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ВВЕДЕНИЕ 
 

В конце 1860-х гг. научно-исследовательская и публика-
торская деятельность Р.Г. Игнатьева находилась на подъёме. 
Он активно занимается археологическими раскопками, изуча-
ет документы допетровского периода местной истории, види-
мо, по заказу редактора «Уфимских губернских ведомостей» 
проводит осмотр Табынской иконы Божией матери, пишет 
ряд работ по истории православной церкви и русскому фольк-
лору. В эти же годы Руф Гаврилович выпускает несколько 
аналитических обзоров по Уфе и Табынску, Мензелинску и 
Стерлитамаку. Историк-краевед накопил уже значительный 
объём ценнейшей и разнообразной информации о современ-
ном и прошлом Южного Урала, которую даже использовал ре-
дактор уфимских «ведомостей» Н.А. Гурвич в одной из своих 
статей1. 

Именно Николаю Александровичу Гурвичу в 1868 г. уда-
лось претворить в жизнь глобальный по масштабам региона и 
наличию средств замысел – выпустить сборник статистиче-
ских сведений по Уфимской и Оренбургской губерниям2, пер-
вый подобный историко-статистический труд в местной исто-
риографии, одним из основных авторов которого стал Р.Г. Иг-
натьев. Здесь публикуются новая, улучшенная версия его ста-
тьи о Чёртовом городище под Уфой и подробный анализ ар-
хеологических исследований в окрестностях Миасса (каждая 
около 10 страниц), а также две очень больших работы о городе 
Бирске (20 стр.) и Миасском заводе (25 стр.). Фактически в 
сборнике 1868 г. у Р.Г. Игнатьева вышла небольшая моногра-
фия. 

Неугомонный общественник-«шестидесятник» – Р.Г. Иг-
натьев – в 1867 г. затеял настоящую авантюру. Он попытался 
организовать издание полного собрания сочинений П.И. Рыч-
кова, чьи труды ценил чрезвычайно. С целью найти финансо-
вые источники, «подбить» местные, в первую очередь Орен-
бургский, статистические комитеты на эту акцию, Р.Г. Иг-
натьев в первой половине 1867 г. размещает агитационно-
пропагандистские статьи в Уфе и Оренбурге, Казани и Санкт-
                                                 
1 См.: Уфимские губернские ведомости. 1868. 12 октября. 
2 Сборник статистических, исторических и археологических сведений по 
бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской губерниям, собранных и 
разработанных в течении 1866 и 67 гг. / под ред. Н.А. Гурвича. Уфа, 
1868. 
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Петербурге, где призывает начать сбор средств, мобилизует 
общественное мнение. Из этих работ видно, что Руф Гаврило-
вич и, скорее всего, южноуральское историко-краеведческое 
сообщество весьма смутно представляли биографию и научное 
наследие Петра Ивановича Рычкова, чьи книги, изданные в 
XVIII в., стали библиографической редкостью. 

Но проект Игнатьева по изданию собрания сочинений 
П.И. Рычкова потерпел фиаско. В мае 1867 г., 11-го числа, 
выходит в казанском «справочном листке» статья Р.Г. Игнать-
ева, а ровно через неделю, в следующем номере за 18 мая в 
этой же газете появляется большая работа некоего «Н. Б.», где 
аноним развенчивает ошибки, показывает неинформирован-
ность Игнатьева о биографии Рычкова и с высокоучёным ап-
ломбом ставит под сомнение всю идею с собранием сочине-
ний. Руф Гаврилович приходит в ярость. В номере казанского 
«листка» за 8 июня 1867 г. он публикует гневную отповедь 
этому «Н. Б.», а затем совершает исключительный поступок – 
едет в Казань, где в университетской типографии свою газет-
ную статью печатает (надо думать за свой же счёт) в виде не-
большой брошюрки. Она была дозволена цензурой 12 июня 
1867 г. Видимо, Игнатьев специально приехал в Казань для 
помещения опровержения в газете и издания брошюры. 

Ярость Р.Г. Игнатьева понятна. Все его расчёты найти 
спонсоров и уговорить местные статистические комитеты про-
финансировать собрание сочинений П.И. Рычкова рухнули. 
Высокоучёный оппонент показал незнание Игнатьевым трудов 
и биографии Рычкова, охарактеризовав его как какого-то лю-
бителя. Увы, пророчески прозвучали в этой дискуссии слова 
Руфа Гавриловича: «Не кончится ли всё это нашим разговором 
с вами, г. Н. Б., а Рычков всё таки на долго и долго останется 
достоянием немногих библиотек?». А тут как раз в 1867 г. вы-
ходит фундаментальная монография академика П.П. Пекар-
ского о П.И. Рычкове1 и проект Р.Г. Игнатьева был похоронен. 
Навсегда. 

И хотя Руф Гаврилович в дальнейшем при всяком удоб-
ном случае возвращался к идее подготовки и издания полного 
собрания сочинений Петра Ивановича Рычкова, его нет до сих 
пор! Усилия Р.Г. Игнатьева, однако, не пропали даром. Через 
год после его кончины, в 1887 г., была напечатана «Топогра-

                                                 
1 Пекарский П.П. Жизнь и литературная переписка Петра Ивановича 
Рычкова. СПб., 1867. 
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фия Оренбургской губернии»1, а в 1896 г. – и «История орен-
бургская»2. Этими изданиями историки и краеведы Южного 
Урала пользовались в течение целого столетия. Лишь на рубе-
же XX и XXI вв. в Уфе ещё раз переиздали основные труды 
П.И. Рычкова3. И недавно в Оренбурге, в Институте степи УрО 
РАН под редакцией А.А. Чибилёва вышло прекрасно выпол-
ненное факсимильное переиздание «Топографии Оренбург-
ской»4. Тем не менее, несмотря на все достижения последних 
лет, выдающийся исследователь нашего края, Пётр Иванович 
Рычков, которого Игнатьев именовал «Нестором» Оренбургско-
го края, так и не удостоился чести издания полного собрания 
сочинений5. 

 
В.А. Лабузов 
М.И. Роднов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Топография Оренбургской губернии. Соч. П.И. Рычкова 1762 г. Орен-
бург, 1887. Ранее вышла: Оренбургская губерния с прилежащими к ней 
местами. По «Ландкартам» Красильникова и «Топографии» П.И. Рычкова 
1755 года. Оренбург, 1880. 
2 Рычков П.И. История оренбургская (1730–1750) / Под ред. и с примеч. 
Н.М. Гутьяра, секретаря Комитета. Оренбург, 1896. 
3 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии [Коммент. И.В. Кучу-
мова, Ф.А. Шакуровой]. Уфа, 1999; Он же. История Оренбургская по уч-
реждении Оренбургской губернии [Подг. текста И.В. Кучумова и Ю.Н. 
Смирнова]. Уфа, 2001. 
4 Топография Оренбургская П.И. Рычкова. Т. I: П.И. Рычков. Топография 
Оренбургская, то есть: обстоятельное описание Оренбургской губернии. 
Оренбург, 2010; Т. II: Комментарии к «Топографии Оренбургской» П.И. 
Рычкова. Оренбург, 2010. 
5 К примеру, недавно вышли сочинения В.Н. Татищева (Татищев В.Н. 
Избранные труды / сост. А.Б. Каменский. М., 2010). 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУФА ГАВРИЛОВИЧА ИГНАТЬЕВА, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
 

1866 год 
№ 1. Из жизни государыни-невесты княжны 

Е.А. Долгоруковой1 
 

Вслед за историею царствования Анны Иоанновны (кото-
рое началось победою над олигархическими замыслами князей 
Долгоруковых, и в конце которого Россия вновь ужаснулась от 
страшных казней, постигнувших это семейство в Новегороде) 
считаем удобным представить некоторые черты из жизни зна-
менитой княжны Екатерины Алексеевны, невесты императора 
Петра второго. Правду говорят, что наша история в XVIII веке 
носит по преимуществу характер биографический, что всё в 
этом веке зависело главнейше от личностей. И действительно, 
никогда судьбы отдельных лиц не имели такого важного влия-
ния на общий ход государственной жизни и не подвергались 
таким разнообразным превратностям. Княжна Долгорукова 
воспиталась в Варшаве в доме деда своего, славного посла при 
Польском дворе, князя Григория Фёдоровича Долгорукова. 
Она конечно уже вовсе не похожа на полузатворниц XVII века. 
Предание сохранило память не только об её обольстительной 
красоте, но и об умении пользоваться ею и о гордости, с кото-
рою она себя держала. Это нечто в роде Марины Мнишек. Она 
действует из побуждений честолюбия. Недавние примеры ца-
ревны Софии и (ещё более) императрицы Екатерины I-й ко-
нечно у неё в памяти. Она любит другого, но соглашается на 
блистательную роль, предложенную ей её родственниками. 17 
лет от роду она невеста императора, имя «её высочества госу-
дарыни-невесты» уже возносится в церквях на всём простран-
стве России. И вдруг, в тот самый день, когда назначена 
свадьба, жених-император умирает (19 Генв. 1730), и в след за 
тем Берёзовская ссылка, казни родных, тесная монастырская 
жизнь. Даже и после прощения, в царствование имп. Елизаве-
ты, опять жестокая игра случая: Долгорукова умирает, только 
что вышедши за муж за графа Брюса, всего 33 лет от роду. 

Нижеследующая заметка перепечатывается из № 246-го 
Московских Ведомостей 1862 года, по желанию автора1. 
                                                 
1 В содержании: Государыня-невеста, княжна Е.А. Долгорукая. Р.Г. Иг-
натьева. 
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П.Б.2 
 
После Новгородских казней 1739 года, княжна Екатери-

на Алексеевна была уже на Беле-Озере, в Воскресенском Го-
рицком девичьем монастыре Новгородской губернии, Кири-
ловского уезда, принадлежавшем тогда к Вологодской епар-
хии. Горицкий монастырь был суровою пустынью, окружён-
ною тогда дремучими лесами и по гористому местоположению 
получившею настоящее название Гориц, и не раз служил ме-
стом заключения. Всё прошедшее этого монастыря заключает-
ся в воспоминаниях имён страдальческих… Горицкий мона-
стырь в XVI веке построили мать князя Владимира Андрееви-
ча Старицкого, княгиня Евфросинья. Грозный отравил её сы-
на, а самое её постриг и заточил в Горицком монастыре. Сын 
и жертва Грозного, царевич Иван, постриг и сослал сюда жену 
свою Прасковью Михайловну Соловую; в 1606 году прислана 
сюда насильно постриженная Ксения Годунова. В 1741 году 
строительница Горицкого монастыря, монахиня Маремьяна, 
подавала 12-го июля доношение преосвященному Вологодско-
му и Белоезёрскому с описью монастырского имущества, 
сколько было в нём хлебных и других запасов, сколько мона-
шествующих и находящихся на послушании, и сообщала, что 
в монастыре содержатся колодницы от тайной розыскных дел 
канцелярии, по ордеру генерала и кавалера Андрея Ивановича 
Ушакова. Имена колодниц не объявлялись по большей части в 
ордерах; но Долгорукову, бывшую государыню-невесту, хоро-
шо знали Горицкие монахини, и о ней остались предания. В 
начале, 1820 годов, брат известной в своё время писательни-
цы, О.П. Шишкиной (написавшей романы «Скопин-Шуйский» 
и пр.), Пётр Петрович Шишкин, собирал по Новгородской гу-
бернии памятники древностей и записывал тщательно преда-
ния о княжне Екатерине Алексеевне. В его время были ещё в 
Горицком монастыре старушки-монахини, слыхавшие эти 
предания от самих очевидцев; сам г. Шишкин был уроженец 
окрестностей Гориц и имел имение на Белом Озере. П.П. 
Шишкин постригся потом под именем Платона в Новгород-
ском Юрьеве монастыре, где скончался и схоронен при та-
мошней соборной церкви св. Георгия; его книги и собрания 
                                                                                                                                                        
1 Статья Р.Г. Игнатьева «Из жизни Е.А. Долгоруковой» была опубликована 
в газете «Московские ведомости». 1862. 10 ноября, но не вошла в первый 
том данного собрания сочинений Р.Г. Игнатьева. 
2 Пётр Иванович Бартенев, редактор журнала «Русский архив». 
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рукописей поступили в монастырскую библиотеку. Копия с 
вышеупомянутого доношения Горицкой строительницы Ма-
ремьяны подарена мне в 1852 году самим г. Шишкиным. 

