехъ дѣтъ и осьми мѣсяцевъ. 
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Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ оставилъ при вдовствующей ца-
рицѣ весь ея штатъ. Въ 1677 г. она имѣла при себѣ 102 столь-
никовъ. Потѣшные, большею частію, были дѣти ихъ. Петръ на
чалъ учиться грамотѣ 12-го марта 1677 года, по благословенію 
святѣйшаго патріарха. Учителемъ его былъ челобитнаго приказа 
дьякъ Никита Моисеевичъ Зотовъ, бывшій знакомый боярину 
Ѳ. Соковнину, который и привелъ его во дворецъ ко вдовствую
щей царицѣ. Зотовъ по утрамъ обучалъ царевича грамотѣ и за
кону, a послѣ обѣда разсказывалъ ему россійскую исторію. По
кои дворца были расписаны картинами, изображавшими главныя 
черты изъ исторіи, главные европейскіе города, зданія, корабли 
и проч. Иноземцы, приставленные также къ царевичу: Лефортъ 
и Тимерманъ учили его геометріи и фортификаціи. 

Милославскіе, во время царствованія Ѳеодора, утѣсняли На
рышкиныхъ; изъ нихъ ни одинъ не былъ произведенъ въ боль-
шіе чины. Дѣдъ царевича, Кириллъ Полуехтовичъ, опредѣленный 
Алексѣемъ Михайловичемъ главнымъ судіею въ приказѣ боль
шого дворца, былъ отставленъ. 

Бояринъ Иванъ Максимовичъ Языковъ предложилъ однажды 
вдовствующей царицѣ, подъ предлогомъ тѣсноты, перебраться въ 
другой дворецъ, отдаленный отъ царскаго дворца. Царица не за-
хотѣла, и подослала Петра съ своимъ учителемъ къ царю Ѳео-
дору. Петръ поцѣловалъ его руку й пожаловался на Языкова, 
сравнивая себя съ царевичемъ Димитріемъ, а боярина съ Году-
новымъ. Царь извинился передъ Натальей Кирилловной и отдалъ 
ей Языкова головою. Языковъ былъ на время отдаленъ. 

Царица жила обыкновенно въ Потѣшномъ дворцѣ царя Алек-
сѣя Михайловича, отчего и Петръ его предпочиталъ. 

15 августа 1680 г. Зотовъ былъ отъ него удаленъ по навѣ-
тамъ. Онъ былъ посланъ съ полковникомъ стрѣлецкимъ, столь-
никомъ Василіемъ Тяпкинымъ, въ Крымъ, для заключенія мир-
наго договора на 20 лѣтъ, что и случилось 15 января 1681 года. 
Зотовъ воротился 8 іюня. Неизвѣстно, продолжалъ ли онъ учить 
царевича. 

Страленбергъ и «Рукопись о зачатіи» повѣствуетъ, что ца
рица, ѣдучи однажды весною въ одинъ монастырь, при пере-
правѣ черезъ разлившійся ручей, испугалась и криками своими 
разбудила Петра, спавшаго у ней на рукахъ. Петръ до четыр
надцати лѣтъ боялся воды. Князь Борисъ Алексѣевичъ Голи
цынъ, его оберъ-гофмейстеръ, излѣчилъ его. Миллеръ тому не вѣ-
ритъ. 

Когда слабому здравіемъ Ѳеодору совѣтовали вступить во вто-

lib.pushkinskijdom.ru



ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 305 

рой бракъ, тогда отвѣтствовалъ онъ: «Отецъ мой имѣлъ намѣре-
ніе нарещи на престолъ брата моего, царевича Петра, тоже сдѣ-
лать намѣренъ и я». Сказываюсь, что Ѳеодоръ то же говорилъ и 
Языкову, который ему сперва противорѣчилъ и наконецъ отвра-
тилъ разговоръ въ другую сторону, и уговорилъ его на второй 
бракъ. Въ самомъ дѣлѣ, 1682 года февраля 16, Ѳеодоръ женился 
на Марѳѣ Матвѣевнѣ Апраксиной, но въ тотъ же годъ апрѣля 27 
скончался, наименовавъ Петра въ преемники престола (въ чемъ 
не согласенъ Миллеръ. См. Оп. Тр. Ак. Ч . V , стр. 20). Царевичу 
Іоанну было шестнадцать лѣтъ, а Петру десять лѣтъ. 

О избран іи см. Оп. Тр. Ак. Ч . У , стр. 123. 
Всѣ государственные чины собрались передъ дворцомъ. П а -

тріархъ съ духовенствомъ предложилъ имъ избраніе, и стольники, 
и стряпчіе, и дьяки, и жильцы, и городовые дворяне, и дѣти 
боярскіе, и гости, и гостиной и черныхъ сотенъ и иныхъ именъ 
люди единогласно избрали царемъ Петра. 

Патріархъ говорилъ потомъ боярамъ и окольничимъ и дум-
нымъ и ближнимъ людямъ, и они были того же мнѣнія. 

Петръ избранъ былъ 10 мая 1682 года, и въ тотъ же день 
ему присягнули; царица Наталья Кирилловна наречена была пра
вительницею, но чрезъ три недѣли все рушилось. Бояринъ Ми-
лославскій и царевна Софія произвели возмущеніе. Планъ ихъ 
былъ: 

1) Истребить приверженцевъ Петра. 
2) Возвести царемъ Іоанна. 
3) Царя Петра лишить престола. (?) 
Сумароковъ и князь Хилковъ утверждаютъ, что Милослав-

скій удержалъ стрѣльцовъ отъ присяги,—Голиковъ, дабы согла
сить ихъ съ лѣтописью, говоритъ: многихъ стрѣльцовъ. 

Главные сообщники Милославскаго были племянникъ его Алек
сандръ Щегловитой, Цыклоръ, Иванъ и Петръ Толстые, Озеровъ, 
Санбуловъ и главные изъ стрѣлецкихъ начальниковъ: Петровъ, 
Чермновъ, Озеровъ и проч. Сумароковъ въ числѣ приверженцевъ 
Софіи именуетъ и Іоакима. 

Санбуловъ началъ возмущеніе. Онъ закричалъ вътолпѣ стрѣль-
цовъ, что бояре отняли престолъ у законнаго царя и отдали его 
меньшому брату, слабому отроку. Александръ Милославскій и 
Петръ Толстой разсѣяли слухи, что Іоаннъ уже убитъ, и роз
дали стрѣльцамъ письменный списокъ мнимымъ убійцамъ, при-
верженцамъ царицы Натальи Кирилловны. 

Мая 15. Стрѣльцы, отпѣвъ въ Знаменскомъ монастырѣ мо-
лебенъ съ водосвятіемъ, берутъ чашу святой воды и образъ Б . 

004 . А. С. ПУШКИНА. Т. УІ. 20 
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Матери, предшествуемые попами, при колокольномъ звонѣ и ба-
рабанномъ боѣ, вторгаются въ Кремль. 

Дѣда Петра, Кирилла Полуехтовича, принудили постричься, 
а сына его Ивана при его глазахъ изрубили. 

Убиты въ сей день братья Натальи Кирилловны, Иванъ и 
Аѳанасій, князья Михайло Алегумовичъ Черкасской, Долгорукіе 
Юрій Алексѣевичъ и сынъ его Михайло, Ромадановскіе Григо
рий и Андрей Григорьевичи, бояринъ Артемонъ Сергѣевичъ Мат-
вѣевъ, Салтыковы—бояринъ Петръ Михайловичъ и сынъ его столь-
никъ Ѳеодоръ, Иванъ Максимовичъ Языковъ (?), стольникъ Ба
сили Ивановъ, думные люди Иванъ и Аверкій Кирилловы, Ила-
ріонъ Ивановъ съ сыномъ, подполковники: Горюшкинъ, Юреневъ, 
Даниловъ и Яновъ; медики Ф. Гаденъ и Гутменшъ. Стрѣльцы, 
разбивъ холопій приказъ, разломали сундуки, разорвали крѣпо-
сти и провозгласили свободу господскимъ людямъ.—Но дворовые 
къ нимъ не пристали. 

Мая 18. Стрѣльцы вручили царевнѣ Софіи правленіе, потомъ 
возвели въ соцарствіе Петру брата его Іоанна. 25 мая царевна 
правительница короновала обоихъ братьевъ. Софія уже черезъ два 
года приняла титло самодержицы-царевны (иногда и царицы), 
называя себя во всѣхъ дѣлахъ послѣ обоихъ царей. Др. Вивл. 
Ч . У П , стр. 400. 

Стрѣльцы получили денежный награжденія, право имѣть вы-
борныхъ, имѣющихъ свободный въѣздъ къ великимъ госуда-
рямъ, позволеніе воздвигнуть памятникъ на Красной площади, 
похвальныя грамоты за государственными печатьми, переимено-
ваніе изъ стрѣльцовъ въ надворную пѣхоту. Выборные несли 
сіи грамоты на головѣ до своихъ съѣзжихъ избъ и полки встрѣ-
тили ихъ съ колокольнымъ звономъ, барабаннымъ боемъ и съ 
восхшценіемъ. Сухаревъ полкъ одинъ не принялъ участія въ 
бунтѣ. 

Царевна поручила стрѣлецкій приказъ боярамъ князьямъ Хо-
ванскимъ — Ивану Андреевичу й сыну его Ѳеодору, любящимъ4 

стрѣльцовъ и тайнымъ раскольникамъ аввакумовской и никит-
ской ереси. 

Вскорѣ послѣ того (?) стрѣльцы подъ предводительствомъ 
разстриги попа Никиты производятъ новый мятежъ, вторгаются 
въ соборную церковь во время служенія, изгоняютъ патріарха и 
духовенство — которое скрывается въ Грановитую палату. Ста
рый Хованскій представляетъ патріарху и царямъ требованія мя-
тежниковъ о словопреніи съ Никитой. Стрѣльцы входятъ съ на-
лоемъ и свѣчами и съ каменьями за пазухой, подаютъ царямъ 
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челобитную. Начинается словопреніе. Патріархъ и холмогорскій 
архіепископъ Аѳанасій (бывшій нѣкогда раскольникомъ) вступа-
ютъ въ ѳеологическій споръ. Настаетъ шумъ, летятъ каменья 
(сказка о Петрѣ, будто бы усмирившемъ смятеніе). Бояре при 
помощи стрѣльцовъ-нераскольниковъ изгоняютъ наконецъ бѣше-
ныхъ ѳеологовъ. Никита и главные мятежники схвачены и каз
нены 6-го іюня. Царица Наталья Кирилловна, по свидетельству 
венеціанскаго историка, удалилась съ обоими царями въ Тро
ицки монастырь. — Послѣ того Петръ удалился въ село Преоб-
раженское и тамъ умножаетъ число потѣпшыхъ (вѣроятно безъ 
разбору: отселѣ товарищество его съ людьми низкаго происхож-
денія). Старый Хованскій угождалъ всячески стрѣльцамъ. Онъ 
роздалъ имъ имѣніе побитыхъ бояръ. Принималъ отъ нихъ жа
лобы и доносы на мнимыя взятки и удержаніе поможныхъ де-
негъ. Хованскіе взыскивали, не пріемля оправданій и не слу
шая отвѣтчиковъ. 

Софія возвела любимца своего князя Голицына на степень 
великаго канцлера. Онъ заключилъ съ Карломъ XI (1683) миръ, 
на тѣхъ же условіяхъ, на коихъ былъ онъ заключенъ двадцать 
лѣтъ прежде. Россія была въ миру со всѣми державами, кромѣ 
Китая, съ которымъ были неважныя ссоры за городъ Албазинъ 
при рѣкѣ Амурѣ. 

Бояре, приверженные къ Петру, назначили ему въ оберъ-
гофмейстеры князя Бориса Алексѣевича Голицына. Онъ овла-
дѣлъ довѣренностію молодаго царя и дѣлалъ перевѣсъ на его 
сторону. Многіе бояре, а особливо дѣти ихъ, перешли на сто
рону Петра. 

Царевна въ сіе время женила брата своего Іоанна на Пра-
сковьѣ Ѳедоровнѣ Салтыковой (1684 года января 9). Петру I, 
бывшему по двѣнадцатому году, дана была полная свобода. Онъ 
подружился съ иностранцами. Женевецъ Лефортъ (23 (?) годами 
старше его) научилъ его гол. (?) языку. Онъ одѣлъ роту поташ
ную по-нѣмецки. Петръ былъ въ ней барабанщикомъ и за от-
личіе произведенъ въ сержанты. Такъ начался важный перево-
ротъ, впослѣдствіи имъ совершенный: истребленіе дворянства и 
введеніе чиновъ. Въ сіе время князь Василій Голицынъ, бывшій 
главньщъ въ комиссіи о разобраніи дворянскихъ родовъ и о со
ставлены родословной книги, думалъ возобновить мѣстничество, 
уничтоженное царемъ Ѳеодоромъ въ 1681 году. Комиссія была 
учреждена подъ начальствомъ боярина князя Владиміра Дмитрие
вича Долгорукова и окольничаго Чаадаева. 

Бояре съ неудовольствіемъ смотрѣли на потѣхи Петра и пред-
20* 
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видѣли нововведенія. По ихъ наущенію сама царица и патріархъ 
увѣщевали молодого царя оставить упражненія, неприличныя 
сану его. Петръ отвѣчалъ съ досадою, что во всей Европѣ цар-
скіѳ дѣти такъ воспитаны, что и такъ много времени тратитъ 
онъ въ пустыхъ забавахъ, въ которыхъ ему однакожъ никто 
не мѣшаетъ, и что оставить свои занятія онъ не намѣренъ. Бо
яре хотѣди внушить ему любовь къ другимъ вабавамъ и при
гласили его на охоту. Петръ, самъ ли отъ себя или по совѣту 
своихъ любимцевъ, но вздумалъ пошутить надъ ними: они при
творно согласился; назначилъ охоту, но пріѣхавъ объявилъ, что 
съ ходопями тѣшиться не намѣренъ, а хочетъ, чтобъ господа 
одни участвовали въ царскомъ увеселеніи. Псари отъѣхали, от-
давъ псовъ въ распоряженіе господь, которые не умѣли съ ними 
справиться. Произошло разстройство. Собаки пугали лошадей; 
лошади несли, сѣдоки падали, собаки тянули снуры, надѣтые 
на руки неопытныхъ охотниковъ. Петръ былъ чрезвычайно до-
воленъ — и на другой день, когда на приглашеніе его ѣхать на 
соколиную охоту господа отказались, онъ сказалъ имъ: «знайте, 
что царю подобаетъ быть воиномъ, а охота есть занятіе холоп
ское». 

Въ день Преполовенія (того жъ 1684 г.) t)6a царя были на 
крестномъ ходу по городской стѣнѣ и потомъ обѣдали у патрі-
арха. Петръ разспрашивалъ патріарха объ установленіи сего хода 
и о другихъ церковныхъ обрядахъ. Послѣ обѣда пріѣхалъ онъ 
съ боярами на пушечный дворъ и повелѣлъ бомбами и ядрами 
стрѣлять въ цѣль. Онъ самъ, не смотря на представленія бояръ, 
запалилъ пушку — и узнавъ, что поручикъ Францъ Тимерманъ 
хорошо знаетъ науку артиллерійскую, повелѣлъ его къ себѣ при
слать и уѣхалъ въ Преображенское. 

На другой день Тимерманъ былъ ему представленъ. Петръ 
взялъ его къ себѣ въ учителя — велѣлъ отвести ему комнату 
подлѣ своей, и съ той поры по нѣскольку часовъ въ день обу
чался геометріи и фортификаціи. Онъ въ рощахъ Преображен-
скаго, на берегу Яузы, повелѣлъ выстроить правильную малень
кую крѣпость, самъ работалъ, помогалъ Тимерману разставлять 
пушки и назвалъ крѣпость Пресбургомъ. Онъ самъ ее атаковалъ 
и взялъ приступомъ. Потомъ въ присутствіи бояръ сдѣлалъ ученье 
стрѣлецкому Тарбѣева полку. Онъ осуждалъ многое въ артикулѣ 
царя Алексѣя Михайловича (см. т. I. стр. 179). Въ доказатель
ство онъ одному капральству велѣлъ выстроиться и самъ ско-
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мандовалъ • по-своему. Съ той поры старый артикулъ былъ имъ 
отмѣненъ и новый введенъ въ употребленіе. 