В Горицком монастыре, у выхода на так-называемый 
чёрный двор, где были конюшня, хлева и коровник, стоял не-
большой деревянный домик с малыми отверстиями вместо 
окон; наружная дверь, окованная железом, день и ночь была 
заперта внутренним, да ещё висячим замком. Здесь содержа-
лись секретные колодницы, ни кем не видимые кроме настоя-
тельниц и приставниц; только разве, которая из колодниц 
опасно занемогала, тогда призывался для совершения треб 
монастырский священник. Говорят, что когда привезли Дол-
горукову, то настоятельница монастыря до того испугалась, 
что долго нехотела впускать в монастырь сторонних лиц, даже 
в церковь, богомольцев: страшно опасно было имя Долгоруко-
вых; боязнь за небрежное смотрение или, чего Боже сохрани, 
что нибудь похожее на снисхождение к заключённым колод-
ницам… В те времена в монастырях с колодниками не цере-
монились: для усмирения их и для острастки были колодки, 
кандалы, стулья с цепями, палки, плети, шелепа, т. е., холщё-
вые мешёчки, набитые мокрым песком. В 1765 году уничто-
женный Новгородский Саввин Вишерский (в последствии во-
зобновлённый) монастырь, в числе разного имущества, пере-
дал Спасо-Хутыню монастырю железные ножные и ручные 
кандалы, для смирения…1 Однажды приставница за что-то 
хотела дать острастку колоднице Екатерине Долгоруковой, за-
махнувшись на неё огромными чётками из деревянных бус: 
чётки иногда заменяли плётку. «Уважь свет и во тьме: я княж-
на, а ты холопка», сказала Долгорукова и гордо посмотрела на 
приставницу. Приставница смутилась и тотчас вышла, забыв 
даже запереть тюрьму: она была действительно из крепост-
ных. Княжна, как видно, не забыла прежнего величия, несча-
стие только ожесточило её… Другой раз приехал какой-то ге-
нерал из Петербурга, едвали не член тайной канцелярии и да-
же не сам глава её, Андрей Иванович Ушаков: всё засуетилось, 
забегало в Горицком монастыре. Игуменья угощала гостя в 
своих кельях, подносила подарки, образа, вышиванья и т. д. 
Генерал велел показать тюрьму и колодниц; показали ему и 
княжну Долгорукову. Княжна оказала грубость: не встала и 
отвернулась от посетителя. Генерал погрозил на колодницу ба-

                                                 
1 Новгород. Губерн. Вед. 1849 г., № 37 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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тогами и сей час же вышел из тюрьмы, строго приказав игу-
менье смотреть за колодницею. В монастыре не знали, как ещё 
строже смотреть; думали, думали и надумались заколотить 
единственное окошечко в чуланчике, где содержалась бывшая 
государыня-невеста: с тех пор даже близко к тюрьме боялись 
подпускать кого нибудь. Две девочки из живущих в монасты-
ре вздумали посмотреть в скважину внутреннего замка на-
ружной двери – их за это больно высекли. 

Так провела княжна Долгорукова почти три года в Го-
рицком монастыре. 

Вступление на престол Елизаветы Петровны отворило 
темницу Долгоруковой; в монастырь прискакал курьер, с по-
велением освободить княжну Долгорукову, пожалованную во 
фрейлины (этого повеления нет в монастырских бумагах). За 
княжною присланы вскоре из Петербурга экипажи и прислуга, 
не то её родственниками, не то самою государынею… Княжна 
тотчас забыла прошлое, любезно простилась с игуменьею и 
монахинями, на этот раз конечно подобострастными, и обе-
щала впредь не оставлять обители посильными приношения-
ми… Екатерина Алексеевна сдержала своё обещание, и по 
временам приходили от неё Горицким отшельницам денежная 
милостыня и вклады разными вещами. В 1744 году княжна 
подарила Горицкому монастырю, вероятно в числе прочего, 
книгу Пролог, содержащую житие святых и подписала собст-
венноручно по листам: «Лета 744-го марта в 10-й день сию 
книгу Пролог, содержащую житие святых угодник дала вдар в 
обитель Воскресения Христова, Горицкий девичь монастырь, 
на Бело-Озере, впамять своего прибывания княжна Екатерина 
Алексеевна Долгорукая». 

В Петербурге, при дворе, княжна Долгорукова встрети-
лась с сестрою Еленою, Натальею Борисовною, с братьями 
Николаем, Алексеем и Александром, Василием и Михайлом 
Владимировичами: все они, возвращённые из ссылки, осыпа-
ны милостями государыни; братья Екатерины Алексеевны бы-
ли на службе при дворе и в гвардии, а Василий Владимирович 
снова фельдмаршалом и президентом Военной Коллегии. 

Императрица Елизавета хлопотала пристроить обеих кня-
жен Долгоруковых за достойных людей; эти люди отыскались, 
и в 1745 году, обе княжны вышли за муж. Елена Алексеевна – 
за однофамильца своего генерал-майора князя Юрия Юрьеви-
ча Долгорукова, а Екатерина Алексеевна за генерал-
лейтенанта графа Александра Романовича Брюса (родного 
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племянника сподвижнику Петра Великого, фельдмаршалу, 
знаменитому колдуну на Сухаревой башне, астроному Брюсо-
ва-планетника). 

Вскоре после замужества и незадолго до своей кончины, 
последовавшей в том же 1745 году, бывшая государыня-
невеста, ныне графиня Брюс, была в Новгороде. Там в Рожде-
ственском монастыре, что на полях, «на убогих домах» зарыты 
были тела казнённых в 1739 году брата и дядей её. Екатерина 
Алексеевна заложила на могиле их церковь во имя свят. Нико-
лая чудотворца, которую однакоже построил много лет спустя 
сын казнённого и погребённого здесь Ивана Алексеевича – 
Михаил Иванович, отец поэта князя Ивана Михайловича Дол-
горукова, автора книги: Бытие сердца моего. Екатерина Алек-
сеевна при заложении ею церкви пожертвовала Рождествен-
скому монастырю на убогих домах новый иконостас для буду-
щей церкви и драгоценный алмаз. В 1764 году при издании 
духовных штатов Новгородский Рождественский монастырь 
на полях, на убогих домах был уничтожен «как не имевший за 
собою крестьян», а бывшая монастырская церковь Рождества 
Христова, основанная в XIV веке, приписана к Новгородской 
приходской церкви свят. Георгия, на Торговой стороне: туда в 
это время передали разную церковную утварь, и между тем 
дары и вклады графини Брюс. В последствии церковь Рожде-
ства Христова сделали самостоятельною, учредили при ней 
кладбище и теперь она называется «кладбищенскою»; но дары 
и вклады графини Брюс оставались всё ещё в Георгиевской 
церкви. Последняя потерпела от пожара в 1809 году: в это 
время сгорел иконостас и утерян драгоценный алмаз1. Во вре-
мя пожара, в Новгороде был викарным епископом автор Ис-
тории Российской Иерархии, Амвросий Орнадский. Имея в 
виду некоторые документы, тоже в это время истреблённые 
пожаром, он внёс в свою историю, что церковь св. Николая, 
на могилах Долгоруковых, построена княжною Екатериною 
Алексеевною, бывшею невестою императора Петра II-го; меж-
ду тем вновь составленный так называемый формуляр церкви 
называет своим основателем в 1767 г. князя Михайла Ивано-

                                                 
1 Записано мною в Новгороде, в 1852 году, со слов священника от. Мат-
фея Подберезского, слишком 30 лет служившего при Рождественском 
кладбище. В церкви св. Георгия, на Торговой стороне, от бывшего иму-
щества Рождественского монастыря остался небольшой ковшичек в виде 
лодки с небольшою ручкою, на нём чеканная надпись: «Игумена Иосифа, 
пити во здравие…» – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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вича Долгорукова. При церкви св. Николая чудотворца на 
Новгородском Рождественском кладбище хранятся вклады 
этого храмоздателя Михаила Ивановича Долгорукова, данные 
в вечный помин отца его Ивана Алексеевича, именно еванге-
лие, пелена, блюдо серебряное, кадило, подсвечник, икона 
свят. Николая чудотворца, говорят, бывшая с Иваном Алек-
сеевичем в Берёзове, куда при Бироне были сосланы кн. Дол-
горукие. При церкви свят. Николая есть придел в честь его ан-
гела, во имя св. Иоанна Златоуста; в церковном диптике (по-
мяннике) вписан род князей Долгоруковых, но, кажется уже в 
конце XVIII века там вписаны, уже умершими, Екатерина 
Алексеевна и Наталья Борисовна, под именем монахини Нек-
тарии, а Наталья Борисовна по словам Сказания о роде князей 
Долгоруковых, умерла в 1771 г.1 

Графиня Екатерина Алексеевна Брюс скончалась вскоре 
после основания ею церкви св. Николая и чрез несколько ме-
сяцев после замужества. Находясь на смертном одре, по сло-
вам того же Сказания, графиня, или бывшая государыня-
невеста, при себе велела сжечь все свои платья, чтоб после неё 
никто не мог носить её одежды. Эта предсмертная выходка, 
если она справедлива, вполне подтверждает предания Гориц-
кого монастыря о характере княжны Долгоруковой. Госуда-
рыня-невеста была, да и не могло быть иначе, вполне Русская 
женщина, боярыня того века, надменная родом и собствен-
ным я, суровая, самовластная, но по букве религиозная… 

Мы не знаем ни места кончины, ни места погребения 
бывшей невесты Петра II-го; родовыми кладбищами князей 
Долгоруковых были петербургская Александро-Невская Лавра 
и московские Донской и Богоявленский монастыри; здесь где 
нибудь из этих монастырей нужно искать могилы княжны 
Долгоруковой. В Александро-Невской Лавре, говорят, нет об 
этом никаких сведений; не найдутся ли они, что впрочем так-
же сомнительно, в Москве, в Богоявленском или Донском мо-
настырях? 

Р. Игнатьев 
(Русский архив. 1866. Стб. 38–46) 
 

                                                 
1 Новгор. Губерн. Вед. 1852 г. № 23-й статьи Церковь Рождества Хри-
стова на кладбище, в Новгороде; журн. Русск. Мир 1861 года № 13-й ст. 
Путевые Заметки. В эту статью вкралась грубая ошибка, будто бы Ека-
терина Алексеевна, вместо Брюса, вышла за бригадира Соймонова – 
прим. Р.Г. Игнатьева. 
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1867 год 
№ 2. Могильное поле 

 
[Эта статья в следующем году была полностью переизда-

на в Уфе, в сборнике статистического комитета, см. № 35] 
(Уфимские губернские ведомости. 1867. 7 января) 

 
 

№ 3. Чортово городище в окрестности г. Уфы 
 
[Эта статья в следующем году была полностью, лишь с не-

значительными изменениями в пунктуации, переиздана в 
Уфе, в сборнике статистического комитета, см. № 36] 

(Уфимские губернские ведомости. 1867. 14, 21, 28 января) 
 
 

№ 4. Память о более столетней учёной деятельности 
Петра Ивановича Рычкова в Оренбургском крае 

(Статья действительного члена Оренбургского 
Статистического Комитета Р.Г. Игнатьева) 

 
Протекло более столетия, как здешний край имел своего 

учёного деятеля, имя которого достойно стоять на ряду немно-
гих русских учёных мужей XVIII века. Это – Пётр Иванович 
Рычков, автор «Топографии Оренбургской губернии», «Орен-
бургской истории» и многих статей по разным отраслям зна-
ния, помещённых в «Ежемесячных сочинениях», издававших-
ся, во 2-й половине XVIII века, известным историографом 
Миллером. Как корреспондент Академии наук, Рычков, совре-
менник и сотрудник Ломоносова, Княгини Дашковой, пред-
ставляет отрадное исключение в тот век, скудный и наукою, и 
учёными людьми из русских. 

Пётр Иванович Рычков происходил из дворян Казанской 
губернии, неизвестно где он получил образование: дома, у ро-
дителей, в духовном училище или сухопутном шляхетском ка-
детском корпусе, этих единственных разсадниках тогдашнего 
просвещения. Когда открылся, в 1755 году, первый Россий-
ский университет в Москве, Пётр Иванович был уже Коллеж-
ский Ассесор и служил ассесором Оренбургской Губернской 
Канцелярии, был корреспондентом Академии наук и сотруд-
ником журнала Миллера, а в 1759–1762 годах уже напечатана 
в Петербурге, в Академической типографии, «Топография 
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Оренбургской губернии». Следовательно, Рычков хотя и небыл 
воспитанником единственного тогда в России Московского 
университета, но всётаки получил, для своего времени, лучшее 
образование: знания его были многосторонни, слог очищен-
ный, близкий к нашему времени. Рычков и теперь читается 
легко. 

Где началась первоначальная служба Петра Ивановича, 
тоже неизвестно, но потом он служил в новом ещё тогда крае, 
правда ещё созданном при Грозном, но окончательно образо-
вавшемся в царствование Императриц: Анны, Елисаветы, 
Екатерины II и Императора Павла I-го. Оренбургская губерния 
времён Рычкова заключала в себе нынешние Оренбургскую, 
Уфимскую, и часть Самарской и Симбирской губерний и кир-
гиз-кайсацкие степи. Край громадный, более многих Европей-
ских государств, но край полудикий, кочевья разных не мир-
ных орд, места, постоянных бунтов против русской власти; 
русский же элемент самый не значительный: три городка: 
Уфа, Мензелинск и Бирск, да несколько селений, около этих 
городков, памятников начала русской колонизации в древней 
Башкирии. Важность значения края ещё была указана Вели-
ким Петром; правительства Императрицы Анны Иоанновны и 
последующих за тем царствований создали край, усилили рус-
ский элемент, основали города и крепости и установили поря-
док. Сознавая важность создания нового края, правительство 
вверяло его управлению людей, каковы были: Кирилов, Тати-
щев, Неплюев и другие. Рычков был сотрудником Неплюева, 
Волкова и Рейнсдорфа, в губернаторство которых окончатель-
но образована Оренбургская губерния. Губернская Канцеля-
рия, членом которой был Рычков, была единственным и су-
дебным и административным местом, на ней лежало всё; и 
даже хозяйственная и военная части, надзор и руководство за 
провинциальными воеводами и комендантами. Как лицо ад-
министративное, Пётр Иванович Рычков имел под руками все 
факты и успел воспользоваться и разработать их как учёный. 
«Оренбургская История и Оренбургская топография» – труд 
капитальный, полные не одного местного, а и научно-
общественного значения. Они раскрывают нам край, который 
по словам Петра – есть ключ к Азии. Азия, действительно те-
перь постепенно отпирается этим ключём… 

Рычков – писатель Русский, он деятель науки, а наука 
есть достижение не места а человечества… Творения Рычкова 
теперь библиографическая редкость, достояние не многих 
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библиотек, а биография его таится во мраке архивов, но да не 
забудется честный деятель у нас, русских людей! Вся учёная 
деятельность Петра Ивановича прошла, вместе со службою, в 
Оренбургской губернии, где он, будучи свидетелем Пугачёв-
щины и осады Оренбурга в 1774 году, оставил службу только в 
последние годы царствования Екатерины II. Рычков скончался 
вскоре после того, как говорят, где-то из городов Казанской 
или Симбирской губерний. 

Ломоносов был только урожденец Архангельский, а не 
трудился собственно для Архангельска в местном значении и 
чтоже? – родина воздвигает ему памятник; Симбирск воздви-
гает его тоже своему урожденцу – Н.М. Карамзину; для Орен-
бургского же края лучшею памятью о Рычкове будет издание 
полного собрания его сочинений и издание биографии автора. 

Творения Рычкова, по существующим законам, уже дав-
но не наследственная литературная собственность, а собст-
венность науки и образованного общества. Если потомство 
Петра Ивановича не издало его трудов1, то теперь издание их 
есть долг образованного общества. 

По этому должно желать, чтобы хотя и не скоро, а по ме-
ре сил и возможности, труды Рычкова были изданы, при пол-
ной добросовестной оценке их и с биографиею автора, в чём 
много помогут Оренбургские архивы, и кто знает, может быть 
архив Академии наук. Что касается до собрания всего издан-
ного Рычковым, то мы вправе расчитывать на содействие ка-
зённых и общественных библиотек, на содействие фамилии гг. 
Рычковых, если бы, на пример, к ним обратились хоть Губерн-
ские Статистические комитеты. 

Не считаем себя вправе сомневаться, чтобы не нашлось и 
материальных средств к изданию Рычкова. Не ужели на под-
писку, которую можно бы открыть при Статистических Коми-
тетах в Казани, Оренбурге и Уфе, не откликнутся добрые люди 
на всех концах России?! Нет, мы не сомневаемся в этом, равно 
как и в том, что, в какое бы то ни было время, но средства 
найдутся и память Рычкова, как русского писателя, будет воз-
становлена. Труд же издания, по нашему мнению подлежит 
или Оренбургскому, или Уфимскому Статистическим Комите-
там по обоюдному их согласию, так как Рычков равно при-
надлежит той и другой губернии, а касательно его биографии, 
та и другая имеет все к этому у себя под руками данные. Со-

                                                 
1 См.: Рычков К.И. Родословная потомков П.И. Рычкова. Оренбург, 1908. 
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ставление биографии и издание трудов Рычкова должны при-
нять на себя лица, избранные Комитетами. Автор настоящей 
статьи с своей стороны, готов трудиться касательно извлече-
ния архивных данных для биографии Рычкова. 

За тем, мне осталось всё здесь мною высказанное по-
вергнуть на суд общественный; прибавлю к этому, что я нигде 
не нахожу лучшим высказать своё мнение и просить суда сво-
ему мнению, как на страницах этой газеты, единственного ор-
гана края; где и для которого так много и с такою пользою по-
трудился вечно незабвенный Пётр Иванович Рычков. 

(Оренбургские губернские ведомости. 1867. 18 февраля) 
 
 

№ 5. К.Д. Романовский (Некролог) 
 

В Богословском заводе, Пермской губернии, скончался 
недавно Горный Начальник Богословских заводов, Корпуса 
Горных Инженеров Подполковник Константин Данилович Ро-
мановский, действительный Член Уфимского Статистического 
Комитета. Специальность Г. Романовского была Минералогия 
и им в 1863 году издана: Таблица для определения Минералов 
и руд помощью паяльной трубки. – Принимая ревностное уча-
стие в занятиях статистического комитета, покойный К.Д. Ро-
мановский занимался и древностями и имел у себя коллекцию 
монет и других предметов. Когда члены Губернских Статисти-
ческих Комитетов приглашены были Императорскою Археоло-
гическою Коммисиею к содействию ей своими изысканиями, 
Г. Романовский, занялся изследованием Курганов в землях 
Миасского завода, Оренбургской губернии, где до конца 1865 
года, до назначения его Горным Начальником Богословских 
заводов, Г. Романовский служил управителем. Осенью 1865 
года, им разрыто несколько курганов, при чём найдено много 
вещей, замечательных в археологическом отношении. Это бы-
ла первая раскопка курганов с учёною целию в здешнем крае, 
богатом памятниками древностей. Находки в курганах посту-
пили в Музей Уфимского Статистического Комитета. 

Г. Романовский принадлежал к тем честным труженни-
кам, которые ищут познаний для знания. – Статистический 
Комитет лишился в нём полезного сочлена. Достойно помянуть 
его добрым словом! 

Р. Игнатьев. 
(Уфимские губернские ведомости. 1867. 23 февраля) 
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№ 6. Из Уфы 
 
Недавно скончался один из ревностных членов уфимско-

го статистического комитета, горный начальник Богословских 
заводов Пермской губернии, корпуса горных инженеров под-
полковник Константин Данилович Романовский, переведён-
ный туда на службу из управителей Миасского завода и золо-
тых промыслов Оренбургской губернии. Специальность г. Ро-
мановского была минералогия, но как член оренбургского, 
ныне, по разделении губернии, уфимского статистического 
комитета, он, до перевода его в Богословские заводы, прини-
мал самое живое участие в трудах комитета; в 1865 году им 
произведена была раскопка курганов в землях Миасского за-
вода в пределах Оренбургской и Уфимской губерний, причём 
найдены многие древние вещи, замечательные в археологиче-
ском отношении, которые все поступили сполна в музей 
уфимского статистического комитета. Это была первая рас-
копка курганов с учёною целию в крае, богатом памятниками 
древностей, на которые до этих пор не было обращаемо ника-
кого внимания. Живя в Богословских заводах, г. Романовский 
ещё трудился для уфимского статистического комитета, кото-
рый просил его не слагать с себя, и за переводом в другую гу-
бернию, звания члена. Покойный Романовский был честный 
труженик, искал знания для знания; статистический комитет 
лишился в нём полезного сотрудника. Кто знал покойного К.Д. 
Романовского и его труды, тот помянет его всегда добрым сло-
вом. 

Р. Игнатьев. 
12-го февраля 1867 года. 

(Северная почта (Санкт-Петербург). 1867. 24 февраля (8 марта)) 
 
 

№ 7. Вклад царей Иоанна и Петра Алексеевичей, 
в г. Уфе1 

 
В церкви Покрова Богородицы, в г. Уфе, сохранилась 

книга Октоих, в 2-х частях, в поллист, напечатанная в Мос-
ковской Типографии, в 1692 году, в царствование Иоанна и 
                                                 
1 Из отчёта Московскому Археологическому обществу о древностях г. 
Уфы, Члена-корреспондента Р.Г. Игнатьева – прим. в газете. 
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Петра Алексеевичей и при Патриархе Адриане, как видно из 
первого листа обоих частей или предисловия. С первой же 
страницы внизу сделана, и тоже на обоих частях этой книги 
Октоих, скорописью надпись, которую, за трудностию удер-
жать в печати её особенности и сокращения, приводим, с со-
хранением правописания, в полном чтении; надпись эта сле-
дующая: «7202 (1692) Июля в 20 день великия государи цари и 
великие князи Иоанн Алексеевич Петр Алексеевич всея вели-
кия и малыя и белыя росии Самодержцы Пожаловали сию 
книгу Октоих вцерковь богоявления господня что у Троицы 
нарву». 

Церковь св. Троицы на рву тоже, что – Покровский собор 
на рву или церковь св. Василия Блаженного в Москве1. По-
кровский собор на рву основан в 1554 году в память покоре-
ния царства Казанского; к этому собору, более известному в 
народе, под именем церкви св. Василия Блаженного, принад-
лежала церковь св. Троицы с приделом Богоявления Господня, 
тут же рядом стоящая с собором Покрова Богородицы и заве-
дуемая одним и тем же духовенством. Церковь св. Троицы на 
рву давно уже сломана, вместо её устроен в Покровском собо-
ре придел св. Троицы, но место, где она стояла и теперь назы-
вается: «у Троицы под горой», что известно автору настоящей 
заметки, как бывшему Московскому жителю. Покровский со-
бор на рву на знаменитой в истории Московской – красной 
площади, пользовался особым покровительством Царским, на-
чиная от его основателя Иоанна Грозного и до тех пор, покуда 
не перенеслась столица Царства Русского в Петербург. Пётр 
Великий, как видно из его жизни, в молодости, можно сказать 
с младенчества, часто вместе с матерью своей Царицею На-
тальею Кириловною ходил молиться в Покровский собор и к 
Троице на рву на поклонение св. мощам, здесь нетленно почи-
вающим, св. Василию и Иоанну блаженным, христа-ради 
юродивым Московским чудотворцам. Сюда-то, Царь Пётр, 
вместе с старшим братом своим Иоанном Алексеевичем, в 
1692 году пожертвовал книгу Октоих. Но как эта самая книга, 
дар Царский Московскому собору в придел Богоявления Гос-
подня, попала в далёкую Уфу, в приходскую церковь, – ни ко-
му не известно и нет об этом ни народных преданий, ни из-
вестий в церковном архиве. 
                                                 
1 Карам. Ист. Госуд. Росс. т. VIII, 122, прим. 565, 587, X. 122, 154, 161, 
прим. 355, 469. У Троицы на рву был придел во имя Богоявления Гос-
подня – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Церковь Покрова Богородицы, в г. Уфе, существует с XVII 
века, она называлась: «церковью посадскою» или на посаде, 
вне бывшей в Уфе деревянной крепости или детинца. Близ 
этой церкви была деревянная башня – Покровская, и отсюда 
проходила улица Покровская же, нынешняя же каменная 
церковь Покрова Богородицы построена на месте бывшей де-
ревянной, в 1811 году; древностей в ней, кроме этого, неиз-
вестно как сюда попавшего Октоиха Московской церкви св. 
Троицы, что на рву или Московского Покровского собора, ни-
каких нет и не сохранилось от прежней церкви, кроме ещё 
одной иконы Божией Матери Почаевской, чтимой народом. 
Эта икона действительно древней живописи и едвали не ко-
пия с чудотворной в Почаевской Лавре, но и о происхождении 
этой иконы тоже никто в Уфе ничего не знает. 

(Уфимские губернские ведомости. 1867. 1 апреля) 
 
 

№ 8. Пётр Иванович Рычков и его учёная 
деятельность в Оренбургском крае 

 
Протекло более столетия, как здешний край имел своего учёного 

деятеля, имя которого достойно стоять на ряду немногих русских учёных 
мужей XVIII века. Это – Пётр Иванович Рычков, автор «Топографии 
Оренбургской губернии», «Оренбургской истории» и многих статей по 
разным отраслям знания, помещённых в «Ежемесячных сочинениях», из-
дававшихся, во 2-й половине XVIII века, известным Историографом и 
Академиком Миллером. Рычков, был сотрудником по Академии, Ломоно-
сову и княгине К.Р. Дашковой. Скудно ещё тогда, было и наукою и учё-
ными деятелями наше отечество, и Рычков представляет нам отрадное 
исключение в то время, когда и самая Академия наук, кроме Ломоносо-
ва, Третьяковского, Дашковой и очень не многих, состояла из иностран-
цев. 

Пётр Иванович Рычков происходил из дворян Казанской губернии; 
но мы не знаем, где он получил образование, – дома ли у родителей, в ду-
ховной ли Академии или в Кадетском корпусе, – тогдашних единствен-
ных учебных заведениях; Московский Университет открыт в 1755 году, 
но в 1757 г. Коллежский Советник Рычков служил уже Ассесором Орен-
бургской Губернской Канцелярии, был корреспондентом Академии наук 
и сотрудником в журнале Миллера, а в 1759–1762 годах напечатана его 
Топография Оренбургской губернии, следственно, Рычков не мог быть в 
Университете. Как бы то нибыло, Рычков получил лучшее для своего 
времени образование; познания его были многосторонни, слог его, очи-
щенный от славянизма, близок к нашему времени; – Рычков и теперь чи-
тается легко. 

Пётр Иванович служил в новом крае, первоначально созданном 
ещё во времена Грозного и окончательно образовавшемся в царствова-
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ния Анны, Елисаветы, Екатерины II и Павла I. Оренбургскую губернию 
времён Рычкова составляли нынешние губернии: Оренбургская, Уфим-
ская и часть Самарской и Киргизские степи. Среди громадного про-
странства, где кочевали дикие и немирные орды, стояли три небольших 
городка – Уфа, Мензелинск и Бирск, да несколько русских селений, около 
этих городков, – памятников начала русской колонизации в древней 
Башкирии. 