(Крекшинъ). 
Миллеръ относитъ учреждение потѣшнаго войска къ 1687 году, 

потому что въ разрядныхъ книгахъ продолжительное пребыва-
ніе царя въ Преображенскомъ начинается съ того году. Но на
боры начались уже въ 84. Записныя книги доказываютъ, что 
въ 87 увеличилось число потѣшныхъ, ибо царь уже началъ на
бирать изъ придворныхъ и конюшенныхъ служителей, и вскорѣ 
ихъ прибавилось такъ много, что уже должно было часть оныхъ 
поселить въ селѣ Семеновскомъ. Отселѣ Сем. и Преобр. Петръ 
изъ Бутырскаго полка взялъ пятнадцать барабанщиковъ (въ 1687 г.). 
Лефортъ (въ томъ же году) произведет въ полковники. Учреж
дена конница. Оп. Тр. Ч. IV «о началѣ гвардіи». Петръ, на
ходясь однажды на сокольничьемъ дворѣ, узналъ, что всѣхъ охот-
никовъ до трехсотъ человѣкъ. Съ согласія брата, взялъ изъ нихъ 
молодыхъ въ потѣшные. 

1684 г. мая 14-го. Посольство отъ цесаря Леопольда. 
Цѣлью онаго было склонить Россію на войну съ Турціей. 

Отвѣчали, что заключенная царемъ Ѳеодоромъ двадцатилѣтняго 
мира нельзя нарушить, и что Россія ничего не можетъ пред
принять, пока Польша не отречется отъ своихъ притязаний на 
Смоленскъ, Кіевъ и всю Украину и не заключить вѣчнаго мира. 

1684 г. іюня 1-го и 2-го Петръ осматривалъ патріаршую 
библіотеку. Нашедъ оную въ болыпомъ безпорядкѣ, онъ про
гневался на патріарха и вышелъ отъ него, не сказавъ ему ни 
слова. 

Патріархъ прибѣгнулъ къ посредничеству царя Іоанна. Петръ 
повелѣлъ библіотеку привести въ порядокъ и отдалъ ее, сдѣлавъ 
ей опись, на храненіе Зотову, за царской печатью. 

Стрѣльцы между тѣмъ продолжали своевольничать. Они са
мовольно схватили стольника А. Ѳ. Барсукова и солдатскаго пол
ковника Мат. Кравкова, мучили .ихъ на правежѣ за мнимые 
долги, и домы ихъ разорили. Своего заслуженная полковника 
Янова, негодуя на его строгость, они съ похода вытребовали въ 
Москву и казнили. У Хованскихъ съ Милославскимъ завязалась 
ссора. Милославскій принужденъ былъ скрываться по своимъ де-
ревнямъ и оттолѣ посылать царямъ и правительницѣ доносы на 
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Ховаяскихъ, обвиняя ихъ въ нотворствѣ стрѣльцамъ, у коихъ, 
говорилъ онъ, готовится новый бунтъ противъ обоихъ царей, 
патріарха и ближнихъ бояръ. Онъ доноситъ, что Ѳ. Хованскій, 
хвастая своею породою, происшедшей отъ королей польскихъ 
Ягелловъ, похваляется бракомъ сочетаться съ царевной Екате
риной Алексѣевной. Правительница повѣрила Милославскому. Го
судари укрылись въ с. Коломенское. 1685 г. марта 2 найдено 
прибитое къ дворцовымъ дверямъ письмо, въ коемъ объявлено 
было намѣреніе Хованскихъ истребить весь царскій домъ и овла-
дѣть государствомъ. Государи уѣхали въ Саввинъ монастырь— 
послали оттуда грамоты въ Москву и во всѣ города, повелѣвая 
войску и пахотнымъ людямъ (и всякаго званія) быть какъ можно 
скорѣе въ село Воздвиженское, куда они и отправились. Все сіе 
сдѣлано было въ величайшей тайнѣ. Хованскому послана была 
особая похвальная грамота, въ коей повелѣвалось ему и сыну 
немедленно для нужныхъ совѣтовъ отправиться къ государямъ 
(куда?). Ѳеофанъ говорить, что Хованскій не хотѣлъ прежде сего 
отлучиться отъ стрѣльцовъ, подозрѣвая недоброжелательство дво
ра. 17 сентября (въ день св. Софіи) бояринъ кн. Мих. Иван. 
Лыковъ схватилъ стараго Хованскаго на дорогѣ въ селѣ Пуш-
кинѣ и сына его на рѣкѣ Клязьмѣ въ его отчинѣ — и привелъ 
обоихъ въ оковахъ въ село Воздвиженское, гдѣ, прочтя имъ указъ, 
безъ всякаго слѣдствія, имъ и стрѣльцамъ Одинцову съ товари
щами отрубили головы. 

Между тѣмъ оба царя прибыли въ Троицкій монастырь. Туда 
собралось и множество войскъ изо всѣхъ городовъ (иные гово
рить до 30, a другіе до 100.000). Данъ указъ боярину к. Петру 
Семеновичу Урусову идти съ замосковскими городовыми дворя
нами въ Переяславль-Залѣсскій. Бояр. Алексѣю Сем. Шеину съ 
коломенс, рязанск., путивл. и каширскими дворянами — въ Ко
ломну. Бояр, князю Влад. Дмит. Долгорукову съ Серпухов., алек-
синск., тарузск., одоевск. и калужск. — въ Серпуховъ; а новго
родскому дворянству послана похвальная грамота. 

Сынъ Хованскаго, комнатный стольникъ царя Петра, прибѣ-
жалъ въ Москву и объявилъ стрѣльцамъ о казняхъ воздвижен-
скихъ; стрѣльцы взбунтовались. Они овладѣли царскою пушеч
ного, ружейной и пороховой казною, укрѣпились въ Москвѣ, раз-
ставили всюду караулы и никого не стали пускать ни въ городъ, 
ни вонъ изъ города. Они громко грозились пойдти къ Тр. Извѣ-
стясь о томъ, дворъ укрѣпился въ монастырѣ. Въ сіе самое время, 
пишутъ лѣтопиецы, дана Петру отрава, отъ которой страдалъ 
онъ цѣлую жизнь. Царевна не знала, что дѣдать. По совѣту Го-
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лицына, она думала употребить противу стрѣльцовъ поселенный 
въ особой слободѣ (при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ) иностранный 
полкъ и послала офицеровъ онаго въ монастырь для полученія о* 
томъ указа отъ государей. 

18 сентября изъ Троицы прибылъ къ патріарху стольникъ 
Зиновьевъ съ грамотою о винахъ и казняхъ Хованскихъ. Стрѣльцы 
потребовали, чтобъ грамота была имъ прочтена, и чуть было не 
убили Зиновьева — крича: пойдемъ къ Троицѣ и всѣхъ побьемъ. 
Услышавъ, однако, что государи повелѣваютъ забрать и дру
гихъ князей Хованскихъ, именно: двухъ Петровъ и Ивана, да 
спальниковъ Ѳедора и Ивана, дабы, снявъ съ нихъ боярство и 
дворянство, сослать — пришли въ робость. И бояринъ Михайло 
Петр. Головинъ, прибывшій изъ Тр. для принятія Москвы въ 
свое вѣдѣніе—успѣлъ ихъ укротить. Патріархъ, по просьбѣ ихъ, 
за нихъ заступился. Имъ прислано было повелѣніе выдать за-
чинщиковъ бунта. Они ихъ перехватали и сверхъ того отрядили 
изъ всѣхъ полковъ для того на казнь. Выборные шли, двое 
неся плаху, a третій топоръ. Милославскій остановилъ слѣд-
ствіе и судъ. Государи простили виновниковъ. Хованскаго при
вели въ монастырь. Онъ сосланъ былъ въ Сибирь и 30 человѣкъ 
казнены. 

Началась реакція. Головинъ собралъ проданные стрѣльцами 
пожитки бояръ, убитыхъ въ первомъ бунтѣ, и возвратилъ ихъ 
наслѣдникамъ. 

Государи наградили войско и чиновниковъ за ихъ вѣрность 
и усердіе. 

Передъ выѣздомъ, повелѣно всѣмъ, кромѣ стрѣльцовъ, быть 
вооруженнымъ. Государи остановились въ селѣ Алексѣевскомъ. 
Стрѣльцы прибѣгнули опять къ патріарху и онъ съ выборными 
пріѣхалъ умолять государей. Выборные просили позволенія столбъ 
сломать и жалованныя грамоты возвратить. 

Тогда дворъ поднялся въ Москву. Отъ самаго села до Москвы* 
стрѣльцы стояли по обѣимъ сторонамъ дороги, падая ницъ пе
редъ государями—Іоаннъ оказывалъ тупое равнодушіе; но Петръ 
быстро смотрѣлъ на всѣ стороны, оказывая живое любопытство. 
У самой Москвы стрѣлецкіе начальники поднесли государямъ 
хлѣбъ-соль и отдали пожалованныя грамоты. 

Петръ уѣхалъ въ Преображенское. 
Софія же повелѣла Голицыну произвести новое слѣдствіе. Н Е 

СКОЛЬКО ихъ были казнены. Четыре полка посланы служить на 
границахъ. Приближеннымъ своимъ (не изъ знатныхъ) раздала 
мѣста. Стрѣлецкій приказъ поручила въ вѣдѣніе Щеглоютому; а 
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молодаго князя Голицына, двоюроднаго брата любимца, пожало
вала главнымъ судьей казанскаго дворца. 

Китайскій императоръ Канъ Хій прислалъ государямъ гра
моту съ мирными предложеніями. Назначенъ посольскій съѣздъ 
и главнымъ выбранъ окольничій Ѳеодоръ Алексѣевичъ Головинъ 
(Ежемѣс Соч. 1757 г. Ч. П—206). 

Во Францію отправленъ посланникъ стольникъ Семенъ Алма-
зовъ, съ дьякомъ Дмитріевымъ. Датскому резиденту дозволено 
купить и вывезти изъ Россіи хлѣба 100.000 четвертей. 

1686 г. Австрійскій императоръ, не успѣвъ заключить союзъ 
съ Россіей, обратился къ Собѣскому, который въ 1676 г. при
нужденъ былъ уступить Каменецъ и заключить съ Портою не
выгодный миръ. Негоціаціи сіи имѣли успѣхъ и были весьма 
выгодны для Россіи, ибо 26 апрѣля 1686 г. Польша утвердила 
вѣчно за Россіей Смоленскъ, Кіевъ, Новгородъ-Сѣверской и всю 
по сей сторонѣ Днѣпра лежащую Украину. 

По словамъ же «Поденной записки»: Смол., Кіев. и Сѣ-
верск. Мал. Р о с областей 57 городовъ по Черный лѣсъ и 
по Черное море. 

Россіей заплачено Полыпѣ 1.500.000 польскихъ злотыхъ (иди 
187.500 рублей) и заключенъ въ пользу Австріи оборонительный 

ж наступательный союзъ. Россія обязалась также чрезъ посоль
ство предложить о вступленіи въ сей же союзъ Англіи, Фран-
ціи, Испаніи, Голландіи и Даніи. 

Миръ сей утвержденъ присягою въ Отвѣтной (Посольской 
палатѣ). Послѣ того послы и бояре вошли въ Грановитую па
лату, гдѣ сидѣли на тронахъ оба царя — а передъ ними былъ 
налой съ Евангеліемъ. Дьякъ Емельянъ Украинцевъ принялъ 
Евангеліе' изъ рукъ царскаго духовника, и послы вторично при
сягнули. Послѣ того оба государя говорили рѣчь и дали обѣща-
ніе хранить тотъ миръ ненарушимо. Вельможи, заключившіе усло-
•вія, съ нашей стороны были бояре: князь Вас. Вас. Голицынъ, 
Бор. Петр. Шереметевъ, Ив. Ив. Бутурлинъ, окольничіе: Скура-
товъ и Чаадаевъ и думный дьякъ Украинцевъ. Голицынъ полу
чилъ золотую чашу вѣсомъ въ 9 фунтовъ, кафтанъ въ 500 руб
лей, да въ Нижн. Новг. волость Богородицкую (3.000 дв). 

Вслѣдствіе сего, въ слѣдующемъ 1687 году были отправ
лены послами: въ Англію — Василій Семеновичъ Подсвинковъ, 
во Францію и Испанію — стольникъ ближній князь Яковъ Ѳедо-
ровичъ Долгорукій и стольникъ князь Мышецкій, къ Голл. шта-
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тамъ — дьякъ Василій Постникову въ Данію — дьякъ Любимъ 
Домнинъ, въ Швецію и Бранденбургію — дьякъ Борисъ Прота-
совъ («Под. записки»). Посольства сіи не имѣли успѣха. Папа 
объявленъ былъ отъ авст. имп. покровителемъ и защитникомъ 
союза. 

Петръ продолжалъ между тѣмъ свои изученія и потѣхи. Одно 
изъ нихъ происходило на Прѣснѣ. Петръ стрѣлялъ изъ вс|ѣхъ 
п у ш е к ъ . 

Петръ занимался строеніемъ крѣпостей и ученіями. Іоаннъ, 
слабый здравіемъ и духомъ, ни въ какія дѣла не входилъ. Вель
можи, страшась отвѣтственности впослѣдствіи времени, уклони
лись отъ правленія—и царевна Софія правила государствомъ са
мовластно и безъ противорѣчія. 

Въ совѣтѣ царскомъ положено было: когда Венеція нападетъ 
на Морею, поляки на границы Подоліи, Волыни, а цесарцы въ 
Венгріи и Трансильваніи вооружатся—тогда намъ идти въ Крымъ. 
Тутъ же объявленъ былъ отъ Петра главнокомандующимъ князь 
Голицынъ. В ъ Большомъ полку назначенъ начальникомъ сей 
же Голицынъ, (? бояр.) князь Константинъ Щербатовъ, околь-
ничій Аггей Шепелевъ и думный дьякъ Украинцевъ. Въ Н о в -
гор. полкахъ: бояринъ Алексѣй Шеинъ, окольничій князь Да-
нило Борятинскій. В ъ Р я з а н с к о м ъ разрядѣ: бояринъ князь 
Влад. Додгорукій, окольничій Петръ Скуратовъ. Въ С ѣ в с к и х ъ 
полкахъ: окольнич. Леонтій Неплюевъ. Въ Н и з о в ы х ъ пол
кахъ: стольникъ Ив. Леонтьевъ и В а с Дмитріевъ Мамоновъ 
(кн.)? Въ Б ѣ л о г о р о д с к и х ъ : бояр. Борисъ Шереметевъ и мало
российски гетманъ Ив. Самойловичъ. Генералу Гордону (подъ 
нач. Голицына) поручень былъ отъ Петра особый отрядъ (сколь
ко?) изъ лучшаго войска состоявши. Государь осмотрѣлъ его 
самъ и изъявилъ Гордону свое благоволеніе. Армія состояла (по 
мнѣнію нѣк.) изъ 400.000 (а по свидетельству двухъ лѣтописей, 
извѣстныхъ Голикову, изъ 200.000). 

Крымскій походъ былъ безполезенъ для Россіи. Войско воз
вратилось ни съ чѣмъ, ибо степи на двѣсти верстъ были выж
жены татарами. Обвиняли Самойловича въ тайномъ согласіи съ 
татарами. Онъ былъ лишенъ гетманства и сосланъ съ сыномъ 
своимъ сперва въ Нижній, а потомъ въ Сибирь. Старшій сынъ 
его казненъ въ Сѣвскѣ за возмущеніе. Генеральный есаулъ (?) 
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Жв. Мазепа избранъ мал. гетманомъ (1687 г.). Царевна награ
дила щедро князя Голицына, всѣхъ начальниковъ и даже про
стыхъ воиновъ. Первый получилъ 1,000 дворовъ крестьянъ и 
золотую братину; всѣ офицеры получили золотыя медали (каж
дая была въ 300 черв, и осыпана алмазами); простые солдаты 
получили медали, старые по золотой, молодые по вызолоченной. 