Правительства Императрицы Анны Иоанновны и последующих за 
тем царствований довершили то, что было начато во времена Грозного, и 
для этого необходимо было усилить русский элемент, построить вновь го-
рода и крепости, установить порядок и оградить край от внешних вра-
гов. Всё это лежало на начальниках, которые должны были создать край 
и управлять им; таковы были Кирилов, Татищев и Неплюев, – питомцы 
Петра Великого. – Рычков был сотрудником Неплюева, Волкова и Рейнс-
дорфа, в губернаторство которых окончательно образована Оренбург-
ская губерния. На Губернской Канцелярии лежали: суд, администрация, 
хозяйство и военная часть; других судебных или административных мест 
не существовало в крае до времён открытия наместничества. – Губерн-
ская должна была руководить и надзирать за провинциальными воево-
дами, у которых в руках было всё и суд и полиция и проч. 

Как лицё административное, Пётр Иванович Рычков имел под ру-
ками все факты и воспользовался ими, как учёный; Рычков, впервые оз-
накомил нас и с преданиями инородцев, собираемыми им на месте; 
Оренбургская История и Оренбургская Топография – труд капитальный, 
полный не местного только, а общественного значения. – Рычков рас-
крывает пред нами край, который по словам Великого Петра: есть ключ 
к Азии, и наши прежние с нею сношения. Азия, действительно теперь 
постепенно отпирается этим ключём. 

Пётр Иванович Рычков писатель общерусский: местным писателем, 
по общественному интересу и научному значению его сочинений, на-
звать его нельзя, – да и наука не достояние местности, а всего человече-
ства. Творения Рычкова теперь библиографическая редкость, достояние 
не многих библиотек, а биография его таится в пыли архивов. – Вся учё-
ная деятельность Рычкова прошла в Оренбургской губернии, где он до-
жил до пугачёвщины и ещё был на службе во время осады г. Оренбурга; 
прослужа потом ещё несколько лет, Рычков скончался где-то в одной, 
как говорят, из внутренних губерний, в конце царствования Екатерины 
II. 

Да не забудет же Рычкова Оренбургский край! 
Ломоносов был только урожденец Архангельской губернии и роди-

на воздвигнула ему памятник, Симбирск – урожденцу своему Карамзину, 
для нас же, для жителей Оренбургских, лучшим и подобающим памятни-
ком о Рычкове былобы – издание полного собрания его сочинений и со-
ставление его полной биографии. 

Творения Рычкова, по существующим законам, уже давно не на-
следственная литературная собственность, а собственность науки и об-
щества, законная давность прошла и издателей сочинений Рычкова не 
было в течение целого столетия. Если потомство Рычкова не сделало это-
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го, то теперь – это долг уже наш общий, – всех ревнителей русского про-
свещения. 

По этому должно желать, чтобы современем были собраны в одно 
целое и изданы все сочинения Петра Ивановича Рычкова, как отдельно 
напечатанные, так и в «Ежемесячных сочинениях Миллера» при полной и 
добросовестной оценке их и при биографии автора. – В чём конечно по-
могут: общественные библиотеки, сохранившие отдельные сочинения 
Рычкова, Оренбургские архивы, архив, может быть, Академии наук и 
наконец должно ожидать что это дело не будет чуждым для потомков 
Петра Ивановича, так как фамилия Рычковых ещё существует. Можно 
надеяться, что они доставят всё, что имеют под руками о их учёном 
предке. 

Считаем себя в праве не сомневаться, что материальные средства 
для издания творений Рычкова тоже найдутся, если открыть для этого 
повсеместную подписку при Статистических Комитетах: в Оренбурге, 
Уфе, Самаре, Казани, и других соседственных губерниях. Нет сомнения, 
что этим путём можно будет достигнуть осуществления этого доброго де-
ла, не пора бы начать – и собрание сочинений Рычкова будет издано об-
щим, посильным приношением всех образованных людей в нашем крае. 
Труд же издания, по нашему мнению, принадлежит, по обоюдному их 
согласию, Оренбургскому, или Уфимскому Статистическим Комитетам, 
имеющим под руками архивы для извлечения материалов к биографии 
Рычкова или же тем лицам, которым будет вверено это издание от тех 
же Статистических Комитетов. 

Справедливо ли всё мною здесь высказанное и удобоисполнимо ли 
оно, – всё это я передаю на суд общественного мнения нашего края, где 
много и с пользою трудился Пётр Иванович Рычков. 

(Уфимские губернские ведомости. 1867. 29 апреля) 
 
 

№ 9. Из Уфы (2) 
 

Уфимская губерния отделена от Оренбургской с 1865 го-
да; но она почему-то, и с её новооткрытым городом Златоус-
том, совершенно пропущена в календарях на 1866 и 1867 го-
ды, и не только частного издания, как-то «Иллюстрированный 
Календарь», но и в изданных самою академиею наук, так что 
города, отошедшие от бывшей Оренбургской к Уфимской гу-
бернии, всё ещё по старому числятся за Оренбургскою губер-
ниею. Не берёмся объяснить причин, почему именно так легко 
пропущена целая губерния с 1 291 018 жителей; но ни самое 
учреждение этой губернии, ни нынешнее её состояние не со-
вершались и не совершаются в полном безгласии. Уфимская 
губерния, где только ей следует, везде гласно заявляет о себе, 
наравне с прочими губерниями. 
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Уфимский губернский статистический комитет в непро-
должительном времени издаст в свет «Сборник сведений об 
Уфимской губернии», в состав которого войдут: история, ста-
тистика, этнография, топография, древности, в особенности 
раскопки курганов, представляющие важный научный инте-
рес. Статистический комитет намерен не ограничиться одним 
этим и, делая издание сборников каждогодным, по одному то-
му большого формата, вместе с этим приготовляет к выпуску 
«Географический словарь Уфимской губернии», материялы для 
которого уже большею частью разработаны. Но самое важное 
предприятие со стороны комитета и которое будет приведено 
в исполнение с установлением весны, это – изследование судо-
ходных рек Белой, Ая и Юризаны и изыскание способов к уст-
ранению препятствий судоходства, к отвращению всех несча-
стных случаев, бывших здесь обыкновенным явлением в каж-
дую навигацию, да и самое судоходство возможно было по 
здешним рекам лишь в полноводие; все произведения здешне-
го края, в особенности металлы с горных заводов, только мог-
ли быть доставляемы во внутренние губернии в это время, или 
уже, с громадными затруднениями, отправлялись сухопутьем. 
Г. главный начальник края, оренбургский генерал-губернатор, 
генерал-адъютант Крыжановский, обратил особое внимание 
на эту первую и живую потребность, и на приведение в ис-
полнение этого благодетельного для края предприятия его вы-
сокопревосходительством на первый случай ассигновано не-
сколько тысяч рублей. Изследование судоходных рек и пр., 
разделив работы по участкам, возложено на чинов статисти-
ческого комитета. Нельзя не пожелать полного успеха этому 
делу и не благодарить тех, кто обратил внимание на бедствен-
ное положение здешнего судоходства в течение не одного сто-
летия… Переходим опять к учёно-литературной деятельности 
уфимского статистического комитета. Здесь одним из его чле-
нов, по поручению главного начальника края, деятельно со-
ставляется «Описание Уфимской губернии», в настоящем её 
состоянии; приведено в известность и составлено полное опи-
сание о всех распространённых в народе раскольничьих сек-
тах, в особенности же среди жителей здешних горных заводов. 
Это описание, на которое было употреблено так много даже 
неимоверного труда, даёт много новых фактов о расколе. 
Кроме всего этого в Уфе возникла мысль об издании полного 
собрания сочинений Петра Ивановича Рычкова, известного 
писателя XVIII века, жителя Оренбургской губернии, автора 
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казанской и оренбургской истории, топографии Оренбургской 
губернии и многих статей по многим отраслям знания, поме-
щённых в «Ежемесячных Сочинениях» Миллера, выходивших 
со 2-й половины XVIII века. «Уфимские Губернские Ведомости» 
(№ 16) проводят ту мысль, чтобы для издания сочинений Рыч-
кова, при полной их учёной оценке и биографии Петра Ивано-
вича, открыть подписку при статистических комитетах в го-
родах Уфе, Оренбурге, Казани и Самаре, в местах, для кото-
рых трудился Рычков, происходивший из дворян Казанской 
губернии. Сочинения Рычкова, современника Ломоносова по 
академии наук, где Рычков был корреспондентом, составляют 
уже давно библиографическую редкость, достояние не многих 
книгохранилищ; сочинения Рычкова, какова его «Оренбург-
ская история», важны в том отношении, что объясняют наши 
сношения с среднею Азиею в XVIII веке, знакомят с положени-
ем мест, теперь нами приобретённых, словом – имеют для нас 
важный и современно научный интерес. Желательно, чтобы 
это предположение об издании сочинений Рычкова осущест-
вилось на самом деле. Архивы нынешних Уфимской и Орен-
бургской губерний, где служил Рычков ассесором губернской 
канцелярии в царствование Императрицы Елисаветы Петров-
ны и Екатерины II, сохранили много материалов касательно 
биографии Рычкова; фамилия его ещё не исчезла, и потомки 
писателя, если имеют какие документы о их учёном предке, 
конечно, не преминут сообщить их при издании «полного соб-
рания сочинений Рычкова». Приведённые нами здесь факты 
сами за себя говорят о действиях и желаниях здешнего стати-
стического комитета. Комитетом поднято ещё много научных 
вопросов, которые безспорно осуществятся на самом деле. 
Укажем на более важные из них, как-то: о разработке стати-
стики происшествий по категориям, о медицинской статисти-
ке, о народной медицине, о картографии, юридической стати-
стике, о народно-юридических понятиях и о народной гра-
мотности. Учреждение статистических комитетов, на нынеш-
них их основаниях, принадлежит к числу важных и благоде-
тельных правительственных реформ настоящего царствова-
ния; оно уже и теперь подвинуто, но ещё более подвинет в бу-
дущем времени учёную деятельность в провинции. 

Р. Игнатьев. 
13-го апреля 1867 года. 

(Северная почта (Санкт-Петербург). 1867. 6 (18) мая) 
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№ 10. Пётр Иванович Рычков и его учёная 
деятельность в Оренбургском крае1 

 
Протекло более 1½ столетия, как здешний край имел своего учёно-

го деятеля, имя которого достойно стоять на ряду не многих русских 
учёных мужей XVIII века. Это – Пётр Иванович Рычков, автор «Топогра-
фии Оренбургской губернии», «Оренбургской Истории» и многих статей 
по разным отраслям знания, помещённых в «Ежемесячных Сочинениях», 
издававшихся, во второй половине XVIII века известным историографом 
и академиком Миллером. Как корреспондент Академии наук, Рычков 
был сотрудником по Академии Ломоносову и княгине Е.Р. Дашковой. 
Скудно ещё тогда было и наукою и учёными деятелями наше отечество, 
и Рычков представляет нам отрадное исключение в то время, когда и 
самая Академия наук, кроме Ломоносова, Третьяковского, Дашковой и 
очень не многих, состояла из иностранцев. 

Пётр Иванович Рычков происходил из дворян Казанской губернии; 
но мы не знаем, где он получил образование, – дома ли у родителей, в 
Духовной Академии или в Кадетском корпусе, – тогдашних единствен-
ных учебных заведениях: московский университет открыт в 1755 году, 
но в 1757 г. коллежский советник Рычков служил уже ассесором Орен-
бургской Губернской канцелярии, был корреспондентом академии и со-
трудником в журнале Миллера, а в 1759–1762 годах напечатана его То-
пография Оренбургской губернии, следственно, Рычков не мог быть в 
университете. Как бы то ни было, Рычков получил лучшее для своего 
времени образование; познания его были многосторонни, слог его, очи-
щенный от славянизма, близок к нашему времени; – Рычков и теперь чи-
тается легко. 

Пётр Иванович служил в новом крае, первоначально созданном 
ещё во времена Грозного и окончательно образовавшемся в царствова-
ния Анны, Елисаветы, Екатерины II и Павла I. Оренбургскую губернию 
                                                 
1 Эта статья напечатана в Уфимск. Губерн. Ведомст. 1867 г. № 16–17, мы 
получили её при следующем письме от автора: 

«Милостивый государь! Обращаюсь к Вам с покорнейшею прось-
бою перепечатать настоящую статью "Уфимских Ведомостей" о П.И. 
Рычкове, по происхождению – Казанце, по учёным трудам – русском пи-
сателе XVIII века. Я высказал своё мнение о необходимости издания пол-
ного собрания сочинений Рычкова в Уфе и Оренбурге, в Уфимских и 
Оренбургских ведомостях и прошу Вас, М. Г., чрез настоящее перепеча-
тание моей статьи заявить о нём в Казани, на родине Рычкова. Рычков 
близок к Казани также как и те знаменитости, которыми она гордится. Я 
не могу не быть убеждён, что Казань, университетский город, не может 
не иметь сочувствия к Рычкову и его трудам. В настоящее время поднят 
вопрос о издании русских писателей XVIII века, пора бы издать и Казан-
скую Историю другого Рычкова, Николая Ивановича». 

Примите, и пр. Р. Игнатьев. 
Вполне убеждённые в важном значении для науки трудов П.И. 

Рычкова и в том, что Казань не должна забывать своего уроженца, мы с 
удовольствием исполняем предложение Р.Г. Игнатьева. Ред. 
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времён Рычкова составляли нынешние губернии: Оренбургская, Уфим-
ская и часть Самарской и Киргизские степи. Среди громадного про-
странства, где кочевали дикие и немирные орды, стояли три небольших 
городка – Уфа, Мензелинск и Бирск, да несколько русских селений, около 
этих городков, – памятников начала русской колонизации в древней 
Башкирии. 

Правительства Императрицы Анны Иоанновны и последующих за 
тем царствований довершили то, что было начато во времена Грозного, а 
для этого необходимо было усилить русский элемент, построить вновь го-
рода и крепости, установить порядок и оградить край от внешних вра-
гов. Всё это лежало на начальниках, которые должны были создать край 
и управлять им; таковы были Кириллов, Татищев и Неплюев, – питомцы 
Петра Великого. – Рычков был сотрудником Неплюева, Волкова и Рейнс-
дорфа; в губернаторство которых окончательно образована Оренбург-
ская губерния. На губернской Канцелярии лежали: суд, администрация, 
хозяйство и военная часть; других судебных или административных мест 
не существовало в крае до времён открытия наместничества. – Губерн-
ская Канцелярия должна была руководить и надзирать за провинциаль-
ными воеводами, у которых в руках было всё и суд и полиция и проч. 

Как лицё административное, Пётр Иванович Рычков, имел под ру-
ками все факты и воспользовался ими, как учёный Рычков впервые оз-
накомил нас и с преданиями инородцев, собираемыми им на месте; 
Оренбургская История и Оренбургская Топография – труд капитальный, 
полный не местного только, а общественного значения. – Рычков рас-
крывает пред нами край, который по словам Великого Петра: есть ключ 
к Азии, и наши прежние с нею сношения. Азия, действительно, теперь 
постепенно отпирается этим ключём. 

Пётр Иванович Рычков писатель общерусский: местным писателем, 
по общественному интересу и научному значению его сочинений, на-
звать его нельзя – да и наука не достояние местности, а всего человече-
ства. Творения Рычкова теперь библиографическая редкость, достояние 
не многих библиотек, а биография его таится в пыли архивов. – Вся учё-
ная деятельность Рычкова прошла в Оренбургской губернии, где он до-
жил до пугачёвщины и ещё был на службе во время осады г. Оренбурга; 
прослужа потом ещё несколько лет, Рычков скончался где-то в одной, 
как говорят, из внутренних губерний, в конце царствования Екатерины 
II. 

Да не забудет же Рычкова Оренбургский край! 
Ломоносов был только урожденец Архангельской губернии и роди-

на воздвигнула ему памятник, Симбирск – урожденцу своему Карамзину, 
для нас же, для жителей Оренбургских, лучшим и подобающим памятни-
ком о Рычкове было бы – издание полного собрания его сочинений и со-
ставление его полной биографии. 

Творения Рычкова, в силу законов, уже не наследственная литера-
турная собственность, а собственность науки и общества, законная дав-
ность прошла и издателей сочинений Рычкова не было в течение целого 
столетия. Если потомство Рычкова не сделало этого, то теперь – это долг 
уже наш общий, – всех ревнителей русского просвещения. 
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По этому должно желать, чтобы современем были собраны в одно 
целое и изданы все сочинения Петра Ивановича Рычкова, как отдельно 
напечатанные, так и в «Ежемесячных сочинениях Миллера», при полной 
и добросовестной оценке их и при биографии автора. – В чём конечно 
помогут: общественные библиотеки, сохранившие отдельные сочинения 
Рычкова, Оренбургские архивы, архив, может быть, Академии наук и 
наконец должно ожидать, что это дело не будет чуждым для потомков 
Петра Ивановича, так как фамилия Рычковых ещё существует. Можно 
надеяться, что они доставят всё, что имеют под руками о их учёном 
предке. 

Считаем себя в праве не сомневаться, что материальные средства 
для издания творений Рычкова тоже найдутся, если открыть для этого 
повсеместную подписку при Статистических Комитетах: в Оренбурге, 
Уфе, Самаре, Казани, и других соседственных губерниях. Нет сомнения, 
что этим путём можно будет достигнуть осуществления этого доброго де-
ла, которое пора бы начать – и собрание сочинений Рычкова будет изда-
но общим, посильным приношением всех образованных людей в нашем 
крае. Труд же издания, по нашему мнению, принадлежит, по обоюдному 
соглашению Оренбургскому и Уфимскому Статистическим Комитетам, 
имеющим под руками архивы для извлечения материалов к биографии 
Рычкова или же тем лицам, которым будет вверено это издание от тех 
же Статистических Комитетов. 

Справедливо ли всё мною здесь высказанное и удобоисполнимо ли 
оно, – всё это я передаю на суд общественного мнения нашего края, где 
много и с пользою трудился Пётр Иванович Рычков. 

Руф Игнатьев 
(Справочный листок города Казани. 1867. 11 мая) 

 
 

№ 11. Ответ господину Н.Б. о писателе Рычкове 
 

[Эта статья затем была опубликована Р.Г. Игнатьевым в 
виде небольшой брошюры с незначительными исправлениями 
в орфографии, см. № 16 в данном томе] 

(Справочный листок города Казани. 1867. 8 июня) 
 
 

№ 12. Пребывание иконы Св. Николая Чудотворца 
в г. Уфе 

 
В Воскресение 11-го Июня, после литургии в Кафедраль-

ном Соборе, православная Уфа, с горячими молитвами и бла-
говейным умилением, проводила нашу местную высокую свя-
тыню – явленную Икону Святителя Николая Чудотворца, на-
зываемую Берёзовско-Камскою. 
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В настоящем году, по случаю поздней пасхи, святыня 
наша прогостила у нас дольше обыкновенного (около 5 недель) 
и, благадаря указанию нашего Преосвященного и распоряди-
тельности Полиции, все дома нашего города удостоились бла-
годати принять под свой кров Великого угодника. 

При разставании с дорогими предметами всегда приятно 
бывает заводить об них речь и потому мы почли уместным на-
чать настоящий нумер наших Ведомостей статьёю об оста-
вившей нас святыне. – Статья эта принадлежит нашему по-
стоянному и почтенному сотруднику Р.Г. Игнатьеву, знатоку 
иконописи и церковной археологии. 

С 1854 года, г. Уфа, 8-го Мая, накануне праздника пере-
несения мощей св. Николая чудотворца из Мир-Ликии в Бар-
град, встречает чтимую икону святителя Николая, приноси-
мую из села Берёзовки-Камской, Бирского уезда. – Икона св. 
Николая по принесении в г. Уфу, первоначально находится в 
кафедральном соборе, а потом до недели «всех святых» – в 
крестовой церкви здешнего архиерейского дома. В 1-е Вос-
кресенье после Пасхи или «неделю всех святых», икона св. Ни-
колая, которая в то время опять бывает в кафедральном собо-
ре, по окончании литургии уносится уже обратно из Уфы. – 
Встреча и проводы чтимой иконы сопровождаются крестным 
ходом, при участии Преосвященного, всего Уфимского духо-
венства и при огромном стечении народа всех сословий, полов 
и возрастов. В этом случае про Уфу можно сказать, что она и 
встречает и проводит чтимую святыню от мала до велика, 
всем городом. Во всё время, покуда гостит в Уфе чтимая икона 
св. Николая Берёзовско-Камская, её, по приглашению, носят 
во все дома, каждый дом, каждое православное семейство не-
пременным долгом считает видеть у себя в дому св. икону и 
совершить пред нею молебствие и водоосвящение в освяще-
ние дома и всех в нём живущих. И подлинно в продолжение 
дня и до поздней ночи везде по г. Уфе – по всем улицам видим 
красно-белое знамя с литерами: С. Ч. Н., носимое пред св. 
Иконою (это знамя невносится в дом, а остаётся у ворот), вез-
де из раскрытых окон слышится молебное пение празднику 
принесения св. мощей святителя и чудотворца Николая: «при-
спе день светлаго торжества, град Барский радуется, и с ним 
вселенная вся ликоствует». Оно мысленно переносит нас к 
тому, как этот праздник, установленный в Венеции и неиз-
вестный Грекам, принят православною Россиею в 9 веке по Р. 
Х., при Митрополите Киевском и всея России – Греке Ефреме. 
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Обретение св. иконы Николая чудотворца было в XVI ве-
ке в царствование Грозного; место, где найдена св. Икона, на-
ходится близ села Берёзовки-Камской, при устье р. Бири-су. 
Икона, по преданию, найдена плывшим по р. Каме караваном 
именитых людей Строгоновых, тех самых, что ещё помогли 
Ермаку завоевать царство Сибирское. О всех, что касается ис-
торических подробностях самого обретения и последующих 
затем событий об этой чтимой иконе, можно видеть из статьи 
священника Шестакова об образе св. Николая чудотворца Бе-
рёзовского, помещённой в № 22 «Уфимских Ведомостей 1866 
года». Автор имел под рукою все сведения и как священник 
села Берёзовки-Камской – все народные предания. 

О. Шестаков между прочим сообщает «в Уфимских Ведо-
мостях» сведение, что самая икона св. Николая была два года 
в Москве, что нынешняя вызолоченная риза на иконе – дар 
Иоанна Царя Грозного, и что тот же Государь пожаловал 
церкви села Берёзовки-Камской знамя. Церковь села Берёзов-
ки несколько раз горела, утеряно много её древностей и в том 
числе, конечно, и царское жалованное знамя; нынешнее знамя 
есть только воспоминание царского жалованья. По известию 
О. Шестакова, икону, попорченную в пожар, по благословению 
Преосвященного Лаврентия, епископа Вятского и Велико-
пермского, в заведывании которого была нынешняя Уфимская 
Епархия, поручено было поновить какому-то иконописцу го-
рода Хлынова или нынешней Вятки, но икона осталась не по-
новлённой. 

Не имея никаких фактов, кроме сообщённых уже «Уфим-
скими Ведомостями», разсмотрим Икону св. Николая, как па-
мятник древнего русского искуства. У нас, в Уфимской губер-
нии их немного, да и русское искуство могло возникнуть здесь 
лишь с XVI века, с появлением в древнюю, сначала языче-
скую, а потом мусульманскую, башкирию православных рус-
ских людей. 

Икона св. Николая Берёзовско-Камская очень небольшая 
– около ¾ арш. в длину, 6 ¾ вер. в ширину; она вставляется в 
другую доску1, на которой в полуквадратах, или по иконопис-
ному термину в клеймах, изображены некоторые события из 
жития Святителя и Чудотворца Николая. Сущность и драго-
ценная древность – это сама икона, а не возникшие в послед-
ствии прибавления к ней. – На иконе св. Николай изображён в 

                                                 
1 В статье везде «дска». 
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пояс и с открытой головой, кроме омофора, само собою – не 
видно ни рук, ни одежды святителя. Лик святителя потемнел 
от времени, но омофор сделан красной краской с тенями; 
грунт иконы тёмнокоричневой, что наши специалисты-
археологи считают за непременный признак древнего мона-
стырского письма. Наши иноки-иконописцы, начиная с св. 
Алипия, монаха Киево печерской Лавры, никогда не делали 
светлого грунта и не покрывали пустых мест на иконах свет-
лыми колерами; таков грунт всех древних икон, сохранив-
шихся в монастырских церквах и сюда, на этом основании, 
мы причисляем живопись иконы Берёзовской. Венец кругом 
лица святителя не был другого грунта – золочёного или жёлто-
го, он только от тёмного фона иконы или грунта оттенён чер-
тою, на иконе в средине изображения на полях славянская 
надпись титлами: «святый чудотворец Николо». Так обыкно-
венно на славянско-церковном языке, до самого исправления 
церковных книг при Патриархе Никоне, произносилось имя 
Николай; например свят. Николо-святоша Князь Чернигов-
ский, свят. Николо Качанов блаженный Новгородский. – 
Служба святителю Николе чудотворцу, читаем во всех старо-
печатных и харатейных богослужебных книгах. – Эта надпись 
и знаки повреждения иконы от пожара вполне подтверждают 
известие, что икона не поновлена, а иначе бы, пожалуй, ху-
дожник исправил бы надпись по принятому уже правописа-
нию имени угодника Николай, вместо и теперь ещё сохра-
нившегося в народе именования – Николо. – Возобновление 
икон – дело нелёгкое и не всякому иконописцу доступное. Без-
дарные иконописцы не возстановляют древнее письмо, а со-
вершенно его уничтожают и пишут вновь, так что у древней 
иконы остаётся древнего – одна дска, а отнюдь не самое изо-
бражение, хотя бы даже у иконописца и достало уменья под-
делываться под старинный стиль или пошиб. Благодаря Бога, 
икона св. Николая чудотворца сохранена от варварства – про-
извола какого нибудь бездарного иконописца. Предание гово-
рит, что св. Николай в видении строго возпретил хлыновскому 
иконописцу поновлять свою икону. Изображение древних 
икон делалось всегда не по загрунтованной дске, как это дела-
ется теперь, когда церковная живопись более и более взяла и 
берёт сходства с обыкновенной светской или портретной, а в 
древности и старину на дску наклеивалась всегда холстина и 
потом загрунтовывалась мелом или алебастром, или же мело-
вой и алебастровой грунт накладывался без холста на дску и 
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потом уже, по этому грунту, художник или иконописец изо-
бражал лики святых, праздников и проч. – Оставшиеся места 
от изображений белыми, или фон, покрывались золотом, се-
ребром или разными колерами. Поле или фон служит нередко 
признаком школы иконописания: белое принадлежит Строго-
новской, зелёное – Новгородской, золотое – подражательно Ви-
зантийской, красное – Устюжской, тёмное поле орехового цве-
та – старое монастырское письмо. Левкас на иконе св. Нико-
лая Берёзовской наложен алебастром на дубовой, гладкой дске 
без выемки, холста наклеенного на дску незаметно, а она пря-
мо загрунтована алебастром и по этому грунту идёт живопись 
клеевыми и яичными красками. 