Сей походъ принесъ большую пользу Австріи, ибо разрушилъ 
союзъ, заключенный въ Адріанополѣ между крымскимъ ханомъ, 
французскимъ посломъ и славнымъ трансильванскимъ принцемъ 
Текели. По сему союзу ханъ долженъ былъ дать 3 0 , 0 0 0 войска 
въ помощь верховному визирю при вступленіи его въ Венгрію; 
самъ же ханъ съ таковымъ же числомъ долженъ былъ вмѣстѣ 
съ Текели напасть на Трансильванію. Франція обязывалась по
могать Текели деньгами и дать ему искусныхъ офицеровъ. 

Въ лѣтописн. Жсторіи царя М и х а и л а Ѳеодоровича и его 
преемниковъ сказано, что Петръ былъ недоволенъ походомъ, и 
упрекалъ князя Голицына въ томъ, что онъ только что раздра-
жилъ татаръ,' a отступленіемъ обнажилъ границы. Тогда повелѣно 
тремъ полкамъ (30 ,000) стать по Вѣлогородской чертѣ, подъ 
начальствомъ боярина князя Михаила Ромодановскаго и думнаго 
дьяка Авраама Хитрово. 

Между тѣмъ (1688 г.) янычары свергли Магомета и возвели 
Солимана П . Но какъ Польша не воспользовалась внутренними 
смятеніями для начатія войны, то и Россія оставалась въ покоѣ. 

Ханъ собралъ межъ тѣмъ войско съ намѣреніемъ вторгнуться 
въ Россію. 25 января 1689 года *) въ царскомъ совѣтѣ поло
жено его предупредить. Князь Голицынъ опять выступилъ въ 
походъ, и при впаденіи Самары въ Днѣпръ заложилъ крѣпость 
Богородицкую, по плану голландца архитектора (?). Петръ въ 
сей походъ посылалъ своего любимца Лефорта, дабы, говоритъ Го-
ликовъ, вѣдать поведеніе начальниковъ. Передъ его отъѣздомъ 
взялъ онъ себѣ въ лакеи (несправедливо) Меньщикова и записалъ 
въ потѣпшые (см. Гол. часть I, стран. 205) . 

Супруга царя Іоанна сдѣлалась беременна: сіе побудило ца
рицу Наталью Кирилловну и приближенныхъ бояръ склонить и 
Петра къ избранію себѣ супруги. Петръ 27 янв. (по друг. 17) 
1689 г. женился на Евдокіи Ѳеодоровнѣ Лопухиной, и въ слѣ-
дующемъ 1690 году родился несчастный Алексѣй. 

Бракъ сей совершился противу воли правительницы. Петръ 
уже чувствовалъ свои силы и начиналъ освобождаться отъ опеки. 

*) Годъ начинался въ сентябрѣ. — А . П. 
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Прибывшаго изъ похода князя Голицына онъ къ себѣ не допустилъ. 
Царевна употребила ласки и просьбы, дабы умилостивить моло
дого государя, который хотя, наконецъ, и допустилъ Голицына 
къ рукѣ своей, но сдѣлалъ ему строгій выговоръ за вторичную 
неудачу. Царевна скрыла свое неудовольствіе, ибо видѣла уже не
обходимость угождать юному царю. Молва обвиняла Голицына (а 
нѣкоторые говорятъ, что доносы офицеровъ подтвердили обвине
ния), будто бы онъ былъ подкупленъ ханомъ. Царевна успѣла вы
просить у Петра согласіе- на награды, коими осыпала она своего 
любимца. 

Бояре, угадывая причину сихъ щедротъ, и видя опасность 
прямо приступить къ удаленію Голицына и къ лишенію власти 
правительницы, избрали (говорить Гол.) дальнѣйшую, но безпо-
лезную къ тому дорогу. Царевна стала помышлять о братоубій-
ствѣ. Она стала совѣтоваться съ княземъ Голицынымъ (расколь-
никомъ, замѣчаетъ Гол.), открыла ему намѣреніе Петра заклю
чить ее въ монастырь (?). Голицынъ, помышлявшій уже о пре-
столѣ, съ нею согласился во всемъ и на всякій случай отослалъ 
сына своего въ Польшу съ частію своего имѣнія. 

Но гроза уже готовилась. 8-го іюля (1689 г.) во время соборнаго 
крестнаго хода въ церковь Казанской Богородицы, когда государи 
вышли изъ собора за крестами, тогда правительница пошла вмѣ-
стѣ съ ними. Петръ съ гнѣвомъ сказалъ ей, что она, какъ жен
щина, не можетъ быть въ томъ ходу безъ неприличія и позора. 
Царевна его не послушалась, и Петръ, не дошедъ еще отъ Успен-
скаго до Архангельскаго собора, оставилъ торжество и уѣхалъ въ 
село Коломенское, а оттуда въ Преображенское. 

Царевна приступила къ исполненію своего умысла. Она сне
слась съ Щегловитымъ и предначертала съ нимъ новый мятежъ. 
Щегловитый въ ночь на 5-е (по др. на 9-е) августа собираетъ 
до 600 стрѣльцовъ на Л ы к о в ъ дворъ (гдѣ нынѣ арсеналъ) и 
дерзкой рѣчью пріуготовляетъ ихъ къ бунту противъ Петра , ко
торый вводить нѣмецкіе обычаи, одѣваетъ войско въ нѣмец-
кое платье, имѣетъ намѣреніе истребить православіе, а съ тѣмъ и 
царя Іоанна и всѣхъ бояръ и проч. Разъяренные стрѣльцы тре-
буютъ, чтобъ ихъ вели въ Преображенское; но двое изъ нихъ, 
Мих. Ѳеоктистовъ ц Дм. Мельновъ, успѣли прибѣжать прежде, и 
черезъ князя Бориса Алексѣевича Голицына открыли Петру весь 
заговоръ. Петръ съ обѣими царицами, съ царевной Наталіей Але-
ксѣевной, съ нѣкоторыми боярами, съ Гордономъ, Лефортомъ и не
многими потѣшными убѣжалъ въ Троицкій монастырь. Передъ 
восходомъ солнца прискакалъ Щегловитый съ убійцами, но узнавъ 
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объ отсутствіи царя, сказалъ, что будто пріѣзжалъ онъ для смѣны 
стражи и поспѣшилъ обо всемъ увѣдомить царевну. Она не сму
тилась и не согласилась послѣдовать совѣту князя Голицына, 
предлагавшая ей бѣжать въ Польшу. 

Скоро всѣ приближенныя къ государю особы пріѣхали къ нему 
въ Троицкій монастырь. Оттуда послалъ онъ въ Москву указъ 
къ своимъ боярамъ и иностранцамъ, быть немедленно къ нему съ 
ихъ полками. 10-го явились къ Петру стремяннаго полка пол
ковникъ Цыклеръ и пятисотый Ларіонъ Ульфовъ, да пятиде-
сятникъ Ппатъ Ульфовъ, да съ ними пять стрѣльцовъ съ доно-
сомъ на Щегловитова. 

Царевна, притворясь ужаснувшеюся новому мятежу, втайнѣ 
однакожъ старалась разжечь оный черезъ Щегловитова. Она име
немъ царя Іоанна не допустила исполнить требованія Петра, при
славшая къ Іоанну стольника Ив. Велико-Гагина, чтобъ поз-
волилъ царь Іоаннъ быть изо всѣхъ полковъ выборнымъ 
стрѣльцамъ; такъ и отъ себя Петръ посылалъ въ стрѣлецкіеполки 
свой государевъ указъ, чтобъ были къ нему выборные для 
подлиннаго розыску, и съ ними полковники, такожде и го-
стямъигостиной сотни посадскимъ людямъ и чернослобод-
цамъ (Поденная записка). Царь Іоаннъ (говоритъ венец, ист.) далъ 
указъ подъ смертною казнію не отлучаться изъ Москвы. Мятежа 
однакожъ не было. Царевна, видя, что приверженцы Петра часъ 
отъ часу становятся сильнѣе, прибѣгнула къ посредничеству тетки 
своей царевны Татьяны Михайловны и сестеръ своихъ царевенъ 
Марѳы и Маріи, дабы примириться съ Петромъ. Онѣ прибыли къ 
Троицѣ и пали къ стопамъ государевымъ, повторяя затверженное 
оправданіе. Петръ, ихъ выслушавъ, сталъ доказывать преступле-
ніе правительницы. Царевна Татьяна осталась съ нимъ въ мо-
настырѣ, a другія двѣ царевны, возвратясь къ правительницѣ, 
объявили о неудачѣ своего посредничества. 

Софія прибѣгнула къ патріарху; старецъ отправился къ Троицѣ. 
Но Петръ не только его не послушалъ, но и далъ ему знать, 
что самъ онъ долженъ быть лишенъ своего сана и на мѣсто его 
уже назначенъ архимандритъ Сильвестръ. Патріархъ задержанъ 
былъ въ монастырѣ. Царевна въ ужасѣ поѣхала сама, въ сопро-
вожденіи знатныхъ особъ, держа въ рукахъ икону Спасителеву. 
Но Петръ, узнавъ, что она остановилась въ селѣ Воздвиженскомъ, 
послалъ къ ней стольника Ио. Ив. Бутурлина сказать, что въ 
монастырь ее не впустятъ, и чтобъ она поѣхала назадъ. Царевна 
упорствовала, говоря, что она непремѣнно хочетъ увидѣть своего 
брата. Петръ послалъ ей князя Ив. Бор. Троекурова съ послѣд-
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нимъ словомъ, что будѳ она не повинуется, то поступлено будетъ 
съ нею нечестно. Царевна въ отчаяніи возвратилась въ Москву. 

Петръ вторично писалъ брату своему о присылкѣ къ нему 
выборныхъ, а имъ послалъ опять указъ, и 5-го сентября всѣ 
прибыли въ монастырь. Петръ вышелъ предъ нихъ на крыльцо 
съ царицей Натальей Кирилловной, съ теткою царевной Татья
ной и съ патріархомъ, и приказалъ вслухъ читать доносы стрѣ-
лецкіе о злодѣйскихъ умыслахъ Щегловитова и главныхъ его со-
участниковъ: полковника Семена Резанова и выборныхъ стрѣль-
цовъ Обросима и Никиты Гладковыхъ, Козьмы Чернаго и друг. 
По прочтеніи, всѣ предстоящіе приговорили казнить осужден-
ныхъ. 

Петръ благодарилъ за усердіе, и половину къ нему прибыв-
шихъ послалъ въ Москву съ двумя стами солдатъ (потѣшныхъ?) 
при Б . П . Шереметевѣ и полковникѣ Нечаевѣ, съ повелѣніемъ 
схватить преступниковъ, а боярамъ послалъ указъ явиться къ 
нему. Бояре поспѣшили повиноваться. Князь Голицынъ и сынъ 
его, Леонтій Неплюевъ и восемь окольничихъ были въ томъ же 
числѣ, но ихъ не впустили, a велѣли стать на постоялыхъ дво-
рахъ и дожидаться указа. Посланные въ Москву не могли оты
скать Щегловитова, сокрытаго самою царевною въ ея теремѣ. Они 
возвратились съ прочими его сообщниками. Петръ послалъ опять 
за Щегловитымъ полковника Сергѣева со ста выборными и пи
салъ брату, жалуясь на покровительство, оказываемое злодѣю. Ц а 
ревна, видя гибель несчастнаго ея сообщника, велѣла ему въ за
пасъ пріобщиться св. таинъ. Сергѣевъ прибыль и требовалъ отъ 
нея выдачи измѣнника. Правительница старалась еще его спасти 
но Сергѣевъ объявилъ ей, что по указу Петра будетъ онъ при
нужденъ обыскивать ея покои, а царь Іоаннъ черезъ П . Ив. Про
зоровская прислалъ сказать ей, что онъ не только за вора Щегло
витова, но и за нее съ братомъ своимъ ссориться не намѣренъ, 
и приказывалъ ей выдать Щегловитова. Софія въ слезахъ пови
новалась, и вмѣстѣ съ измѣнникомъ (гов. Гол.) выдала безпре-
кословное свидѣтельство собственной вины своей. 

Щегловитый и его сообщники отданы были боярамъ на судъ 
(кн. Троекурову, Бутурлину и друг.) (?). Четыре дня онъ ни въ 
чемъ не признавался. Стали его пытать голоднаго, нѣсколько дней 
не ѣвшаго. Щегловитый послѣ нѣсколькихъ ударовъ кнутойъ во 
всемъ признался и подалъ свои показанія на п и с ь м ѣ за своею 
рукою. Предъ симъ признаніемъ просилъ онъ, чтобъ велѣли его 
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накормить. Онъ и двое изъ его сообщниковъ (?) были колесованы; 
прочимъ отрѣзали языкъ, другихъ ссылали. Изъ нихъ Обросимъ 
Петровъ, когда вели его на казнь, громко винился передъ наро-
домъ, увѣщевая всѣхъ научиться отъ его примѣра. 

Князь Троекуровъ, человѣкъ умный, ярый и строгій, при
нялъ въ вѣдѣніе свое стрѣлецкій приказъ. А розыскныя дѣла по
ручены боярину Тихону Никитичу Стрѣшневу. 

Вскорѣ казненъ монахъ Оильвестръ Медвѣдевъ, бывшій въ 
приказѣ тайныхъ дѣлъ подъячимъ. Онъ пойманъ былъ близь 
Смоленска, въ Бизюковѣ монастырѣ. 

Князь Голицынъ приведенъ былъ въ Троицкій монастырь. Его 
не допустили до царя. На крыльцѣ, въ присутствии боярина Стрѣш-
нева, прочтены ему его вины, за которыя онъ и сынъ его ли
шены боярства и имѣнія и сосланы въ недальніе города. Послѣ, 
однако, сосланы они въ Сибирь, въ Пустозерскъ, потомъ переве
дены на Мезень, послѣ же на Пинегъ, гдѣ старый князь умеръ, 
а сынъ его наконецъ прощенъ. Бояр. Леонтій Роман. Неплюевъ 
осужденъ былъ точно такъ же. 

Голиковъ прибавляетъ слѣдующія подробности и объясненія: 
8-го іюня (въ день крест, хода) голова стрѣлецкаго приказа 

окольничій съ стр. полковниками и другими чиновниками—Обрось-
кою Петровымъ, Кузькою Чернымъ, Сенькою Рязановымъ, Иваш
кою Муромцевымъ, Демкою Лаврентьевым^ Мишкою Чечеткою, 
Микиткою Евдокимовымъ, Егоркою Романовымъ—собрались и на
чали заговоръ. 

Дабы озлобить стрѣльцовъ, избрали они нѣкоего подъячаго 
Шошина, станомъ и лицомъ схожаго съ бояр. Л. К. Нарышки-
нымъ. Нарядивъ его въ боярское платье (?) и придавъ ему свиту, 
заставили его разъѣзжать по карауламъ, нападать на стрѣльцовъ, 
бить ихъ и мучить. Шошинъ ломалъ имъ суставы, отсѣкалъ 
пальцы и, нападая въ рощахъ на простой народъ, многихъ билъ 
кнутьями и палками и инымъ рѣзалъ языки, приговаривал, что 
онъ бояринъ Нарышкинъ и что онъ, мстя за братьевъ, шелъ ихъ 
истребить, а сестра де моя (Нат. Кир.) и Петръ меня послу-
шаютъ. Стрѣльцы, приходя въ приказы, являли свои раны и 
записывали. 

Злодѣи думали умертвить государя во время пожара. Щегло
витый и Обр. Петровъ на то и покусились. Первый пріѣхалъ въ 
Преображенское (когда?), разставилъ въ тайныхъ мѣстахъ и 
въ буеракахъ стражу, и самъ (по праву званія своего) явился 
къ государю и прошедши до спальни вышелъ. Въ полночь за-
горѣлось одно строеніе, но вскорѣ было утушено; въ ту же ночь 

lib.pushkinskijdom.ru



ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 319 

пожаръ возобновился и снова былъ утушенъ. Люди придворные 
и народъ возымѣли подозрѣніе, цѣлую ночь стерегли и не расхо
дились. Заговорщики, видя свою неудачу, распустили сокрытую 
стражу и отправились въ Москву до разсвѣта. 