На иконе серебрянный вызолоченный оклад, дар Царя 
Иоанна Грозного и конечно работы придворного или дворцово-
го мастера1. Здесь рельефно отделён от гладкой средины омо-
фор, венчик и митра, которой нет на иконе, так как святитель 
изображён с открытою головою; митра же, более похожая на 
царскую корону, осенённую крестом чем на митру святитель-
скую, есть уже прибавка со стороны мастера; по краям ризы 
идёт бордюр с выпуклыми арабесками. – Риза довольно мас-
сивна, в ней весу около 3 фун.; риза эта имеет тоже по отделке 
художественное достоинство; по древности своей, уважается 
народом, всегда протестовавшим против замен: её новою, уст-
роенною в нынешнем вкусе. Так против уничтожения древнего 
оклада, как говорит в статье своей священник Шестаков, про-
тестовали все жители г. Сарапула, Вятской губернии, когда ту-
да приносили св. Икону из села Берёзовки-Камской. 

Поселения, принадлежавшие Строгоновым, по р. Каме, 
возникли несравненно ранее присоединения к России баш-
кирского народа, а основание первых городов в башкирии 
как-то: Уфы, Бирска и Мензелинска и разных крепостей по 
Каме, началось в конце царствования Грозного. Селения Стро-
гоновых, при их соляных варницах, возникли, хотя этого ис-
торически и не доказано, едвали не со времён первых Новго-
родских поселенцев по р. Каме, едвали это не остатки хлынов-
ского поселения? Местность, занимаемая селом Берёзовкою, 
принадлежала к Хлынову или Вятке. 
                                                 
1 Наши цари имели своих иконописцев, серебрянников, позолотчиков и 
проч. В Уфимском Успенском монастыре хранятся напрестольный крест 
серебрянный вызолоченный и Евангелие, обложенное серебрянным вы-
золоченным окладом XVII века, работы мастера царской серебрянной па-
латы Терентия Кирилова – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Предание говорит, что икона св. Николая была два года в 
Москве. В Москве есть две церкви, построенные в честь и вос-
поминания принесения иконы св. чудотворца Николая из пре-
делов Вятских и с берегов Камы. Одна из церквей называется 
Николо Хлыново, а другая Никола Зарецкий, иначе Вятский; 
из пределов Вятских, в XVI веке, приносимы были две иконы: 
одна из самого г. Хлынова или Вятки; другая только с берегов 
Камы или из пределов Вятских. Это последняя икона иначе 
«Зарецкая» кажется ничто иное, как копия с иконы св. Нико-
лая Берёзовки-Камской. Размер и живопись иконы Берёзов-
ской и Московской, в церкви св. Николы зарецкого, – одни и 
теже. 

 Сделав описание иконе св. Николая Берёзовки-Камской 
для сличения его с иконою св. Николая зарецкого, мы вместе с 
этим обратились с вопросом в Московское Археологическое 
общество, прося между прочим удостовериться, сохранилась 
ли в церкви св. Николая зарецкого древняя икона XVI века, 
когда построена церковь? Так как самая церковь в 1812 году 
в нашествие Наполеона I потерпела участь всех Московских 
церквей, обращённых в казармы и конюшни. 

Если общество удостоит своим изысканием и ответом, то 
незамедлим сообщить его читателям Уфимских ведомостей. 

Икона св. Николая Берёзовского, по изображению святи-
теля по грудь и с открытою головою, похожа на икону св. Ни-
колая Зарайского, находящуюся в г. Зарайске, Рязанской гу-
бернии. Зарайская икона принесена в XIII веке из Карсуна 
каким то греком-священником. 

Усердием одного из Уфимских жителей к иконе св. Нико-
лая воздвигнута каменая часовня на выезде из города по до-
роге в г. Бирск; до этой часовни св. икону провожают крест-
ным ходом и здесь совершается самим Преосвященным по-
следнее молебствие. Приносится же икона с другой стороны 
города или Сибирской дороги, где находится также каменная 
часовня в честь Божией Матери Казанской. Многие из Уфим-
ских жителей желают построить даже храм во имя св. Нико-
лая чудотворца, в честь чтимой его иконы. В г. Уфе есть при-
дельные храмы в честь св. Николая при церквах, но настоя-
щая церковь во имя св. Николая одна только – домовая, в тю-
ремном замке. 

Р. И-в. 
(Уфимские губернские ведомости. 1867. 17 июня) 
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№ 13. Из села Табынского, Стерлитамакского уезда 
(Письмо в редакцию Уфимских Ведомостей от 

Р.Г. Игнатьева). 
 
В девятую пятницу после праздника св. Пасхи, в селе Та-

бынском празднуется Обретению Образа Божией Матери Та-
бынской. На ярмарку, существующую здесь издавна, в этот 
день бывает большое стечение народа из Стерлитамакского и 
соседних ему уездов: Белебеевского, Оренбургского и Верхне-
уральского – Уфимской и Оренбургской губерний. Полагают, 
что численность посетителей ярмарки и богомольцев доходит 
до 50001 ч.; нынешний же год, как замечают старожила, сте-
чение народа как бы менее предшествующих годов; впрочем 
это замечание никак не относится к жителям Стерлитамак-
ского уезда; последних очень много явилось на нынешнее ду-
ховное торжество и вместе с тем на ярмарку в село Табынское. 

В с. Табынском, где считается 287 домов, нет ни одного 
дома, самого маленького и самого бедного, где бы не помеща-
лось десятка человек квартирантов на всё время ярмарки и до 
отбытия отсюда чтимой иконы в разные места Стерлитамак-
ского и Оренбургского уездов. – Кроме того, много из пришлого 
народа совсем не имеет квартир, располагаясь в поле или бли-
жайшем лесу; это большею частию те усердные богомольцы, 
которые будут потом сопровождать чтимую икону по всему её 
пути следования; побывают и в Оренбурге и только к концу 
Октября достигнут до-дому. – Настанет осень – и ночлегом и 
тёплым местом для большей части этих пилигримов послужат 
церкви в тех селениях, где св. икона оставляется на всю ночь. 

Чтоже относится до Табынской ярмарки, то кроме бого-
мольцев и вообще русских, на эту ярмарку стекаются люди 
всех наций, живущих в объяснённых нами местностях: тата-
ры, башкиры, тептяри, мордва, черемисы и чуваши; всякая 
здешняя национальность на здешней ярмарке имеет своих 
представителей всех званий, полов и возрастов. Табынская 
ярмарка считается значительною в Стерлитамакском уезде; 
привоз товаров, как видно из официальных цифр предшест-
вовавших лет, простирался до 28 135 р., сбыт же на 6000 р. – 
Предметы торговли на здешней ярмарке: красный товар, ба-
калеи, галантерейный товар, каменная и деревянная посуда, 
железные, медные и стальные вещи, хлеб, конский корм; из 

                                                 
1 Первая цифра не разборчива. 
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скота на эту ярмарку приводятся исключительно одни лошади 
и очень редко рогатый скот. – Торгуют на этой ярмарке: 
Уфимские, Стерлитамакские и Бугурусланские купцы. В на-
стоящую ярмарку привезено было товара на 26 823 р., прода-
но на 5111 р.; остающийся непроданным товар обыкновенно 
расходится по Стерлитамакскому же уезду. 

Ярмарочное место отдаётся в аренду волостным Правле-
нием за 72 р. 12 к. в год. В настоящую ярмарку, отдано было 
балаганов с платою арендатору по 2 р. 50 к.: 

С бумажным товаром 12. 
 – бакалейным –            6. 
 – галантерейным  –      6. 
 – железным  –               4. 
 – шапочным  –             2. 
 – сыромятным  –          3. 

За последние три плата только по 1 р. – За место на ро-
гоже, где раскладываются мелкие железные вещи, посуда, 
чёрная кожа и сапожный товар платится по 30 к.; всего роз-
дано для таковой мелочной торговли 14 мест на 4 р. 20 к., а 
балаганов на 75 р. – Здесь балаганы для помещения товара 
строятся редко досчатые, а больше из лубьев, составляющих 
здесь главный предмет местной лесопромышленности. Лубья 
привозятся всегда на здешнюю ярмарку; в настоящую же яр-
марку, по замечаниям здешних жителей, их привезли из окре-
стностей с. Табынского менее, нежели в прошедшем году. За-
мечают год от году уменьшение торговли лесными изделиями. 

Табынская ярмарка существует издавна, также как су-
ществует здесь и пристань. – Село Табынское, по чтимой ико-
не Божией Матери и по историческим воспоминаниям, одна 
из замечательных местностей в Уфимской губернии. 

С. Табынское находится в 40 вер. от уездного города 
Стерлитамака, при р. Белой, где находится пристань; в эту 
реку впадает речка Усолка, берущая начало в Оренбургской 
губернии, Верхнеуральском уезде, из горы Аюслан, одного из 
отрогов Уральского хребта. – Из р. Усолки вытекает много со-
ляных ключей и ими богаты окрестности с. Табынского на 15 
вёрст. Небольшая по своему руслу р. Усолка течёт на про-
странстве не менее 200 вёр.; вода в ней мутна и до того солё-
на, что при приготовлении пищи крестьяне почти не нужда-
ются в соле; здесь же в р. Белую впадает речка Коренная, вы-
текающая из гор в 19 вер. от с. Табынского. 
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Соляные ключи и соляные ломни привлекли сюда русских 
людей едвали ещё не в XVI веке, когда нынешняя Уфимская и 
Оренбургская губернии, или древняя башкирия, присоединены 
были к России вместе с бывшим царством Казанским, когда 
впервые явились в башкирию русские люди, когда построены: 
Уфа, Бирск, Мензелинск и многие крепостцы по рр. Белой и 
Каме. Нынешнее селение Табынское до XVIII века не имело это-
го названия, но прозывалось только солеваренным городком, 
имея значение и крепости и солеваренного завода; здесь же, по 
преданию, были церковь и Монастырь, который, будтобы, со-
держался только на доходы с соляных варниц. Царь Алексей 
Михайлович, по грамоте данной 21 Июня 1679 года на имя 
Уфимского воеводы, стольника Падзюлеева, пожаловал стрель-
цам и пушкарям соловаренного городка земли, леса и луга око-
ло городка, но в грамоте нет ни слова о монастыре. Грамота 
писана на столбце, в склейках за подписом Приказа Казанско-
го Дворца дьяка Семёна Зюлина и скрепе подъячего Мишки 
Протопопова; она хранится в архиве Уфимской Палаты Уго-
ловного и Гражданского суда. Там же есть один свиток тоже на 
столбцах XVI века без года, но упоминается имя царя Феодора 
Иоанновича; это указ какому-то старцу Ионе – ехать в Возне-
сенскую пустынь и описать там всякого рода церковное иму-
щество, окончания в свитке недостаёт. Но какая же это Возне-
сенская пустынь? О существовании её в здешнем крае нет из-
вестий. – Но в Табынском издревле церковь была и теперь су-
ществует во имя Вознесения Господня, и потому Вознесенская 
пустынь – не тот ли самый монастырь в солеваренном городке, 
о котором осталось предание. Близ селения есть земля в коли-
честве 25 дес., называемая монастырскою. 

Соловаренный городок сожжён в башкирские бунты 1676 
и 1707 года. – В начале царствования Анны Иоанновны здеш-
ние соляные варницы уже содержали арендаторы. – Балахон-
ские купцы Осокины и Утятников, а вместо бывшей крепости 
оставалось только селение при пристани и соляные варницы. 
В 1734 году, известный основатель Оренбурга и многих крепо-
стей в здешнем крае Иван Кирилов избрал бывший солева-
ренный городок для основания крепости; местоположение так 
понравилось Кирилову, что он назвал его Табынском от татар-
ского слова Табын – «найдти что нибудь хорошее и удобное». 
Кирилов назвал теперь бывший солеваренный городок город-
ком Табынским; сюда поселены ландмилиционные солдаты, а 
старинные жители, потомки стрельцов и пушкарей, они же и 
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мастера солеваренного завода, – названы казаками. По поводу 
постройки городов и крепостей и поселения русских людей на 
башкирских землях, в 1739–1740 годах, вспыхнул башкирский 
бунт, башкиры сожгли Табынский городок, но в 18421 году, по 
именному указу Императрицы Елисаветы, велено было возоб-
новить и укрепить Табынский городок. В тоже время возоб-
новлена и церковь Вознесения Господня и ей велено было дать 
утварь из упразднённой в г. Уфе церкви во имя Воздвижения 
креста; указ о возобновлении Табынского городка напечатан в 
бывших «Оренбургских ведомостях» 1853 года № 20. 

В 1774 году любимец Пугачёва, Хлопуша, ограбил и сжёг 
Табынский городок. – После Пугачёвского бунта, когда обстоя-
тельства в крае изменились, линия проведена далее и берега 
Камы и Белой перестали быть военными пунктами, незачем 
было возобновлять многих из бывших крепостей и Табынский 
городок даже до нашего времени, до 1842 года, оставался, хо-
тя и с именем городка, но в сущности не более как казачьим 
селением или казачьей станицей Оренбургского войска. В 
1842 году казаки выселены в пределы нынешней Оренбург-
ской губернии и городок, наименованный селом, поступил в 
ведение Палаты Государственных Имуществ. На место каза-
ков поселились крестьяне, уроженцы Казанские, Тамбовские, 
Курские и Ярославские; Мордва и Чуваши, уроженцы Казан-
ские и Вятские и новокрещённые Казанские татары. 

Состав жителей теперь в с. Табынском следующий: чи-
новников 6 м. 7 ж., духовных 17 м. 21 ж., купцов 12 м. 14 ж., 
мещан 9 м. 7 ж., отставных солдат 31 м. 32 ж., государствен-
ных крестьян 810 м. 851 ж., заводских 9 м. 11 ж., временно-
обязанных 7 м. 9 ж., башкир 7 м. 6 ж., жён и детей солдат, со-
стоящих на службе, 3 м. 21 жен. Жители здесь занимаются 
земледелием, пчеловодством, торговлею и ремёслами. 

Табынская пристань первоначально служила лишь для 
сплава соли в Уфу и Бирск, теперь же сплавляются лесные изде-
лия: лубья, мочала, дубовые доски и корьё, а также жерновые 
камни, всё это добывается из башкирских дач и идёт в весен-
нюю навигацию в Уфу, Бирск, Елабугу, Казань и Нижний Нов-
город. Проживающие в селении торговцы имеют при домах 
своих лавки, для торговли бумажными и бакалейными товара-
ми. 

                                                 
1 Надо 1742. 
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В с. Табынском открыто Приходское Попечительство под 
председательством местного старшего священника и благо-
чинного. – Обе здешние школы, мужеская и женская, содер-
жатся на отпускаемую на этот предмет сумму, бывшую до на-
стоящего года в распоряжении Палаты Государственных 
Имуществ; в этих школах обучается: в 1-й до 70 и более маль-
чиков, а во 2-й 25 и 30 девочек; школы открыты по распоря-
жению Палаты. 

Кроме ярмарки в 9 Пятницу после праздника Пасхи, 
здесь, в с. Табынском, полагается другая ярмарка 26 Февраля, 
которая однакож не бывает, но существуют еженедельные не-
значительные базары по Вторникам. 

Село Табынское славится в Уфимской губернии, как мы 
говорили, по иконе Божией матери Казанской, которая здесь 
по месту обретения её, называется Табынскою. 

Вот сведения об этой иконе, доставленные в следствие 
циркуляра Статистического Комитета, От. Василием Кедро-
вым, при отношении на имя Комитета, от 25 Сентября 1863 
года за № 26. 

Икона Божией матери обретена в XVI веке дьяконом быв-
шего Вознесенского монастыря, в 12 верстах от бывшего соло-
варенного городка, на соляных ключах, на величественном 
камне у подошвы горы. – По уничтожении монастыря, причи-
ною чему О. В. Кедров считает башкирский бунт 1676 года, 
называемый Сеитовский, и другое башкирское поголовное 
возстание 1707 года, неизвестно где находилась св. Икона. 
В половине XVIII века на том же самом камне, где обретена 
была св. Икона дьяконом Вознесенского монастыря, таже са-
мая святыня найдена башкирами, которые ругались над свя-
тынею и были достойно наказаны лишением зрения; только 
один из башкир, уверовав, получил прозрение и дал знать о 
св. Иконе Табынским жителям1. В следствие этого Табынские 
жители с честию принесли икону в свою церковь и с тех пор 
она прозвалась Табынскою; на месте же явления или обрете-
ния св. иконы построена часовня. К сожалению, пишет О. В. 
Кедров, в летописях Табынского храма не сохранилось ни од-
ного чуда, чему причиною были пожары, до основания унич-

                                                 
1 Есть ещё народное предание, что башкиры рубили икону топорами, но 
не могли отколоть ни одной щепки от самой доски иконы. Уверовавший 
башкир принял св. крещение. В г. Оренбурге есть предание о исцелении 
слепой женщины, обратившейся чрез это из раскола в православие – 
прим. Р.Г. Игнатьева. 
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тожившие прежние деревянные церкви. – Первая церковь 
сгорела в 1793, а другая в 1828 году, неговоря уже о церквах, 
сгоревших в 1739 и 1774 годах, в башкирский бунт и пуга-
чёвщину; нынешняя же каменная церковь, во имя Вознесения 
Господня, построена в 1848 году. 

Икона Табынской Божией матери, по изображению, таже 
самая что и Казанской Божией матери, но только в большом 
размере. Божия матерь изображена в пояс, имея по правую 
сторону стоящего, как бы на ногах, предвечного младенца И. 
Х.; краски потемнели от времени. – По тёмному полю грунта 
икону можно относить к старому монастырскому письму. – На 
св. иконе богатый серебрянный вызолоченный оклад, сделан-
ный в Москве. 

Нынешняя церковь в с. Табынском уже перестроена по-
сле 1848 года, увеличена трапеза, где прежде был всего один 
придел; теперь их два: Казанской Божией матери и св. Нико-
лая чудотворца. – В настоящее время готовится богатый ико-
ностас для настоящей церкви Вознесения Господня; в арке 
над самыми царскими дверьми, будет находиться чтимая 
икона Божией матери Табынской, которая будет подниматься 
и опускаться на цепочках, как это устроено в Киево-печерской 
и Почаевской Лаврах. – Иконостас изготовляется известным в 
Уфе мастером Безруковым, иконы будут написаны в С. Петер-
бурге в художественном заведении, основанном в память ты-
сячелетия Государства Российского. 

По причине довольно поздней Пасхи нынешнего года, 
9 пятница после неё пришлась 15 Июня, в лучшее время лета; 
народ по обыкновению начал стекаться ещё за три дня. – 
Здешний храм не вмещает далеко всех стекающихся сюда бо-
гомольцев, народ толпится около церкви и все три дни цер-
ковная служба почти не прерывается от раннего утра и до 
позднего вечера. В воскресенье после ранней, и на этот раз 
единственной, литургии, (в предшествовавшие два дня их бы-
вает по две, – ранняя и поздняя), отправляется крестный ход 
за 14 вёр. от селения в часовню при соляных ключах. 

Местоположение соляных ключей и бывшего Вознесен-
ского монастыря можно назвать живописным; это место на-
горное, отроги уральского хребта. – Над тем самым камнем, 
где по преданию найдена икона висится скала и тут же про-
текает ключ солёной воды. Часовня, на месте обретения ико-
ны Божией матери Табынской – деревянная, но есть предпо-
ложение поставить на этом месте церковь и чтобы престолом 
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был тот самый камень, на который указывает предание. На В. 
от часовни, в нескольких саженях, близ речки Коренной, вы-
текающей из ближних гор, находится место бывшего мона-
стыря. – Это в роде холмика, образовавшегося из золы, уголь-
ев, уже окаменелых, и кирпича; здесь заметно даже основание 
церкви, довольно обширной, церковного олтаря и паперти и 
всё это место бывшей церкви заросло пыреем, между тем как 
вне основания церкви растут сорные травы, неложный при-
знак жилья близ бывшей церкви: это вероятно были кельи и 
проч. строения бывшего Вознесенского монастыря. Недалеко 
от часовни, в горе меловой формации есть пещера, теперь она 
уже осыпалась, но при устье её сделаны были деревянные 
подпорья, хорошо ещё сохранившиеся. В самой речке Корен-
ной, которая давно переменила русло и подошла к месту быв-
шего монастыря, видно основание какой то кирпичной стены; 
близ речки сохранились деревянные подпоры как бы сваи. 

Самый солеваренный городок, говорят, находился не на 
месте, нынешнего села Табынского, а не доезжая 2 вёрст до со-
ляных ключей, по дороге от Богоявленского медиплавильного 
завода. – Здесь тоже находят признаки жилья, но это вероятно 
и есть солеваренный завод, а не крепость Табынская. – Неиз-
вестно – создана ли была последняя в 1734 Кириловым или же 
существовала под именем солеварного городка, и была ли кре-
пость Табынская в 2 верстах от соляных ключей, или на месте 
села Табынского, при р. Белой, Усолке и Коренной? Но мимо её 
проходила от г. Уфы так называемая Нагайская дорога в баш-
кирию, по этому крепость по этой дороге была необходима во 
всяком случае и она была устроена именно с целию наблюде-
ния за башкирами. Всего скорее можно думать, что крепость 
была там же где село Табынское, при р. Белой, так как здесь ей 
более удобно было быть для защиты берегов этой реки. Некото-
рые из Табынских жителей назывались «посадскими», а посады 
бывали всегда при самых крепостях; посадами назывались все 
постройки, находящиеся вне укрепления. Ни на месте нынеш-
него села Табынского, ни там, где показывают место солева-
ренного завода не сохранилось следов укреплений. 

Место бывшего монастыря теперь принадлежит Богояв-
ленскому медиплавильному заводу Г. Пашкова; так называе-
мая монастырская земля находится в 7 или 8 вер. отсюда; со-
ляные же ключи по истреблении монастыря ещё в 1676 г., как 
место никому не принадлежащее, отданы были основателю 
Богоявленского завода, известному Твердышеву, во 2-й поло-



 38

вине XVIII века и документы на владение находятся в руках 
нынешних владельцев. 

Народ часто посещает это место, освящённое обретением 
св. Иконы; многие богомольцы отламывают от священного 
камня себе кусочки и хранят их как святыню. Икона Божией 
матери Табынской в 9 Воскресение после Пасхи или в празд-
ник всех святых, из с. Табынского, мимо Богоявленского заво-
да, приносится сюда на место явления в часовню, где нахо-
дится самый камень. – Тысяча народа следуют за св. Иконою. 
– Пришедши на место, отправляется общее молебствие, а по-
том богомольцы служат особо по усердию своему молебны; при 
этом замечается та особенность, что многие спешат пить воду 
из ключа и купаться в соляном ключе близ часовни, считая его 
священным. – Тысяча народа располагаются на равнине около 
ключей и подошвы горы, торговцы открывают тут тотчасже 
продажу своих товаров с возов и рогож. Всё это продолжается 
недолго, часа 2 каких нибудь не более, покуда после оконча-
ния общего молебствия служатся частные молебны, потом 
икона относится в Богоявленский завод, весь народ следует за 
ней – и солёные ключи пустеют. 

Св. Икона в Богоявленском заводе становится в церковь и 
уже на другой день отправляется в дер. Зигановку, а оттуда в 
Авзяно-Петровский завод и далее по особо утверждённому на 
каждый год маршруту от Уфимской Духовной Консистории. – 
Св. Икона Божией матери возвращается в с. Табынское в конце 
Октября или начале Ноября, в это время она посещает селения 
Стерлитамакского уезда; г. Стерлитамак два раза – в передовой 
и обратный путь, многие селения Оренбургского и Верхнеураль-
ского уездов и самый г. Оренбург. Здесь икона Табынская 
встречается всем высшим начальством, Преосвященным, духо-
венством, всем Оренбургом от мала до велика и все находящие-
ся в городе войска бывают в строю. После торжественной 
встречи икона первоначально находится в кафедральном собо-
ре, а потом постепенно по несколько дней в разных церквах и в 
это время, подобно как в Уфе икона св. Николая из с. Берёзов-
ки, икона Божией матери Табынской носится по домам. 

Из Оренбурга икона, не прямым трактом, а разными се-
лениями в сторону от тракта, достигает до г. Стерлитамака, а 
отсюда уже прямо до с. Табынского. 

Крестный ход с иконою Божией матери Табынской, в 
следствие представления святейшего синода, Высочайше раз-
решён и начался только с 1856 года. 
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Об иконе Божией матери Табынской, как о памятнике 
древнего русского иконописания, о бывшей Табынской крепо-
сти и монастыре, на осно[ва]нии архивских данных, буду го-
ворить особо. 

(Уфимские губернские ведомости. 1867. 8, 15 июля) 
 
 

№ 14. Феодор Висарионович Агафонов. (Некролог) 
 

В Уфе, после продолжительной болезни скончался, 11 Ок-
тября, уважаемый священник церкви Успения Богородицы, О. 
Фёдор Висарионович Агафонов, корреспондент Комитета Гра-
мотности, состоящего при Императорском Вольном Экономи-
ческом обществе. Пастырское служение О. Агафонов прохо-
дил: в Усть-Катавском и Миасском заводах, в Уфимском Тю-
ремном замке, при Уфимской церкви св. Троицы или Старом 
Соборе и везде им открыты школы, которых сам О. Агафонов 
был первым и самым усерднейшим деятелем. Около двух ме-
сяцев до кончины, О. Агафонов, по распоряжению эпархиаль-
ного начальства, перемещён к церкви Успения Богородицы, 
где, уже сильно страдая болезнею, совершил только три литур-
гии, и где его ожидала деятельность, столь им во всю жизнь 
любимая – школа при этой церкви, заведённая прежним свя-
щенником И.А. Темперовым, и пользовавшаяся в Уфе боль-
шим уважением. О. Агафонов открыл у себя склад для прода-
жи по удешевлённым ценам книг, одобренных Комитетом 
Грамотности. Из сочинений О. Агафонова напечатано в Уфе, в 
1865 г. «Беседы на десять заповедей Господних»; он же и тща-
тельно заботился об историческо-археологическом описании 
Уфимского Старого Собора. За службу свою О. Агафонов был 
награждён: набедренником, скуфьею, комилавкою и наперс-
ным крестом в память войны 1853–1856 годов. 