Поутру донесено о пожарахъ царю. Петръ, еще не подозрѣ-
вая истины, но полагая зажигателей ворами, велѣлъ всюду раз-
ставить стрѣльцовъ Сухарева полка. Щегловитый представлялъ 
ему, что надежнѣе и удобнѣе стражу составить изо всѣхъ пол-
ковъ стрѣлецкихъ. Но (NB) Петръ на то не согласился. Послѣ 
были еще разныя покушенія. Заговорщики думали совершить 
цареубійство въ Кр. дворцѣ, или на дорогѣ изъ Преображенск., 
стерегли его на пути, въ Кремль вводили ночью стрѣльцовъ, ко
торые должны были дожидаться на Лыковомъ и на Нитяномъ 
дворѣ. 

Самъ Щегловитый забирался иногда на верхъ Грановитой 
палаты, a другіе препровождали ночи на верху церкви Распятія 
Христова. 

Когда Петръ, извѣстясь (8-го августа) о злоумышленіи, скрылся 
въ Тр. мон., тогда бывшіе насторожѣ вѣстники дали знать о 
томъ Соковнину (?). Заговорщики, у страшась, распустили всѣхъ 
стрѣльцовъ по домамъ. 

Петръ повелѣлъ: имена пріѣзжающихъ бояръ (въ мон.) запи
сывать, благодаря ихъ за усердіе, и они разставили около мо
настыря и по москов. дорогѣ стражу. 

Царь Іоаннъ призывалъ (получивъ письмо отъ Петра) къ себѣ 
Щегловитова и его сообщниковъ, разспрашивая ихъ о смятеніи. 
Они во всемъ отперлись, а доносили о злодѣйствахъ Нарышкина. 
Іоаннъ имъ повѣрилъ, и тогда они купно съ царевною просили 
его: да единъ онъ царствуетъ. Царь съ гнѣвомъ отвѣтетво-
валъ, что онъ брату, яко достойнѣйшему, самовольно уступаетъ 
престолъ. Вы же всуе мятетесь... и повелѣлъ ихъ, сковавъ, ото
слать въ монастырь. 

По привезеніи ихъ, Петръ повѳлѣлъ патріарху допросить 
ихъ по духовенству. Они принесли повинную и отдали напи
санную къ Софіи челобитную отъ имени всѣхъ стрѣльцовъ о при-
нятіи ею единовластнаго правленія. ІІетръ сію челобитную и раз-
спросныя рѣчи за патріаршимъ свидѣтельствомъ отослалъ въ Мо
скву къ Іоанну. 

Вины кн. Голицыныхъ сказаны были, что они безъ указу ве-
ликихъ государей, имя сестры ихъ царевны Софіи Алексѣевны 
во всѣхъ дѣлахъ и посольскихъ грамотахъ установили обще 
съ именами государей писать самодержицею, и что въ крым-
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скомъ походѣ пользы никакой не учинили (тутъ есть несообраз
ность). 

Оставалась ненаказанной главная виновница смятеній, сестра 
обоихъ царей, правительница Софія. Петръ послалъ ей приказъ 
добровольно удалиться въ монастырь. Царевна отклонилась отъ 
исполненія воли своего брата и готовилась бѣжать въ Польшу. 
Тогда Петръ послалъ Троекурова въ Москву съ повелѣніемъ взять 
царевну и, не говоря ни слова, заключить ее въ Новодѣвичій 
монастырь. Троекуровъ въ точности исполнилъ приказаніе Петра; 
для виду предварительно отнеслись о томъ къ Іоанну. 

Царевна самодержавно правительствовала семь лѣтъ съ поло
виною. На монетахъ и медаляхъ изображалась она (по другую 
сторону царей) въ коронѣ, порфирѣ и со скипетромъ съ над
писью: Бож. мил. в. г. цари и в. кн. I. А. П. А. и благов. гос. 
цар. (а иногда и царица) и в. кн. С. А. вс. вел., мал, и бѣл. 
Россіи самодержцы. Титулъ сей давался ей во всѣхъ грамотахъ, 
указахъ и письменныхъ дѣлахъ. 

Изданы во время ея правленія: пищевой наказъ о межеваніи 
земель, о разборахъ по сортамъ людей и войска, о распредѣле-
ніи дворцовыхъ чернослободскихъ мѣстъ и бѣломѣстныхъ дво-
ровъ, корчемный уставъ и до ста пятидесяти указовъ. Между 
сими указъ, повелѣвающій казнить смертію лѣкаря, уморившаго 
своего больного. 

7-го сентября, отъ имени обоихъ царей состоялся указъ, 
чтобъ ни въ какихъ дѣлахъ имени бывшей правительницы не 
упоминать. 

Петръ выѣхалъ изъ монастыря и отправился въ Москву. Въ 
с. Алексѣевскомъ встрѣтили его всѣ чины московскіе при без-
численномъ множествѣ народа. Стрѣдьцы отъ самаго села до 
Москвы лежали по дорогѣ на плахахъ, въ коихъ воткнуты были 
топоры, и громко умоляли о помилованіи. Петръ въѣхалъ въ Мо
скву 10-го сентября и прямо прибылъ къ собору. Отъ заставы 
до самаго собора стояло войско въ ружьѣ. Петръ за спасеніе свое 
отслужилъ благодарственное моленіе. Передъ ц. домомъ встрѣ-
тилъ его Іоаннъ. Оба брата обнялись, и старшій въ доказатель
ство своей невинности, уступилъ меньшому все правленіе, и до 
самой кончины своей (1696 г.) велъ жизнь мирную и уеди
ненную. 

Отселѣ царствованіе Петра единовластное и самодержавное. 
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ДВА ОТРЫВКА И З Ъ ДРУГИХЪ ГЛАВЪ. 

170З. 

Посреди самаго пылу войны, Петръ Великій думалъ объ осно-
ваніи гавани, которая открыла бы ходъ торговлѣ съ сѣвероза-
падною Европою и сообщеніе съ образованности. Карлъ XII 
былъ на высотѣ своей славы; удержать завоеванный мѣста, по 
мнѣнію всей Европы, казалось невозможно. Но Петръ Великій 
положилъ исполнить великое намѣреніе, и на островѣ, находя
щемся близъ моря, на Невѣ, 16 мая заложилъ крѣпость О.-Пе-
тербургъ (одной рукою заложивъ крѣпость, а другой ее 
защищая. Голик.). Онъ раздѣлилъ и тутъ работу. Первый бол-
веркъ взялъ самъ на себя, другой поручилъ Меншикову, 3-й графу 
Головину, 4-й Зотову (? канцлеру, пиш. Голик.), 5-й князю 
Трубецкому, 6-й кравчему Нарышкину. Болверки были прозваны 
ихъ именами. Въ крѣпости построена деревянная церковь во имя 
Петра и Павла, а близь оной, на мѣстѣ, гдѣ стояла рыбачья 
хижина, деревянный же дворецъ на 9 саженяхъ въ длину и 
3-хъ въ ширину, о 2-хъ покояхъ съ сѣнями и кухнею, съ хол
стинными выбѣленными обоями, съ простой мебелью и кроватью. 
До}шкъ Петра въ семъ видѣ сохраняется и понынѣ. 

Въ крѣпости опредѣденъ комендантомъ полковникъ Ренъ. Мен
шикову, какъ генералъ-губернатору завоеванныхъ городовъ и зе
мель, поручено надзираніе надъ новоначинавшимся городомъ. От
ведено мѣсто для гостинаго двора, пристани, присутственныхъ 
мѣстъ, адмиралтейства, государева дворца, сада и домовъ знат-
ныхъ господь. Городъ Нейшанцъ былъ упраздненъ и жители 
онаго переведены, и были первые петербургскіе поселенцы. 

Петръ послалъ Шереметева взять крѣпость Копорье, а гене-
ралъ-маіора Ф. Вердена подъ Ямы. Обѣ крѣпости вскорѣ сдались 
на капитуляцію; гарнизоны выпущены въ Нарву. 

Когда народъ встрѣчался съ царемъ, то по древнему обычаю 
падалъ предъ нимъ на колѣна. Петръ Великій въ Петербурга, 
коего грязныя и болотистыя улицы не были вымощены, запре-
тилъ колѣнопреклоненіе, а какъ народъ его не слушался, то 
Петръ Великій запретилъ уже сіе подъ жестокимъ наказа-
ніемъ, дабы, пишетъ Штелинъ, народъ ради его не марался 
въ грязи. 

Петръ ѣздилъ въ Ямы и Копорье, наименовалъ первый Ям-
бургом^», и повелѣлъ его укрѣпить. Тамъ узналъ онъ, что Дро-
ніортъ идетъ изъ Лифляндіи съ 12.000 ч., въ намѣреніи напасть 
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на Петербурга Петръ его предупредилъ съ полками своей гвар-
діи и 1 драгунскими, и нашедъ его въ крѣпкихъ мѣстахъ у рѣки 
Сестры, прогналъ его до Выборга, положивъ 2 .000 . Въ то же 
время подъ Ямбургъ подступилъ нарвск. ком. генералъ-маіоръ 
Горнъ, но прогналъ съ урономъ отъ Шереметева; въ разныхъ 
мѣстахъ сверхъ того шведы были побиваемы. 

Вслѣдъ за симъ на олонецкой верфи, въ присутствіи Петра, 
заложены б фрегатовъ; отправлено къ Шереметеву четыре на-
ставленія, между прочимъ о вымѣреніи ладожскаго устья и какъ 
подымается полая вода, понеже зѣло н у ж н ы и тамъ нѣко-
торыя суда. Къ Апраксину писалъ онъ, чтобы по веснѣ исправ
лялся п у ш к а м и и заготовлялъ сіе для кораблей, но не зачи-
налъ ихъ строить. 

Пзъ Олонца прибыль государь на новопостроенномъ фрегатѣ 
Штандартъ съ 6-ю ластовыми судами въ Петербургъ, куда 
вскорѣ пришелъ первый корабль голландскій съ товарами, напит
ками и солью. Обрадованный Петръ велѣлъ отвести шхиперу и 
матросамъ постой въ домѣ Меншикова; они обѣдали за его сто-
ломъ, и Петръ сидѣлъ съ ними (С. -Петербургскія Вѣдомости, 
1703 года, декабря 15), подарилъ шхиперу 500 черв., а каждому 
матросу 300 ефим.; второму кораблю впередъ обѣщано тоже 
(300 черв, шхиперу). Товары, по приказанію государя, тотчасъ 
были- раскуплены. 

Петръ всегда посѣщалъ корабелыциковъ на ихъ судахъ. Они 
угощали его водкой, сыромъ и сухарями. Онъ обходился съ ними 
дружески. Они являлись при его дворѣ, угощаемы были за его 
столомъ... Ихъ уважали и вѣроятно не любили. (Анекдотъ объ 
аладьяхъ. Кухмистеръ государевъ звался Фелтенъ. Лѣтній дво
рецъ. См. Штелина и Голикова). 

1-го октября въ третій разъ Петръ заключилъ условія съ 
Августомъ, обязавшись усилить его саксонцевъ 1 2 . 0 0 0 пѣхоты, 
да дать 300 .000 руб. Все было исполнено. Деньги посланы съ 
оберъ-комиссаромъ кн. Дм. Голицынымъ. 

Петръ видѣлъ еще нужду въ пространной гавани, въ кою 
могли бы входить болыпіе корабли, и крѣпости для прикрытія 
Петербурга. Въ октябрѣ, когда шелъ уже ледъ, онъ ѣздилъ осма
тривать островъ Котлинъ, лежащій въ Финскомъ заливѣ, въ 30 вер
стахъ отъ Петербурга. Онъ вымѣрилъ фарватеръ между симъ 
островомъ и мелью, противъ него находившеюся; на той мели, 
въ морѣ, опредѣлилъ построить крѣпость, а на островѣ сдѣлать 
гавани и оныя укрѣпить, и самъ дѣлалъ тому планъ «г про-
спектъ. 
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Потомъ государь съ Шѳреметевымъ отправился въ Москву, 
оставя у Ямбурга окольничаго П . Апраксина съ 5-ю полками. 

Въ Москву въѣхалъ онъ торжественно. По указу его сдѣланы 
были трои тріумфальныхъ воротъ. Четвертый выстроилъ Менши-
ковъ. Потомъ занялся гражданскимъ устройствомъ государства, 
особенно финансами. Д о х о д ы не с о с т а в л я л и и б или 7 мил-
ліоновъ (?). Бееръ и друг іе (?), Щ е р б а т о в ъ . 

1725. 

1-го января Ѳеофанъ говорилъ проповѣдь въ присутствия Петра 
Великаго. 

1-го же изданъ указъ о снятіи липшихъ карауловъ. 
Король испанскій Филипаъ V заключилъ торговый союзъ съ 

императоромъ австрійскимъ Карломъ V I и женилъ Дона-Карлоса 
на эрцгерцогинѣ Маріи-Терезіи. 

Георгій I былъ недоволенъ. Онъ подозрѣвалъ тайныя статьи 
въ ; пользу претендента. Франдія завидовала выгодамъ торговымъ 
Австріи. 

Фридерикъ Вильгельмъ неохотно платилъ Австріи магдебург-
скія пошлины. Отселѣ ганноверскій договоръ, оборонительный. 

Франція и Англія обязывались поддерживать права на Верг-
ское наслѣдство короля прусскаго, 

Швеція, Данія и Годландія приступили къ тому же союзу. 
Австрія вступила въ союзъ съ Россіею. Петръ началъ пере

говоры съ Пруссіей... 
Петръ послалъ въ Архангельскъ корабельному мастеру Баже

нову приказъ строить три корабля г р у л а н д с к и х ъ , 3 бота и 
18 шлюбокъ. 

Онъ назначилъ Б е р и н г а (капитана) для открытія пути въ 
Восточную Индію черезъ Ледовитый океанъ. Петръ получилъ 
извѣстіе отъ Матюшкина. 

Шамхалъ, собравъ 3 0 . 0 0 0 войска, осадилъ крѣпость Св. Кре
ста. Генералъ-маіоръ Кропотовъ его разбилъ и землю его разо-
рилъ. Петръ Великій уничтожилъ званіе шамхала (см. Ежем. 
Сочин. 1 7 6 0 , I I — 3 8 и проч.). 

Пе^гръ (по свидѣтельству Катифора) на іорданѣ простудился 
и занемогъ горячкою. 

Петръ повелѣлъ сало, юфть, воскъ и проч. въ чужіе края 
сухимъ путемъ не возить. 

Изданъ полицейскій указъ о продажѣ съѣстныхъ припасовъ. 
2 1 * 
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О размѣщеніи солдатъ, гдѣ есть пустыя строенія въ городахъ. 
Объяснѳнъ указъ о утайкѣ душъ. 
О сборахъ. 
16-го января Петръ началъ чувствовать предсмертныя муки. 

Онъ кричалъ отъ рѣзи. 
Онъ близь своей спальни повелѣлъ поставить церковь по

ходную. 
22-го исповѣдывался и причастился. 
Всѣ петербургскіе врачи собрались у государя. Они молчали; 

но всѣ видѣли отчаянное состояніе Петра. Онъ уже не имѣлъ 
силы кричать и только стоналъ... 

При немъ дежурили три-четыре сенатора. 
25-го сошлись во дворецъ весь сенатъ, весь генералитетъ, 

члены всѣхъ коллегій, всѣ гвардейскіе и морскіе офицеры, весь 
СУНОДЪ и знатное духовенство. 

Церкви были отворены: въ нихъ молились за здравіе умираю-
щаго государя, народъ толпился передъ дворцомъ. 

Екатерина то рыдала, то вздыхала, то падала въ обморокъ; 
она не отходила отъ постели Петра, и не шла спать, какъ только 
по его приказанію. 

Петръ царевенъ не пустилъ къ себѣ. 
26-го утромъ Петръ повелѣлъ освободить всѣхъ преступни

ковъ, сосланныхъ на каторгу (кромѣ 2-хъ первыхъ пунктовъ и 
убійцъ), для здравія государя. 

Тогда же данъ имъ указъ о рыбѣ и клеѣ (казенные товары). 
Къ вечеру ему стало хуже, его миропомазали. 
27-го данъ указъ о прощеніи не явившимся дворянамъ на 

смотръ. Осужденныхъ на смерть по Артикулу по дѣламъ воен
ной коллегіи (кромѣ и пр.) простить—дабы молили они о здра-
віи государевомъ. 

Тогда то Петръ потребовалъ бумаги и перо и начерталъ нѣ-
сколько словъ неявственныхъ, изъ коихъ разобрать можно было 
только сіи: отдайте все... перо выпало изъ рукъ его. Онъ ве-
лѣлъ призвать къ себѣ цесаревну Анну, дабы ей продиктовать... 
Она вошла — но онъ уже не могъ ничего говорить. 

Архіереи псковскій и тверской и архимандритъ Чудова мона
стыря стали его увѣщевать. Петръ оживился — показалъ знакъ, 
чтобъ они его приподняли, и возведши очи вверхъ, прорзнесъ 
засохлымъ языкомъ и невнятнымъ голосомъ: сіе едино жажду 
мою утоляетъ; сіе едино услаждаетъ меня. 

Увѣщевающій сталъ говорить ему о милосѳрдіи Божіемъ без-
предѣльномъ. Петръ повторилънѣсколько разъ: вѣрую и уповаю. 
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Увѣщевающій прочелъ надъ нимъ причастную молитву: вѣ-
рую, Господи, и исповѣдую яко ты еси и прочее. Петръ произ-
несъ: вѣрую, Господи, и исповѣдую; вѣрую, Господи: помози 
моему невѣрію и сіе все, что весьма дивно (сказано въ ру
кописи свидѣтеля) съ умиленіемъ, лицо къ веселію елико 
могъ устріоевая, говорилъ; по семъ замолкъ... 

Присутствующее начали съ нимъ прощаться. Онъ привѣт-
ствовалъ всѣхъ плохимъ взоромъ; потомъ произнесъ съ усиліемъ 
послѣ... Всѣ вышли, повинуясь въ послѣдній разъ его волѣ. 

Онъ уже не сказалъ ничего. 15 часовъ мучился онъ, сто-
налъ, безпрестанно дергая правую свою руку—лѣвая была уже 
въ параличѣ. Увѣщевающій отъ него не отходилъ. Петръ слу-
шалъ его и нѣсколько разъ силился перекреститься. 

Троицкій архимандритъ предложилъ ему еще разъ прича
ститься. Петръ въ знакъ согласія, приподнялъ руку, его прича
стили опять. Петръ казался въ памяти до 4 часа ночи. Тогда 
началъ онъ охладѣвать и не показывалъ уже признаковъ жизни. 
Тверской архіерей на ухо ему продолжалъ свои увѣщеванія и 
молитвы объ отходящихъ. Петръ пересталъ стонать, дыханіе оста
новилось; въ 6 часовъ утра, 28-го января, Петръ умеръ на ру
кахъ Екатерины. Екатерина провозглашена императрицей. 

<Въ тотъ же день обнародованъ манифеста. 
Полкамъ въ Петербурге роздано жалованье. Генералъ-маіоръ 

Дмитріевъ-Мамоновъ посланъ въ Москву къ сенатору графу 
Матвѣеву. 

2-го февраля напечатана присяга и разослана по всему го
сударству. 

Тѣло государя вскрыли и бальзамировали. Сняли съ него гип
совую маску. 

Тѣло положено въ меньшую залу. 30-го января народъ до-
пущенъ' къ его рукѣ. 

4-го марта-скончалась 6-ти лѣтняя царевна Наталія Петровна. 
Гробъ ея поставленъ въ той же залѣ. 

8-го марта возвѣщено народу погребете. Чрезъ два дня оное 
совершилось (см. Голикова). 

15-го декабря (1835 г.) 
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ЗАМѢТКИ ПУШКИНА 

К Ъ И С Т О Р І И П Е Т Р А В Е Л И К А Г О . 

I . 

Тогда же (1699) состоялся указъ, всѣмъ русскимъ поддан
нымъ, кромѣ крестьянъ (?) и духовныхъ, брить бороду и носить 
платье нѣмецкое: сперва венгерское, а потомъ мужескому полу 
верхнее — саксонское и французское, а нижнее и камзолы — нѣ-
мецкіе (?) (съ ботфортами?), женскому полу (нѣмецкое). Съ ослуш-
ныхъ брать пеню въ воротахъ (московскихъ улицъ) съ пѣпгахъ 
40 к., съ конныхъ 2 р. Запрещено было купцамъ продавать, а 
портнымъ шить русское платье, подъ наказаніемъ (какимъ?). 

П . 

Вотъ уже 150 лѣтъ «табель о рангахъ» сметаетъ дворянство 
въ одну кучу (затѣмъ говорится, что уничтоженіе майоратства 
плутовскимъ образомъ при Аннѣ Жвановнѣ довершило паденіе пе
редового класса). Что изъ этого слѣдуетъ? — Восшествіе Екате
рины П , 14-е декабря и т. д. 

Ш . 

1711—1714 г. У князя Меншикова на фейерверкѣ на щитѣ 
надпись: «Идѣже правда, тамъ и помощь Божія», однако Богъ 
помогъ не намъ. Въ сіе же время изданъ тиранскій указъ о 
запрещение во всемъ государствѣ каменнаго строевая... 

1715 г. Петръ опять издалъ одинъ изъ своихъ жестокихъ ука-
зовъ: онъ повелѣлъ приготовлять юфть по новымъ способамъ, по 
обыкновенію своему, угрожая за ослушаніе кнутомъ и каторгою... 

1718. Приказываютъ юфть для обуви дѣлать не съ дегтемъ, 
а съ ворваннымъ саломъ, подъ страхомъ конфискаціи и галеръ, 
какъ обыкновенно кончаются хозяйственные указы Петра... 

1721. Указъ о возвращеніи родителямъ деревень, принадле-
жащихъ имъ и невиннымъ ихъ дѣтямъ, также о платежѣ ^заимо-
давцамъ. N B . Сей законъ справедливъ и милостивъ, но фактъ, 
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изъ коего онъ проистекаетъ,— самъ по себѣ—несправедливость и 
жестокость. Отъ гнилаго корня отпрыскъ живой... 

1722. Сенатъ и сѵнодъ подносятъ ему титулъ Отца отечества, 
Всероссійскаго императора и Петра Великаго. Петръ недолго це
ремонился и принялъ его. Сенатъ (т.'е. восемь стариковъ) про
кричали: vivat! Петръ отвѣчалъ рѣчью, гораздо болѣе приличной 
и разсудительной, чѣмъ это все торжество... 

1722. Петръ былъ гнѣвенъ. Дворяне не явились на смотръ. 
Издалъ указъ, превосходящій варварствомъ всѣ прежніе... 

1722. Манифестъ о правѣ наслѣдства, т. е. уничтожилъ вся
кую законность въ порядкѣ наслѣдства, и отдалъ престолъ на 
произволеніе... 

I V . 

Достойна удивленія разность между государственными учреж-
деніями Петра Великаго и временными его указами. Первыя суть 
плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудро
сти; вторые — нерѣдко жестокіе, своенравны и, кажется, писаны 
кнутомъ. Первыя были для вѣчности или по крайней мѣрѣ, для 
будущаго; вторые — вырвались у нетерпѣливаго, самовластнаго 
памѣщика. 

NB. Это внести въ исторію Петра, обдумавъ. 

[Въ половинѣ 1831 года Пушкинъ задумалъ заняться составленіемъ исто-
ріи Петра Великаго и его наслѣдниковъ, до царствованія Петра III, и обра
тился къ шефу жандармовъ гр. Бенкендорфу съ просьбою о дозволеніи рабо
тать въ государственныхъ архивахъ и библіотекахъ. Желаніе его быдо испол
нено: 23 іюля 1831 года гр. Венкендорфъ, по высочайшему повелѣнію, увѣдо-
милъ гр. Нессельроде, чтобы онъ опредѣдидъ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ 
<извѣстнаго нашего поэта т и т у д я р н а г о с о в ѣ т н и к а Пушкина съ древоленіемъ 
отыскивать въ архивахъ матеріалы для исторіи Петра Ь . Въ томъ же мѣсяпѣ 
Пушкинъ былъ опредѣленъ, съ жалованьемъ въ 5000 р., и зимою того же года при-
ступилъ къ архивнымъ занятіямъ. 12 января 1832 года гр. Нессельроде иепра 
шивалъ высочайшаго соизводенія на открытіе Пушкину всѣхъ секретныхъ бу-
магъ о первой супругѣ Петра, о царевичѣ Алексѣѣ и пр., а также и дѣлъ тай
ной канделяріи. Государь разрѣшилъ исполнить это, но не иначе, какъ подъ 
наблюденіемъ тогдашняго министра внутреннихъ дѣдъ гр. Блудова, съ тѣмъ, 
чтобы «Пушкинъ чтеніемъ дѣлъ и составленіемъ изъ нихъ выписокъ занимался 
въ кодлегіи и ни подъ какимъ видомъ не брадъ бумагъ на домъ. Затѣмъ Пуш
кинъ просидъ дозволить ему «разсмотрѣть находящуюся въ Эрмитажѣ библио
теку Вольтера, пользовавшаяся разными рѣдкими книгами и рукописями, до
ставленными ему Шуваловымъ, для составленія его исторіи Петра Великаго >. 
Это было ему разрѣшено, и вскорѣ дозволено было сноситься съ архивомъ ин-
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спекторскаго департамента военнаго министерства и его московскими» отдѣле-
ніемъ. (Гротъ, Занятія Пушкина, <Рус. Вѣстн.> 1862, № 12). 

Эти архивный занятія продолжались почти безпрерывно весь 1832 и 1833 г. 
Пушкинъ отвлекся отъ первоначальной своей работы исторіею пугачевскаго 
бунта, но, покончивъ эту «Исторію>, снова обратился къ матеріадамъ о Петрѣ 
Великомъ. Въ 1834 г., 7 апрѣдя, онъ писалъ Погодину: <Къ Петру приступаю 
со страхомъ и трепетомъ, какъ вы къ исторической каѳедрѣ>; а 29 мая того 
же года сообщалъ женѣ, что работа <идетъ помаленьку: скопляю матеріалы, 
привожу въ порядокъ, — и вдругъ вылью мѣдный памятникъ, котораго нельзя 
будетъ перетаскивать съ одного конца города на другой, съ площади на пло
щадь, изъ переулка въ переудокъ>. Затѣмъ, 11 іюня, онъ пишетъ: «Петръ I 
идетъ; того и гляди, напечатаю первый томъ къ зимѣ». Не смотря на то со
бранные Пушкинымъ матеріалы остались въ его бумагахъ совершенно неразра
ботанными. Эти матеріалы были переписаны для печати посмертною редакціею 
сочиненій Пушкина въ шести тетрадяхъ, въ 1840 году, и тогда же одобрены 
цензурою, но остались ненапечатанными, потому что они представляютъ лишь 
собраніе отрывочныхъ замѣтокъ и выписокъ, которыхъ провѣрка и приведеніе 
зъ порядокъ стоили бы значительнаго труда. П. В. А н н е н к о в ъ , впервые по
знакомивший публику съ содержаніемъ этихъ тетрадей (Мат., 396—404), опи-
сываетъ ихъ такъ: 

«Съ рожденія Петра I до объявленія его единодержавнымъ, т. е. съ 1672 
по 1689 годъ, Пушкинъ дѣлаетъ сводъ всѣмъ дѣтописямъ, запискамъ и доку
ментам^ какіе находились у него въ рукахъ, не прибавляя отъ себя ничего. 
Это — посдѣдовательный разсказъ матеріадовъ, который долженъ былъ нахо
диться предъ глазами его въ эпоху настоящей исторической работы. Въ сре-
динѣ этого разсказа, иногда подробнаго, иногда сжатаго и прерывающагося, 
стоятъ вопросительные знаки для привлеченія мысли при будущемъ обсужде-
ніи труда. Начиная съ 1689 года Пушкинъ принимаетъ другую систему. Подъ 
каждымъ годомъ издагаетъ онъ сводъ событій, ознаменовавшихъ его, и потЬмъ 
еще присоединяетъ къ нему перечень указовъ, изданныхъ въ теченіе его. Эта 
система продолжается уже черезъ всѣ пять съ половиною тетрадей, до самаго 
года смерти императора. Но при этомъ новомъ порядкѣ труда уже почти нѣтъ 
страницы, которая могла бы обойтись безъ поправки. Везпрестанно встрѣчае-
тесь вы съ недоумѣніемъ или съ вопросомъ самого собирателя, знавшаго, гдѣ 
найти разрѣшеніе имъ, но не оставившаго тайны своей въ бумагахъ. Къ этому 
присоединяется еще неправильное названіе дицъ и мѣстъ, сдѣланное первыми 
источниками и вездѣ отмѣченное у Пушкина вопросительными энаками. Во 
время переписки пушкинскихъ матеріаловъ, въ 1840 году, тогдашняя редакція 
обозначила сомнительныя мѣста отмѣтками: справ, (справиться); но по много
численности своей справки эти требуютъ уже почти всѣхъ средствъ и всѣхъ 
трудовъ настоящаго историка. 

«Въ отношеніи указовъ собиратель поступалъ такъ же точно, какъ и въ 
отношеніи матеріаловъ: онъ выписывалъ сущность ихъ и имѣлъ предъ собой 
важнѣйшую часть законодательства каждаго года вполнѣ, a менѣе важную от-
брасывадъ словами: «и проч., и проч.> Вудущіе выводы и объясненія здѣсь обо
значены вопросительными знаками, помѣтками NB и иногда—сжатымъ опредѣ-
леніемъ въ скобкахъ, напримѣръ: «Монополія Казны», «Cour de cassation>, а пе
редъ положеніемъ о компаніяхъ купеческихъ слѣдующей выпиской: «Въ супрядкѣ 
не пряжа, въ скдадчинѣ не торгъ>, и проч. Все это—отрывки мыслей, которые 
трудно теперь и пояснить... Вдобавокъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ листы мѣша-
ются, и одинъ и тотъ же разсказъ повторяется два раза, затрудняя чита
теля, къ которому году отнести событіе, и иногда затемняя самый ходъ по-
вѣствованія». 

Тетрадей, о которыхъ говоритъ г. Анненковъ, нѣтъ въ числѣ рукописей 
Пушкина, принадлежащихъ Румянцевскому Музею. Жвъ собранныхъ имъ мате-
ріаловъ для исторіи Петра В. въ Музеѣ находятся только слѣдующіе: 
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1) 9 полулистовъ, писанныхъ не Пушкинымъ, съ надписью на оберткѣ: 
< Abrégé chronologique des événements les plus remarquables du règne de 
Pierre I>. 

2) Пушкинъ снялъ факсимиле съ четырехъ писемъ Петра и тутъ же пе-
реписалъ ихъ просто. 

3) На полулистѣ голубой бумаги большого почтоваго формата еще письмо 
Петра, рукой Пушкина. 

4) «Пребываніе Петра I въ Астрахани (извлечено изъ оффиціальныхъ бу-
магъ и народныхъ предавай) >—переписано не пушкинской рукой (2 полулиста). 

5) «Дѣла подъ названіемъ Архивъ Императора Петра І>, — перечень дѣлъ, 
съ обозначеніемъ, куда они отсылаются, и ссылки на соотвѣтствующія мѣста 
Голикова и другихъ книгъ; все—не пушкинской рукой (6 полулистовъ). 

6) Списокъ книгъ о Петрѣ В. большею частью иностранныхъ, съ корот
кими иногда замѣтками, не пушкинской рукой (9 полулистовъ). 

Замѣтокъ Пушкина къ исторіи Петра Великаго, часть которыхъ, повиди-
мому—незначительную, г. Анненковъ сообщилъ въ <В. Евр.> 1880, № б, въ ру-
кописяхъ Румянпевскаго Музея, къ сожалѣнію, также не оказывается. По сло-
вамъ г. Анненкова, нѣкоторыя изъ этихъ замѣтокъ отличаются рѣзкостью, — 
въ особенности тѣ изъ нихъ, которыя относятся къ женитьбѣ Петра на Ека-
теринѣ, къ процессу царевича Алексѣя, гдѣ встрѣчается такое выраженіе: <Петръ 
хвастался своею жестокостью >, къ процессу Монсовъ и къ обстановкѣ, сопро
вождавшей смерть императора.] 
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(ртъ 1694 до 1740 года). 

§ 1. Сибирь была уже населена отъ Лены къ востоку до Ана-
дырска по рѣкамъ, впадающимъ въ Ледовитое море. 

П р и к а щ и к и имѣли порученіе провѣдать о новыхъ народахъ 
и земляхъ, и приводить ихъ въ подданство. 

Пенжинскіе и олюторскіе коряки были объясачены (кѣмъ?). 
Отъ нихъ узнали о существованіи Камчатки. Оленные коряки 
паче о томъ извѣстили. 

§ 2. Первый изъ русскихъ, посѣтившихъ Камчатку, былъ 
Ѳедотъ Алексѣевъ; по его имени Накулъ р. называется Ѳедотов-
щиною. 

Онъ пошелъ изъ устья К о л ы м ы Ледовитымъ моремъ въ 7 
кочахъ, занесенъ былъ на рѣку Камчатку, гдѣ онъ и зимовалъ; 
на другое (?) лѣто обошелъ онъ (?) Курильскую Лопатку, и на 
рѣкѣ Тигилѣ убитъ отъ корякъ. 

§ 3. Служивый Семенъ Дежневъ въ отпискѣ своей подтверж
даем сіе съ нѣкоторыми измѣненіями: онъ показываетъ, что Ѳе-
дотъ, будучи разнесенъ съ нимъ погодою, выброшенъ на берегъ 
въ передній конецъ за рѣку Анадырь. Въ этой отпискѣ ска
зано, что въ 7162 (1654) ходилъ онъ возлѣ моря въ походъ, ж 
отбилъ у корякъ якутскихъ бывшую любовницу Ѳедота, которая 
сказывала, что Ѳедотъ съ однимъ служивымъ умеръ отъ цынги, 
что товарищи его побиты, другіе спаслись въ лодкѣ и уплыли 
невѣдомо куда. Развалины зимовья на р. Никулѣ видимы еще 
были въ 1730 году. 

§ 4 . Крашенинниковъ полагаетъ, что Ѳедотъ погибъ не на 
Тигилѣ, а межъ Анадыромъ и Олюторскимъ, слѣдуя отъ Тигиля 
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обратно къ Анадырску моремъ или сушею по Олюторскому бе
регу. 

§ б. Въ 7203 (1695) Владиміръ Атласовъ присланъ былъ отъ 
якутскаго прикащика (изъ Якутска) въ Анадырскій острогъ сби
рать ясакъ съ присудныхъ (приписныхъ) къ Анадырску корякъ 
и юкагирей. 

§ 6. Въ слѣдующій 2 0 4 годъ Атласовъ послалъ къ апутскимъ 
корякамъ Луку Морозку съ шестнадцатью человѣками за ясакомъ. 
Оный Морозка не дошелъ до Камчатки токмо 4 днями. Взялъ 
онъ между тѣмъ Камчатскій острожекъ и въ П о г р о м ѣ получилъ 
невѣд<жо какія письма, которыя и представилъ Атласову. 

§ 7. Атласовъ, взявъ съ собою шестьдесятъ человѣкъ служи-
выхъ, да столько жъ юкагирей, отправился на слѣдующій 1697 
годъ, послѣ ясачнаго сбору, на Камчатку. Онъ оставилъ въ Ана-
дырскѣ тридцать восемь человѣкъ казаковъ (съ нимъ слѣдственно 
было всего сто человѣкъ казаковъ). 

§ 8. Атласовъ л а с к о ю склонилъ къ ясачному платежу Аклан-
скій, Каменной и Усть-Таловской острожки—да одинъ взялъ съ 
бою и потомъ (пишетъ онъ) 1-го февраля 1697 г. пошелъ въ 
Олюторскую землю. 

§ 9. Словесное преданіе гласить, что онъ раздѣлилъ свой 
отрядъ на двое — Морозку послалъ на Восточное море, а самъ 
пошелъ къ Пенжинскому. 

§ 10 . Юкагиры (шестьдесятъ человѣкъ) измѣниди ему на По-
ланѣ. Произошло сраженіе. Три казака были убиты. Атласовъ и 
еще пятнадцать человѣкъ ранены. Казаки ихъ отбили и безъ 
нихъ продолжали свой походъ къ югу. 

§ 1 1 . Оба отряда соединились на Тигилѣ и собрали ясакъ съ 
народовъ, живущихъ по рѣкамъ: Напанѣ,* Тигилю, Ичѣ, Сіунчѣ 
и Харыузовой. До Каланской (?) не дошли за три дня. По сло
весному преданію, Атласовъ дошелъ до рѣки Нынгучу (Голыги-
ной) за три дня отъ рѣки Игдыгъ (Озерной). — N B . Бобры зва
лись к а л а н а м и и на той рѣкѣ промышлялись. 

§ 12 . Н а рѣкѣ Ичѣ Атласовъ взялъ у камчадаловъ плѣнника 
японца (Узакинскаго государства). 

§ 13 . Отъ рѣки Голыгиной Атласовъ пошелъ обратно тою же 
дорогою до рѣки И ч и , потомъ перешелъ на Камчатку, построилъ 
Верхній Камчатскій острогъ — и оставя въ немъ казака Потапа 
Серюкова, отправился въ Якутскъ, куда и прибылъ въ 7208 году 
(1700 ) іюля 2-го. 

§ 14 . Изъ Якутска отправился онъ въ Москву съ японскимъ 
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плѣнникомъ и съ ясачной казною, собранной имъ на Камчаткѣ 
(см. I V — 1 9 4 ) . 

§ 15. Атласовъ за свою службу пожалованъ въ Москвѣ ка-
зачьимъ головою по городу Я к у т с к у , и велѣно ему снова 
ѣхать на Камчатку, набравъ на казачью службу сто человѣкъ 
въ Тобольскѣ, въ Енисейске и въ Якутскѣ изъ казацкихъ дѣтей. 
Сверхъ того снабженъ онъ въ Москвѣ и Тобольскѣ малыми пуш
ками, пищалями, свинцомъ и порохомъ. Въ Тобольскѣ дано ему 
полковое знамя, барабанщикъ и сиповщикъ. 

§ 16 . Но въ слѣдующемъ 1701 году Атласовъ, ѣдучи изъ То
больска по рѣкѣ Тунгускѣ, разбилъ дощаникъ съ китайскими 
товарами гостя Логина Добрынина. По его челобитью, Атласовъ 
съ десятью товарищами посаженъ въ тюрьму; а на его мѣсто въ 
Камчатку отправленъ казакъ Михайло Зиновьевъ, бывалый на 
Камчаткѣ (сказано въ отпискѣ) еще прежде Атласова (съ Мо-
розкою?). 

§ 17. Три года спустя, послѣ выѣзда Атласова на Камчатку, 
пріѣхалъ сынъ боярскій Тимофей Кобелевъ, первый камчатскій 
прикащикъ. Потапъ Серюковъ, оставленный Атласовымъ въ 
Верхнемъ Острогѣ, не сбиралъ ясаку и торговалъ мирно съ кам
чадалами. По прибытіи Кобелева сдалъ онъ ему начальство и со 
своими людьми отправился ' обратно въ Анадырскъ; но коряки 
ихъ не допустили и умертвили всѣхъ. 

§ 18. Въ бытность свою на Камчаткѣ Т. Кобелевъ перенесъ 
Верхній Острогъ на рѣку Кали-Кыгъ, да построилъ зимовье на 
Елавкѣ. Ясакъ же сбиралъ повольный по рѣкѣ Камчаткѣ и по к 

морямъ Пенжинскому и Бобровому и въ 1 7 0 4 году прибылъ съ 
ясачною казною въ Якутскъ. 

§ 19. Кобелева смѣнилъ Зиновьевъ и правилъ Камчаткою съ 
1703 до 1 7 0 4 г. Онъ первый завелъ ясачныя книги и поименно 
сталъ вписывать камчадалъ. Зимовья Нижнія Камчатскія пере
несъ на Ключи; построилъ острогъ на Большой рѣкѣ; перевелъ, 
служивыхъ людей (по ихъ просьбѣ) изъ Укинскихъ зимовій на 
Камчатку и, учредя во всемъ нѣкоторый порядокъ, возвратился 
въ Якутскъ съ ясакомъ. 

§ 20 . Осенью 1 7 0 4 года пріѣхалъ его смѣнить пятидесятникъ 
Василій Колесовъ. Онъ сидѣлъ на п р и к а з ѣ по апрѣль 1706 
года. При немъ былъ первый походъ въ К у р и л ь с к у ю землицу, 
и человѣкъ двадцать курильцевъ объясачены, прочіе разбѣжа-
лись. 

§ 2 1 . Н а смѣну ему посланъ былъ еще въ 1 7 0 4 г. якутскій 
сынъ боярскій Вас. Протопоповъ, да казакъ Вас. Шелковниковъ; 
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но не доѣхали и отъ олюторовъ убиты на пути съ десятью че-
ловѣками служивыхъ. 

§ 2 2 . Въ концѣ августа 1706 года сидячіе коряки (около 
рѣки Пенжины) Косухина Острожка, близъ Усть-Таловки, умыш
ляли нападеніе на Колесова; но онъ о томъ былъ увѣдомленъ 
отъ с и д я ч и х ъ же коряковъ другого (Акланскаго) острожка, 
имъ сосѣдняго. — И онъ прибылъ въ Якутскъ благополучно. 

§ 2 3 . Н а Акланскомъ острожкѣ жилъ онъ пятнадцать недѣль, 
ожидая зимняго пути. Здѣсь засталъ онъ семь казаковъ, остав
шихся послѣ Шелковникова съ подарочной и пороховою казною, 
посланной въ камчатскіе остроги. Колесовъ отправилъ ихъ туда, 
далъ имъ двадцать одного человѣка изъ своего отряда и назна-
чилъ имъ въ начальники Семена Ломаева, которому поручилъ 
онъ и сборъ ясака во всѣхъ трехъ острогахъ. 

§ 2 4 . Косухинскіе коряки и нѣкоторые другіе покушались 
паки напасть на Колесова, но до того не допущены. 

§ 25 . Послѣ Колесова были закащиками на Камчаткѣ въ 
Верхнемъ Острогѣ — Ѳедоръ Анкудимовъ, въ Нижнемъ — Ѳедоръ 
Ярыгинъ, а въ Большерѣцкомъ — Дмитрій Ярыгинъ. При нихъ 
взбунтовались болыперѣцкіе камчадалы. Острогъ казачій сожгли, 
а казаковъ всѣхъ побили. Н а Бобровомъ морѣ тогда же убдтъ 
ясачный сборщикъ съ пятью человѣками. 

§ 26 . Причиною возмущенія полагаетъ Крашенинниковъ при-
тѣсненія отъ казаковъ, мысль, что русскіе люди бѣглые (isoli), 
коихъ легко перевесть и надежда на коряковъ и олюторовъ въ 
непропускѣ русскихъ изъ Анадырска, ибо смерть Протопопова 
и Шелковникова до нихъ дошла. 

§ 27 . Казаки были въ малолюдствѣ и принуждены были быть 
осторожны. Они до времени оставили измѣнниковъ въ покоѣ, Они 
дали знать о томъ однако жъ въ Якутскъ (?). Печальныя сіи извѣ-
стія заставили правительство вспомнить объ Атласовѣ; онъ былъ 
освобожденъ и отправленъ на Камчатку. Ему возвратили преиму
щества, данныя ему въ Москвѣ отъ сибирскаго приказа въ 1701 
году. Е м у дана полная власть надъ казаками (кнутъ и батожье). 
Велѣно прежнія вины заслуживать; обидъ никому не чинить, а 
противу иноземцевъ строгости не употреблять, коли можро 
обойтись ласково. За преступленіе наказа объявлена ему смерт
ная казнь. 

§ 2 8 . Но Атласовъ не доѣхалъ еще и до Анадырска, какъ 
уже всѣ почти казаки послали на него челобитныя, выведенные 
изъ терпѣнія его самовластіемъ и жестокостію. Однако жъ онъ 
благополучно прибылъ въ Камчатку въ іюлѣ 1707 года и отъ 
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закащиковъ вмѣстѣ съ ясачной казною принялъ и начальство 
надъ острогами. 

§ 29. Немедленно въ августѣ того же года Атласовъ отпра
вилъ на Бобровое море семьдесятъ человѣкъ казаковъ, подъ на-
чальствомъ Ивана Таратина, для наказанія убійцъ ясачныхъ 
сборщиковъ. Походъ ихъ продолжался до 27-го ноября. Отъ 
Верхн. Острога до Авачи они шли безъ сопротивленія; но близь 
Авачинской губы, на ночлегѣ, встрѣтили ихъ камчадалы. Вра : 

говъ было до осьмисотъ. Произошло сраженіе. Камчадалы были 
разсѣяны; у казаковъ убито шесть человѣкъ. Камчадаловъ въ 
плѣнъ взято три человѣка; чрезъ нихъ собранъ ясакъ ( I V — 2 0 0 ) , 
Послѣ того Таратинъ возвратился въ Верхн. Острогъ съ ясакомъ 
и съ заложниками. 

§ 30. Избалованные потворствомъ своихъ начальниковъ, ка
заки не могли вынести суроваго управленія Атласова. Въ де-
кабрѣ 1707 года они взбунтовались, отрѣшили его отъ началь
ства, и въ оправданіе свое написали въ Якутскъ длинный жалобы 
на обиды и преступленія, учиненныя Атласовымъ ( I V — 2 0 1 ) . 

§ 31 . Бунтовщики на мѣсто Атласова выбрали Верхн. Острога 
прикащика Сем. Ломаева (см. выше). Атласовъ посаженъ въ ка
зенку (въ тюрьму) и пожитки его взяты ими въ к а з н у (см. 203) . 

§ 32. Атласовъ бѣжалъ изъ тюрьмы и явился въ Нижн. Камч. 
Острогѣ. Онъ потребовалъ отъ з а к а щ и к а Ѳеод. Ярышкина сдачи 
начальства; тотъ не согласился; но оставилъ Атласова на волѣ. 

§ 33 . Якутская к а н ц е л я р і я (?) между тѣмъ, получа еще съ 
дороги посланныя челобитныя, отправила обо всемъ донесеніе въ 
Москву, а на мѣсто Атласова послала въ Камчатку прикащикомъ 
сына боярскаго Петра Чирикова съ пятьюдесятью человѣками 
рядовыхъ, при пятидесятникѣ и съ четырьмя десятниками. Снаряду 
дано ему двѣ пушки мѣдныя, сто ядеръ, пять пудъ свинцу, во
семь пудъ пороху. — Между тѣмъ въ январѣ 1 7 0 9 г. въ канце-
ляріи получено извѣстіе о самовольномъ отрѣшеніи Атласова отъ 
начальства. Изъ Якутска, вслѣдъ за Чириковымъ, отправлена 
у к а з н а я память, чтобы онъ по дѣлу сему учинилъ слѣдствіе 
и прислалъ оное на разсмотрѣніе въ Якутскъ съ выборнымъ 
Сем. Ломаевымъ; также и сборную казну за 1 7 0 7 , 708 и 709 
годы. 

§ 34. Оная указная память въ Анадырскѣ Чирикова уже не 
застала и за малолюдствомъ къ нему оттуда не отправлена. 

§ 35 . Дорога была не безопасна. По Олюторскому и Пенжин-
скому морю пути были заняты. 20-го іюля 1 7 0 9 г. олюторы 
дерзнули днемъ напасть на Чирикова, убили десять человѣкъ слу-
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живыхъ и бывшаго при казнѣ сына боярскаго Ив. Панютина, 
казну и воен. запасы разграбили и остальныхъ держали три дня 
въ осадѣ, на пустомъ мѣстѣ. Наконецъ, 24-го іюля, Чириковъ 
пробился и разсѣялъ дикарей, потерявъ двухъ человѣкъ. 

§ 36. Чириковъ, прибывъ на Камчатку, принялъ начальство; 
онъ отрядилъ на Большую рѣку пятидесятника Ив. Харитонова 
съ сорока казаками для усмиренія дикарей. Но оные собрались 
въ великомъ множествѣ, напали на казаковъ, восемь человѣкъ 
убили, почти всѣхъ остальныхъ переранили; четыре недѣли дер
жали ихъ въ осадѣ, отъ которой спаслись они бѣгствомъ. 

§ 37. Чириковъ самъ съ пятидесятью казаками ходилъ къ 
Бобровому морю, къ Японской Бусѣ (?). Японцы полонены были 
мирными камчадалами, жившими близъ той Бусы. Дикари, уви-
дѣвъ казаковъ, разбѣжались по лѣсу, оставя японцевъ, которые 
имъ и выручены. Въ томъ походѣ усмирилъ онъ дикарей отъ 
Жупановой рѣки до Островской и наложилъ снова на нихъ ясакъ. 

§ 38. Въ августѣ (?) прибылъ на смѣну Чирикова пятидесят-
никъ Осипъ Мироновъ, отправленный по выбору изъ Якутска 
съ сорока человѣками. Такимъ образомъ собрались на Камчаткѣ 
три прикащика: Атласовъ, законно не отрѣшенный, Чириковъ и 
Мироновъ (онъ же и Липинъ). 

§ 39. Чириковъ сдалъ Миронову Верхн. Камч. Острогъ, а самъ 
въ октябрѣ поплылъ въ Нижній Камчатскій — ботами со сво
ими служивыми. Онъ намѣревался тамъ перезимовать и оттолѣ 
отправиться съ казною Пенжинскимъ моремъ. Мироновъ 6-го де
кабря отправился изъ Верхн. Острога въ Нижній для наряду ка
заковъ къ судовому строенію и препровожденія ясачной казны. 

§ 40. Исправя свое дѣло, Мироновъ обратно ѣхалъ въ Верх-
ній Острогъ, вмѣстѣ съ Чириковымъ. 23-го января 1711 г. на 
дорогѣ былъ онъ зарѣзанъ отъ казаковъ. Злодѣи думали убить и 
Чирикова, но по просьбѣ его дали ему время покаяться, а сами, 
въ числѣ тридцати одного человѣка, поѣхали обратно въ Нижн. 
Камч. Острогъ, дабы убить Атласова. Не доѣхавъ за полверсты, 
отправили они трехъ казаковъ къ нему съ письмомъ, предписавъ 
имъ убить его, когда станетъ онъ его читать. Но они застали 
его спящимъ и зарѣзали, Такъ погибъ камчатскій Ермакъ! 

§ 41 . Бунтовщики вступили въ Острогъ и, раздѣлясь на трое 
стали на три двора, по десяти человѣкъ вмѣстѣ. Главные изъ 
нихъ были: Данилъ Анцыфоровъ да Ив. Козыревскій. Бун
товщики расхитили пожитки убитыхъ прикащиковъ, завели круги, 
стали выносить знамя, умножились до семидесяти пяти человѣкъ, 
выбрали атаманомъ Анцыфорова, Козыревскаго есауломъ; съ Ти-
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гиля привезли пожитки Атласова, имъ отправленные туда, дабы 
везти ихъ Пенжинскимъ моремъ; расхитили съѣстные припасы, 
парусы и снасти, заготовленные для морского пути отъ Миро
нова, и уѣхали въ Верхн. Острогъ, а Чирикова бросили скован-
наго въ прорубь, марта 20-го 1711 г. 

§ 42. 17-го апрѣля 1711 года подали они въ Верхн. Острогѣ 
для отсылки въ Якутскъ повинную челобитню, въ которой объ 
Атласовѣ умолчено, а Чириковъ и Мироновъ обвинены обыкно-
веннымъ образомъ (см. IV—207). Бунтовщики извинялись даль-
нимъ разстояніемъ и что-де прикащики не допустили бы чело-
битчиковъ до Якутска. Опись взятаго добра на артель предста
вили тутъ же съ большою наивностію. 

§ 43. Между тѣмъ думали они заслужить свои вины. Весною 
отправились они изъ Верхн. Остр, на Большую рѣку. Въ началѣ 
апрѣля они взяли Камчатскій Острожекъ, между рѣками Быстрою 
и Гольцовскою (гдѣ нынѣ Русск. Болыперѣцкій Остр.). Они тамъ 
и засѣли, и жили до конца мая. 

§ 44. 22-го мая приплыло къ оному острожку множество 
камчадаловъ и курильцевъ и осадили казаковъ съ крикомъ и угро
зами. 23-го казаки отслужили молебенъ (съ ними былъ архиман-
дритъ Мартіанъ отъ Филоѳея, митрополита тобольскаго и сибир-
скаго, въ 1705 году отправленный въ Камчатку, для проповѣда-
нія слова Вожія), выслали половину своихъ людей на вылазку. 
Сраженіе продолжалось до вечера. Казаки одолѣли, потерявъ три 
человѣка убитыми. Дикарей убито и потоплено столько, что Боль
шая рѣка запрудилась ихъ трупами. Послѣ сей побѣды всѣ Боль-
шерѣцкіе острожки покорились и стали ясакъ платить по преж
нему. 

§ 45. Послѣ того ходили бунтовщики въ Курильскую землицу 
и были за проливомъ на первомъ Кур. острову и жителей обло
жили впервые ясакомъ. 

§ 46. Въ томъ же 1711 году пріѣхалъ на Камчатку Василій 
Севастьяновъ (онъ же и Щепеткой) на смѣну Миронова, не вѣ-
дая ничего о убіеніи трехъ прикащиковъ. Севастьяновъ сталъ со
бирать ясакъ въ Нижн. и Верхн. Острогѣ. Бунтовщикъ Анцы-
форовъ, узнавъ о его прибытіи, самъ пріѣхалъ къ нему въ Ниж-
ній Острогъ, съ ясачной казною, собранной имъ въ Большерѣц-
комъ. Севастьяновъ не осмѣлился ни посадить его въ тюрьму, ни 
чинить надъ нимъ слѣдствіе. Онъ отправилъ его сборщикомъ на 
Большую рѣку. Анцыфоровъ на обратномъ пути привелъ въ по-
виновеніе дикарей, живущихъ по Пенжинскому морю и рѣкамъ 
Конпаковой и Воровской. 
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§ 4 7 . Въ февралѣ 1 7 1 2 года Анцыфоровъ былъ убитъ отъ 
авач. камчадаловъ. Узнавъ о его скоромъ прибытіи на Авачу, 
устроили они пространный балаганъ съ тайными подъемными две
рями. Они приняли его съ честію, лаской и обѣщаніями; дали 
ему нѣсколько аманатовъ изъ лучшихъ своихъ людей и отвели 
ему балаганъ. На другую ночь они сожгли его. Передъ сожже-
ніемъ балагана, они приподняли двери и звали своихъ аманатовъ, 
дабы тѣ скорѣе побросались вонъ. Несчастные отвѣчали, что они 
скованы и не могутъ тронуться, но приказывали своимъ товари-
щамъ жечь балаганъ и ихъ не щадить, только бы сгорѣли казаки. 

Такъ погибъ храбрый Анцыфоровъ, можетъ быть предупреди 
заслуженную казнь и оставя по себѣ громкую память и посло
вицу (см. I V — 2 1 0 ) : «На Камчаткѣ проживешь здорово семь 
лѣтъ, что ни сдѣлаешь; а семь лѣтъ проживетъ тотъ, кому Богъ 
велитъ». 

§ 4 8 . Ободренный смертью Анцыфорова, Щепеткой послалъ 
нарочныхъ въ Верхній Острогъ, чтобъ словить убійцъ трехъ при-
кащиковъ. Одинъ былъ схваченъ, привезенъ въ Нижній Острогъ 
и въ пыткѣ показалъ, что Анцыфоровъ имѣлъ намѣреніе умерт
вить Щепеткого, разбить оба острога, разграбить казну и бѣжать 
на острова, гдѣ и хотѣлъ поселиться со своими единомышлен
никами. Анцыфоровъ думалъ привести въ.дѣйствіе свое намѣре-
ніе, когда пріѣзжалъ въ Нижній Острогъ съ ясачнымъ сборомъ, 
но отложилъ оное, бывъ слишкомъ въ малолюдствѣ. 

§ 4 9 . Въ 1 7 1 2 году іюня 8-го Щепеткой, оставя въ Верхн. 
Остр, закащикомъ Козырева, а въ Нижнемъ Ѳед. Ярыгина, отпра
вился по Олюторскому морю до Олюторской рѣки. Не дошедъ за 
два дня до Г л о т о в а жилья, по причинѣ мелкости и быстроты 
рѣкъ, оградился онъ, по недостатку въ лѣсѣ, земляными юртами. 
Олюторы ежедневно на него нападали. Онъ послалъ въ Анадырскъ, 
требуя подводъ и помощи; а самъ съ осьмидесятью четырьмя 
человѣками оставался въ своемъ острогѣ до 9-го января 1713 года. 
Шестьдесятъ человѣкъ и нѣсколько оленныхъ подводъ, наконецъ, 
къ нему прибыли, и ясачный сборъ довезенъ до Якутска въ ян-
варѣ 1 7 1 4 г. Онаго сбора казна не получала съ самаго 1707 г. 
Онъ состоялъ въ 332 сороковъ соболей, 3289 лисицъ красныхъ, 
7 бурыхъ, 4 1 сиводущетыхъ, да 2 5 9 морскихъ бобровъ. 

§ 50 . Вскорѣ послѣ отъѣзда Щепеткого, закащикъ Верхн. 
Острога, Киргызовъ (Козыревъ?) приплылъ на ботахъ въ Нижній 
Остр., овладѣлъ онымъ, мучилъ Ѳед. Ярыгина свинцовыми кисте
нями, да ключемъ вертѣлъ ему голову, а другихъ людей на 
дыбу подымалъ (также и тамошняго попа). Ярыгина принудилъ 
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п о с т р и ч ь с я въ монахи, сдалъ острогъ казаку Богдану Кана-
шеву, а самъ, подговоря осьмнадцать человѣкъ нижне-шанталь-
цевъ, возвратился въ Верх. Острогъ. 

§ 61. 10-го сентября 1712 г. прибыль въ Камчатку Вас. Ко-
лесовъ, уже бывшій тамъ прикащикомъ, и изъ казацкихъ пяти-
десятниковъ пожалованный дворяниномъ по московскому списку. 
Онъ изъ Якутска отправленъ былъ на смѣну Севастьянову въ 
1711 г., и дорогою получилъ указъ о розыскѣ надъ убійцами 
трехъ прикащиковъ. По прибытіи своемъ, онъ казнилъ двухъ 
человѣкъ смертію, другихъ торговою казнію. Ив. Козыревскій, по 
смерти Анцыфорова, бывшій въ Большерѣцкомъ Остр, прикащи
комъ, высѣченъ плетьми; но Киргызовъ не пошелъ подъ судъ къ 
Колесову, острога своего ему не сдалъ и съ девяноста человѣ-
ками, при пушкахъ, пріѣхалъ къ Нижн. Острогу, грозясь его ра
зорить; въ это самое время болыперѣцкіе казаки пріѣхали туда 
съ повинною. 

§ 52. Колесовъ, опасаясь, чтобъ обѣ сіи стороны не соеди
нились, запретилъ было ѣхать всѣмъ имъ въ острогъ; но Кир
гызовъ не послушался, въѣхалъ со всѣми своими людьми, сталъ 
содержать крѣпкій карауль днемъ и ночью. Онъ требовалъ отъ 
Колесова, чтобъ сей далъ ему указъ идти на провѣдываніе острова 
Карагинскаго, а между тѣмъ подговаривалъ нижнешантальскихъ 
казаковъ. Не успѣвъ ни въ томъ, ни въ другомъ, возвратился 
онъ въ Верх. Острогъ. Казаки его раздѣлились на двѣ стороны 
и, не видя надежды сдѣлать суда и мимо Нижняго Острога про
плыть въ море, Киргызова посадили въ казенку. Колесовъ (въ 
1713) принялъ Верхн. Острогъ; Киргызова съ главными сообщ
никами казнилъ смертію, другихъ кнутомъ, послушные служи
вые пожалованы въ конные казаки, а закащики въ дѣти бо
яр скіе. Козыревскаго, съ 55 казаками и двумя пушками, послалъ 
Колесовъ на Большую рѣку строить суда, заслуживать свои вины, 
лровѣдывая морскихъ острововъ и Японскаго царства. 

§ 53. Козыревскій исполнилъ сіе порученіе. Онъ привелъ въ 
ясакъ жителей Курильской Лопатки, покорилъ первые два Ку-
рильскіе острова и привезъ Колесову извѣстіе о торговлѣ сихъ 
острововъ съ купцами города Матмая (IV— 214). 

§ 54. Колесова въ 1713 смѣнилъ дворянинъ Иванъ Енисей
ска. Онъ заложилъ церковь на Ключахъ. Туда перенесъ и Нижн. 
Острогъ, ибо прежнее мѣсто окружено болотами, и водою пони
мается. Новый сей острогъ и съ церковью сожженъ въ 1731 году, 
во время камчатскаго бунта. 

§ 55. При немъ былъ походъ на авачинскихъ дикарей, нѣ-
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когда измѣною убившихъ Анцыфорова. Ихъ осадили въ ихъ острогѣ 
и двѣ недѣли держали въ осадѣ. Камчадалы отразили храбро два 
приступа. Наконецъ были сожжены и перерѣзаны. Противу нихъ 
было сто двадцать казаковъ, до ста пятидесяти покоренныхъ ди
карей. Также взятъ былъ приступомъ камчатскій острожекъПа-
ратунъ. Съ того времени авачинскіе камчадалы стали платить 
ясакъ ежегодный, а не довольный, какъ то было прежде. 

§ 56. Енисейскій весною 1714 г. отправился вмѣстѣ съ Ко-
лесовымъ на судахъ по Олюторскому морю. Въ августѣ дошли 
они до рѣки Олюторской благополучно. Тамъ встрѣтили они дво
рянина Аѳанасія Петрова, который разбилъ олюторовъ и, разоря 
ихъ острогъ Большой посадъ, строилъ Олюторскій острогъ. При 
немъ было много анадырскихъ казаковъ и юкагирей. Здѣсь они 
осеневали, и зимнимъ путемъ всѣ три дворяне отправились въ 
Якутскъ (см. ясакъ ихъ IV—216). 

§ 57. Юкагиры, бывшіе при Аѳанасіи Петровѣ, сильно на 
него негодовали за обиды и притѣсненія. Онъ ихъ не отпускалъ 
на ихъ промыслы, бралъ ихъ подводы подъ камчатскую казну, 
хотя по указу долженъ былъ брать коряцкія подводы и проч. 
Декабря 2-го, не доходя до Акланск. Острога, они его убили на 
Таловской вершинѣ и казну разграбили. Колесовъ и Енисейскій 
спаслись въ Акланскій острогъ и шестнадцать человѣкъ. Но юка
гиры ихъ осадили и угрозами принудили коряковъ ихъ умерт
вить. Казна досталась не токмо дикарямъ, но и нашимъ каза
камъ, ибо юкагиры торговали съ ними, мѣняя соболей и лисицъ 
на китайскій табакъ. Такимъ образомъ пятидесятникъ Алексѣй 
Петриковскій намѣнялъ, между прочимъ, двадцать сороковъ со
болей (которые съ него въ казну и отправлены, когда стали до
искивать разграбленный ясакъ). 

§ 58. Коряки Пенжинскаго моря уговорены и въ ясакъ при
ведены уже въ 1720 г. якутскимъ дворяниномъ Степаномъ Три
фоновыми По убіеніи же трехъ дворянъ, намѣрены они были 
напасть на Анадырскъ и подговаривали къ тому чукчей. 

§ 59. Послѣ того казну черезъ Анадырскъ уже не высылали, 
a провѣданъ морской путь въ Охотскъ, а путь черезъ Анадырскъ 
совсѣмъ оставленъ, кромѣ посылокъ съ письмами. На той до-
рогѣ съ 1703 г. погибло до двухъ сотъ русскихъ. Морской путь 
открыть въ 1715 г. якутскимъ казакомъ Козьмою Соколовыми, 
отправленнымъ отъ полковника Якова Елчина, при управлении 
Алексѣя Петриковскаго. 

§ 60. Петриковскій, назначенный въ прикащики, превзошелъ 
всѣхъ своихъ предшественниковъ въ жадности и лютости. Одинъ 
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изъ казаковъ замученъ имъ въ вилахъ до смерти. Казаки, по 
наущенію Козьмы Соколова, посадили его въ тюрьму и взяли 
пожитки его" въ казну. Они превосходили казну, собранную въ 
два года со всей Камчатки (IV—219) . 

§ 6 1 . Везпокойства между туземцами были незначительны 
(IV—220) . 

§ 62. Петриковскаго смѣнилъ Коз. Вежливцовъ, послѣ сего 
пріѣхалъ изъ Анадырска въ прикащики Коз. Григ. Камкинъ. Въ 
1718 г. изъ Якутска прибыли три прикащика: Ив. Уваровскій 
(въ Нижн.), Ив. Поротовъ (въ Верхн.) и Вас. Кочановъ (въ Боль-
шерѣцкой остроги). Сей послѣдній сверженъ былъ казаками и на 
полгода посаженъ въ тюрьму. Онъ бѣжалъ. Мятежники взяты 
въ Тобольскъ и наказаны. 

§ 63. Прикащиковъ смѣнилъ 1719 г. двор. Ив. Харитонова 
Онъ ходилъ на сидячихъ коряковъ, на Палланъ рѣку и тамъ 
убитъ измѣннически. Казаки его успѣли спастись и сожгли убійцъ 
въ ихъ юртѣ. 

. § 64. Прикащики пріѣзжали ежегодно; возмущеній отъ дика
рей важныхъ не было. Камчадалы били по два, по три человѣка 
сборщиковъ въ Курилахъ и на Авачѣ. 

§ 65. Въ 1720 году списывали Курильскіе острова навига
торы Ив. Еврейновъ и Ѳед. Лузинъ и доѣзжали почти до Матмая. 

§ 66. Въ 1728 была первая Камчатская экспедиція и* воз
вратилась въ П. Б. въ 1730 . 

§ 67. Наконецъ въ 1729 прибыла въ Камчатку партія при 
капитанѣ Дм. Павлуцкомъ и якутск. казач. головѣ Аѳ. Шеста-
ковѣ (убитомъ отъ чукочь въ 1730) (смотри наказъ имъ данный 
IV—222) . 

§ 68. Въ томъ же 1729 пятидесятникъ Штинниковъ взятъ 
подъ стражу за убіеніе японцевъ, бурею занесенныхъ на кам-
чатскіе берега (см. пространную' повѣсть о томъ I V — 2 2 2 въ 
прим.). 

§ 69. Въ 1730 сбирали ясакъ на Камчаткѣ служивый Ив. 
Новогородовъ, а въ 1731 пятидесятникъ Мих. Шехурдинъ, глав-
ныя причины бунта Камчатскаго. 

§ 70. Открытіе пути черезъ Пенжинское море имѣло важное 
4слѣдствіе для Камчатки. Суда съ казаками приходили ежегодно; 
экспедиціи слѣдовали одна за другою. Дикари не смѣли возму
щаться. Когда же капитанъ Верингъ отбылъ въ Охотскъ, а пар
и я поплыла къ Анадырю, дабы соединиться тамъ съ Павлуц-
кимъ и идти на немирныхъ чукчей, тогда камчадалы рѣшились 
исполнить давніе свои замыслы. 
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§ 7 1 . Во всю зиму нижнешантальскіе, ключевскіе и еловскіе 
камчадалы разъѣзжали будто бы въ гости по всей Камчаткѣ, 
уговаривая и пріуготовляя всѣхъ къ общему возмущенію. По убіѳ-
ніи Шестакова распустили они слухъ, что чукчи идутъ на Кам
чатку войною, усыпляя тѣмъ подозрѣніе казаковъ. Они намѣрены 
были у морскихъ гаваней учредить караулы, пріѣзжихъ служи
выхъ принимать ласково, а дорогою убивать измѣннически, и 
всѣми мѣрами до Анадырска извѣстій не допускать. 

§ 72 . Главный начальникъ бунта былъ еловскій таіонъ Ѳед. 
Харчинъ да дядя его Голгочь, ключевской таіонъ. 

§ 73 . Послѣдній прикащикъ камчатскій Шехурдинъ выѣхалъ 
съ ясакомъ благополучно; партія близь устья Камчатки сгрузи
лась на судно и вышла въ море для похода къ Анадырску. Кам
чадалы, бывшіе у ней въ подводахъ, не дождавшись ея отбытія, 
поспѣшили дать знать бунтующимъ таіонамъ, дожидавшимъ на 
ключахъ. 20-го іюня 1 7 3 1 г. камчадалы на ботахъ устремились 
вверхъ по Камчаткѣ, бія казаковъ, зажигая лѣтовья, забирая бабъ 
и дѣтей и проч. Харчинъ и Голгочь прибыли немедленно въ 
острогъ (Нижн.) и зажгли поповъ дворъ, съ намѣреніемъ прима
нить на пожаръ казаковъ, какъ охотниковъ, что имъ и удалось. 
Всѣ казаки съ женами и дѣтьми были перерѣзаны. Всѣ домы 
сожжены, кромѣ церкви и крѣпости, гдѣ хранилось имѣніе рус
скихъ; немногіе спаслись и пріѣхали на устье Камчатки. 

§ 74 . Къ счастію партія еще стояла, за нечаянно возставпгамъ 
противнымъ вѣтромъ. Походъ къ Анадырску былъ остановленъ. 
Надлежало удержать завоеванное, прежде нежели думать о но
выхъ завоеваніяхъ. 

§ 75. Между тѣмъ, ключевской есаулъ Чегечь, оставшійся у 
моря, узнавъ отъ русскихъ бѣглецовъ о взятіи острога, поспѣ-
шилъ туда со своими людьми, побивая всѣхъ встрѣчныхъ каза
ковъ, и объявилъ Харчину, что партія въ море еще не ушла. Мя
тежники испугались; они засѣли во взятомъ острогѣ и дали знать 
вверхъ по Камчаткѣ, чтобы всѣ жители съѣзжались къ нимъ въ 
завоеванный острогъ. Но они сдѣлать того не успѣли. 

§ 76. Они вкругъ острога сдѣлали каменную стѣну, разобравъ 
церковную трапезу, раздѣлили между собою казачьи пожитки, на
рядились въ ихъ платья, иные въ женскія, другіе въ поповскія. 
Стали плясать, шаманить и объѣдаться. Новоокрещеный Ѳед. Хар
чинъ призвалъ Савина, новокрещенаго грамотѣя, надѣлъ на него 
поповскія ризы и велѣлъ ему пѣть молебенъ, за что и прдарилъ 
ему тридцать лисицъ (см. I V — 2 2 0 ) . 

§ 77. Командиръ партіи, штурманъ Як. Генсъ, отпразщ^ 21-го 
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іюля шестьдесятъ человѣкъ къ взятому острогу, обѣщая проще-
ніе и приказывая покориться. Бунтовщики не послушались. Хар
чинъ кричалъ имъ со стѣны «я здѣсь прикащикъ, я самъ буду 
ясакъ собирать; вы, казаки, здѣсь не нужны». 

§ 78. Казаки послали къ Генсу за пушками. Получивъ оныя, 
26-го іюля начали они стрѣлять по острогу; вскорѣ оказались 
проломы; осажденные стали робѣть и плѣнныя казачки начали 
убѣгать изъ острога. Харчинъ, видя невозможность защищаться, 
одѣлся въ женское платье и бѣжалъ. 

§ 79. За нимъ пустилась погоня; но онъ такъ рѣзво бѣгалъ, 
что могъ достигать оленей. Его не догнали. 

§ 80. Послѣ того человѣкъ тридцать сдались. Прочіе были 
перестрѣлены. Чегечь оборонялся храбро. Отъ стрѣльбы во время 
приступа загорѣлась пороховая казна; острогъ, кромѣ одной церкви, 
обращенъ былъ въ пепелъ. Всѣ камчадалы погибли, не спаслись 
и тѣ, которые сдались. Ожесточенные казаки всѣхъ перекололи. 
Русскихъ убито четыре человѣка на приступѣ. Церковь, по от
бытии русскихъ, сожжена камчадалами. 

§ 8 1 . Камчадалы Камакова острожка готовы были пристать 
къ Харчину (всего сто человѣкъ); къ счастію партія не дала имъ 
на то времени. Малолюдные острожки непремѣнно послѣдовали бы 
ихъ примѣру. 

§ 82 . Харчинъ соединился съ другими таіонами и былъ го
товь плыть къ морю, дать бой со служивыми. Но при рѣкѣ 
Ключевкѣ, при самомъ его выступленіи встрѣченъ онъ былъ 
партіею. Произошло сраженіе. Онъ отступилъ на высокое мѣсто 
по лѣвую сторону Ключевки. Казаки стали по правой. 

§ 83 . Харчинъ думалъ сперва угрозами принудить партію воз
вратиться въ море, но потомъ, стоя у рѣки, пустился въ пере
говоры. Харчинъ истребовалъ одного атамана и пошелъ въ стань 
казачій. Онъ обѣщался привести въ повиновеніе сродниковъ сво
ихъ и подчиненныхъ. Его обласкали и отпустили назадъ. Но онъ 
прислалъ сказать, что сродники его на то не согласились. Братъ 
Харчина и таіонъ Тавачь остались съ казаками. 

§ 84. На другой день Харчинъ, пришедъ къ рѣкѣ, потребо-
валъ аманатовъ и допущенія къ новымъ переговорамъ. Казаки 
на то согласились. Но когда онъ переѣхалъ къ нимъ, они его 
схватили, а своимъ аманатамъ, плывшимъ съ камчадалами въ 
лодкѣ, закричали, чтобъ они побросались въ рѣку; между тѣмъ, 
чтобъ ихъ не закололи, прицѣдились къ камчадаламъ ружьями. 
Тѣ разбѣжались. Аманаты спаслись. Камчадаловъ разсѣяли двумя 
пушечными выстрѣлами. Верхоеловскій таіонъ Тигиль побѣжалъ 
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со своимъ родомъ къ вершинамъ Еловскимъ; ключевской таіонъ 
Голгочь вверхъ по Камчаткѣ, прочіе — по другимъ мѣстамъ, но 
казаки ихъ преслѣдовали и всѣхъ истребили. Тигиль долго со
противлялся, перекололъ своихъ женъ и дѣтей и самъ себя умер-
твилъ. Голгочь убитъ отъ своихъ за то, что онъ разорялъ ихъ 
острожки на рѣкахъ Шаниной и Козыревской, когда они не хо-
тѣли пристать къ его бунту. 

§ 85. Между тѣмъ вся Камчатка возстала. Дикари стали соеди
няться, убивать повсюду русскихъ, лаской и угрозой вовлекая 
въ возмущеніе сосѣдей. Казаки остроговъ Верхняго и Больше-
рѣцкаго ходили по Пенжинскому морю, поражая всюду мятеж
никовъ. Наконецъ соединилась съ ними команда изъ Нижняго 
острога. Они пошли на Авачу противу трехъ сотъ тамошнихъ 
мятежниковъ и разоря ихъ укрѣпленные острожки, насытясь 
убійствомъ, обремененные добычею, возвратились на свои мѣста. 

§ 86. Якутскаго полка маіоръ Мерлинъ прибылъ вскорѣ на 
Камчатку. Онъ и Павлуцкій жили тамъ до 1739 года. Они по
строили Нижн. Камчат. острогъ ниже устья Ратуги. Имъ пору
чено слѣдствіе. Ив. Новогородовъ, Андр. Штинниковъ и Сапож-
никовъ повѣшены, также и человѣкъ шесть камчадаловъ. Прочіе 
казаки высѣчены кто кнутомъ, кто плетьми. Камчадалы, быв-
шіе у нихъ въ крѣпостной неволѣ, отпущены на волю и 
впредь запрещено ихъ кабалить. 

§ 87. До царствованія императрицы Елизаветы Петровны не 
было и ста человѣкъ крещеныхъ. 

[Этотъ конспектъ свѣдѣній о Камчаткѣ представляетъ выписки изъизвѣст-
паго сочиненія С. П. К р а ш е н и н н и к о в а <Описаніе земли Камчатки> (Спб. 
1755, 1786). Въ бумагахъ Пушкина сохранилось еще нѣчто въ родѣ программы 
и какъ будто начало статьи о Камчаткѣ, составленной на основаніи этихъ вы-
писокъ: 

«Сибирь уже была покорена. Прикащики услыхали о Камчаткѣ и... 
Описаніе Камчатки. 
Жители оной. 
Ѳедоръ Ночевщикъ. 
Атласовъ, завоеватель Камчатки. 

«Завоеваше Сибири совершилось постепенно. Уже всѣ, отъ Лены до Ана-
дыри, рѣки, впадающія въ Ледовитое море, были открыты казаками, и дикія 
племена, живущія на ихъ бѳрегахъ или кочующія по тундрамъ сѣвернымь, были 
уже покорены смѣдыми сподвижниками Ермака. Явились смѣльчаки, сквозь 
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неимовѣрныя препятствія и опасности устремившіеся посреди враждебныхъ и 
дикихъ племенъ, приводили (ихъ) подъ высокую царскую руку, налагали на нихъ 
ясакъ и безстрашно селились между ними въ своихъ мелкихъ острожкахъ.» 

Кромѣ того, Пушкинъ выписалъ изъ книги Крашенинникова еще два отрывка: 
«Географическое описаніе Камчатки» и «О житедяхъ и ихъ обычаяхъ»]. 

КОНЕЦЪ ШЕСТОГО ТОМА. 
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Голицына, о деташементахъ, командированныхъ въ разныя мѣста для 
поиска и истребленія влодѣевъ, и какія гдѣ отъ нихъ дѣйствія и 
успѣхи были 277 

3. Краткое извѣстіе о злодѣйскихъ на Казань дѣйствіяхъ вора, иэмѣнника 
и бунтовщика Емельки Пугачева, собранное Платономъ ЛГюбарскимъ, 
архимандритомъ Спасо-Казанскимъ, 1774 года августа 24-го дня • . . 280 
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ОБЪ ИСТОРШ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА 286 
МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ ПСТОРІИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. . 303 
ДВА ОТРЫВКА ПЗЪ ДРУГПХЪ ГЛАВЪ: 

Основаніе Петербурга (1703) 321 
Кончина Петра Великаго (1725) 323 
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ПРИЛОЖЕНЫ 

КЪ 1СТ0РШ ПУГАЧЕВСКАГО БУНТА. 

1) Карта губерній Оренбургской, Казанской, Нижегородской 
и Астраханской, до 1775 года. 

2) Печать Пугачева («Большая Государственная Печать Пе
тра Третьяго, Імператора і Самодержца Всероссійскаго 1774».) 

3) Снимокъ съ начертаній, сдѣланныхъ рукою безграмотнаго 
Пугачева. 

4) Подпись подъ указами Самозванца. 

5) Снимокъ съ подписей Бранта, Рейнсдорпа, Кара, Биби
кова, Щербатова, князя Голицына, * Михельсона и Бошняка. 

6) Портретъ Пугачева. 
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