Преосвященный Филарет Епископ Уфимский и Мензе-
линский воздал последний долг покойному, совершением по-
гребения. И кто из знавших покойного О. Агафонова от души 
не пожалеет о нём? Ему ещё не было 40 лет; от полезной дея-
тельности его можно было ожидать ещё многого в будущем. – 
После него осталось большое семейство, которое он не мог 
обезпечить и не могут обезпечивать люди, живущие более для 
блага общественного, нежели своего. 

Среди народа, случается слышать поверье, что добрые лю-
ди Богу нужны и потому им иногда свыше посылается смерть 
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безвременная… Да живёт же в нас вечная память и усердная 
молитва об отошедшем честном деятеле и друге народа! 

Р. И.  
(Уфимские губернские ведомости. 1867. 21 октября) 

 
 

№ 15. Два собственноручных письма императрицы 
Екатерины II 

На имя Уфимских наместников Якобия 
и барона Игельштрома 

I. 
Господин генерал-поручик Якоби! Здесь дошёл слух пар-

тикулярным образом из дому ассесора Твердышева, будто бы 
между Башкирцами Уфимской губернии происходят разные 
болтания и разсеваются и между крестьянами, подавая при-
чины к замешательству. Известия сии тем менее нам кажутся 
вероятными, что мы имели недавно донесение ваше о совер-
шенной тишине и благополучии в крае; даже уверены, что 
ежели бы что либо подобное открылось в крае, главному на-
чальству вашему вверенном, вы конечно не упустили бы по 
должности своей донести нам тотчас о том. Странен нам по-
казался приказ, находящегося в Зелоярской крепости1 секун-
да-майора Тимашева к прикащику Твердышева Евдокимову 
(в копии при сём прилагаемый) в котором сей офицер говорит 
о намерении Башкирцев к бунту в нынешнее лето и поручает 
прикащику о том разведать и примечать. Вы не оставите ис-
править таковых начальников, чтобы они не так легко слово 
бунт употребляли там, где его признаков нет, и подобные раз-
ведывания и примечания не возлагали на людей, от коих 
только излишняя тревога и всякое злоупотребление происхо-
дить могут. Впрочем, дабы мы были по возможности известны 
о состоянии того пограничного края, повелеваем вам, получая 
еженедельные уведомления от всех уездов губерний вам вве-
ренных2 и от крепостей, в них находящихся, доносить нам 
всякую неделю на обыкновенной почте, однажды, о спокойст-
вии и благосостоянии всех оных мест, изъясняя при том, есть-
ли случатся, всякие приключения, внимание наше заслужи-
вающие. Не сомневаемся мы, что вы стараетесь о безопасно-

                                                 
1 Ныне казачья станица Оренбургского уезда – прим. в журнале, скорее 
всего Р.Г. Игнатьева. 
2 К Уфимскому наместничеству принадлежала и Симбирская губерния – 
прим. Р.Г. Игнатьева. 
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сти того края и не упустите благовременно брать меры к уп-
реждению неустройств и к обузданию продерзостей. Пребыва-
ем всегда вам благосклонны. Екатерина. 

Царское Село. 
Июля 9. 1782. 

Приложение. 
Секретно. 

От находящегося в Зелоярской крепости коменданта, се-
кунд-майора Тимашева г. коллежского ассесора Якова Твер-
дышева Преображенского его завода1 прикащику Афонасию 
Евдокимову. 

Приказ. 
Некоторою частию известно мне, что соседствующие око-

ло здешних мест и лежащие далее Башкирцы, в разсуждении 
их легкомыслия, намерения свои предпринимают к наруше-
нию общего спокойствия, клонящиеся в нынешнее лето и к 
бунту, о чём я чрез многие случаи секретно изследовал, да и в 
губернскую2 о том рапортовал; почему тебе в предосторож-
ность определяю с наикрепчайшим подтверждением о сём их 
Башкирском злом намерении не открыто, а пристойным обра-
зом чрез надёжных людей разведывать секретно и непримет-
ными им способами, и примечать при том, не приготовляют 
ли при том стрел, ружей и прочего и по разведывании меня со 
обстоятельством уведомить. Марта дня 1782 года. Майор 
Козьма Тимашев. 

II. 
Секретно. 

Господин генерал-поручик барон Игельштром! Донесение 
Сибирского драгунского полка прапорщика Менщикова о раз-
веданном им между крестьянами Каминской волости3 каса-
тельно до появления будтобы самозванца, тем менее заслужи-
вает внимание, что упоминаемое тут о регулярных войсках и 
артиллерии в степи собранных и вовсе верованным быть не 
может; напротив того подаёт повод к сомнению, что сей пра-
порщик, как сам говорит, простояв в деревне Ялымской за не-
дачею лошадей трое сутки, принял разсказы за дело. Но для че-

                                                 
1 Оренбургского уезда – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Губернскую канцелярию или наместническое правление – прим. Р.Г. 
Игнатьева. 
3 Ныне Оренбургской губернии Челябинского уезда; сюда принадлежит 
дер. Ялымская, где был задержан крестьянами прапорщик Менщиков – 
прим. Р.Г. Игнатьева. 
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го он не уведомил тогда же и не предостерёг о сём исправника 
того уезда, а равномерно и сей последний был обязан должно-
стью своей наблюдать порядок и спокойствие в уезде ему вве-
ренном и сим образом мог не ведать в нём происходящее, и 
особливо таковые разглашения надлежит не оставить без из-
следования и взыскания. За сим, хотя и всякая осторожность 
не только не излишняя, но и нужна есть, но должно всемерно 
остерегаться в подобных случаях, чтоб не показать ни малей-
шего вида опасности или тревоги, ибо сие послужило бы к вя-
щему смущению и безпокойствию жителей. Когда же исправ-
ники, нижние земские суды и прочие, до кого относится со-
хранение сельского устройства и благочиния, более станут 
бдеть о должности своей, не упуская ничего в самом начале ис-
правления требующего, охраняя округу, каждому вверенную от 
обид и притеснений и о всём благовременно донося начальству: 
то нет сомнения, что не только безпокойные какие либо произ-
шествия, но и самые разглашения места иметь не будут. На сём 
основании, взяв от означенных прапорщика и исправника 
объяснения, вы не оставите нас уведомить обстоятельно. Пре-
бываем впрочем вам благосклонны. Екатерина. 

Царское Село 
Мая 8, 1786 года. 
 
Эти оба письма на полубелой бумаге, в размере почтового 

листа большого формата, хранятся переплетёнными в особую 
книгу вместе с многими письмами и рескриптами императри-
цы Екатерины II, императоров Павла I, Александра I и Нико-
лая I и многих высоких особ в Уфимском губернском правле-
нии. Нужно ли говорить, что чрез 11 лет после казни Пугачёва 
в народе ещё ходили слухи о самозванцах и его ещё волновало 
имя Петра III1. 

Благодаря просвещённому содействию членов Уфимского 
Губернского Статистического комитета; и председателя оного, 
г-на начальника губернии Г.С. Аксакова, обративших полное 
                                                 
1 Пугачёвщина в тех местах оставила глубокие следы. Ещё лет тридцать 
тому назад в проезде по тамошнему краю одного из Государей Великих 
Князей, сопровождавший чиновник, в одной станице, пока переклады-
вали лошадей (близ Оренбурга), забежал в казачью избу напиться молока 
и обратился к подававшей молоко старухе со словами: «Что, ведь давно 
не видали вы царского корени?» – «Как же родимый – добродушно отве-
чала ему старая казачка – с самого государя Петра Фёдоровича не вида-
ли». П.Б. (видимо, примечание Петра Ивановича Бартенева, редактора и 
издателя журнала «Русский архив»). 
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внимание на памятники старины, я имел случай разбирать ар-
хивы города Уфы; к сожалению там не оказалось в числе ста-
рых наместнических дел никаких бумаг по этим двум письмам 
Екатерины II; впрочем г. Уфа не раз выгорал, особенно в 1816 
году, и из старых архивских дел не много уцелело от этих по-
жаров. 

Руф Игнатьев. 
(Русский архив. 1867. [Вып. 1–12]. Стб. 512–516) 

 
 

№ 16. Ответ господину Н. Б. о писателе Рычкове1 
 

В № 56 «Справочного Листка» напечатана статейка Н. Б. о 
П.И. Рычкове и его сочинениях. Неизвестный автор статейки 
старается доказать, добро бы только моё незнание трудов и 
биографии Рычкова, но даже незнакомство с Рычковым всего 
Оренбургского края, где восклицает наш неизвестный антого-
нист, нам за новость выдавали открытие неизвестного города 
близ устья Сыр-Дарьи, тогда как этот самый город был описан 
и назван Рычковым; за тем неизвестный автор статейки пуска-
ется в доктринёрство, указывая, что именно по его мнению 
должны делать, по поводу предлагаемого мною издания сочи-
нений П.И. Рычкова Уфимский и Оренбургский Статистиче-
ский Комитеты; г. Н. Б. или неизвестный автор статейки, сове-
тует им ещё прежде учиться Рычкову, а потом уже издавать 
Рычкова и чуть чуть не отсылает членов Уфимского и Орен-
бургского Статистических Комитетов учиться, куда следует… 
Но ведь Комитеты ещё ничего не сказали и г. Н. Б. не мог ви-
деть знакомы ли они или незнакомы с Рычковым. По мнению г. 
Н. Б. собрание сочинений Рычкова едвали и нужно, а за био-
графиею его давно трудится академик г. Пекарский. Судя по 
тону статейки г. Н. Б. можно и так подумать! Что касается ме-
ня, знаком ли я или незнаком с биографиею и сочинениями 
Рычкова, я не издатель и не биограф его, а только лицо, же-
лающее этого, частное лицо, совершенно этому делу стороннее; 
знание моё и незнание Рычкова не принесёт ни пользы, ни 
вреда изданию сочинений Рычкова, если бы на самом деле оно 
осуществилось. В высказанном мною в № 54 «Справочного Ли-
стка» мнении о необходимости издания собрания сочинений и 
                                                 
1 Этот материал любезно предоставлен казанским историком А.И. Ног-
манов из фондов научной библиотеки имени Н.И. Лобачевского Казан-
ского федерального университета. 
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биографии Рычкова сущность не в знании и незнании Рычко-
ва, а в основной мысле о необходимости издания трудов и био-
графии Рычкова. Если я, по мнению г. Н. Б., незнаком с Рыч-
ковым, а он его напротив очень хорошо знает, что же? По рус-
ской пословице «ему и книги в руки»; но чтобы о Рычкове не 
знали образованные люди и их вовсе бы не было в крае, для ко-
торого так много и с пользою трудился незабвенный Рычков, 
это невозможно. Ни с того, ни с другого упрекнув в лице моём 
целый край, г. Н. Б. видно вовсе не читал, а только слышал о 
газетных статьях и полемике, по поводу городка при устье 
Сыр-Дарьи. Если бы он читал и вникнул хорошенько в это дело, 
то бы он знал, что за новость этот городок был выдан сторон-
ним лицом, а не коренным жителем нашего края, и что это 
мнимое открытие нашего городка, давно описанного Рычко-
вым и хорошо известного в здешнем краю, превосходно опро-
вергнуто нашим известным ориенталистом и археологом В.В. 
Григорьевым. Оренбургские жители, т. е. жители этого края, 
очень хорошо знают свои древности и за описание их Орен-
бургский купец Деев взнёс даже и премию в Императорское 
Археологическое Общество. Что касается Рычкова, то он для 
края – не новая земля и люди, могущие взять на себя издание и 
оценку его сочинений и биографию найдутся без нас с вами г. 
Н. Б. Вы г. Н. Б., или неизвестный автор статейки, уже решили 
о богатстве наших библиотек сочинениями Рычкова, уверяем 
вас, что в нашем краю они составляют библиографическую 
редкость немногих библиотек и часто являются далеко не спол-
на, как например в библиотеке Уфимского Статистического 
Комитета. Эта библиотека существует недавно и она единст-
венно открыта и доступна для всех. Но кто же виноват, что 
библиотеки наши скудны сочинениями Рычкова, что многих из 
его сочинений вы и не найдёте открытыми для публики; но в 
частных собраниях они есть? Кто виноват, спрашиваем вас, г. 
Н. Б., что в течении 150 лет ни кто не думал о издании Рычко-
ва, да и теперь не знаем, кто думает об этом даже и впредь по-
думает ли? Не кончится ли всё это нашим разговором с вами, г. 
Н. Б., а Рычков всё таки на долго и долго останется достоянием 
немногих библиотек? По вашему, г. Н. Б., архивы нашего края 
не нужны, все материалы для биографии Рычкова находятся в 
академии наук и у г. Пекарского. Вы ошибаетесь: пишущий это 
хотя и не изучил, как вы, м. г., до последней, может быть, йо-
ты, сочинения Рычкова, но очень хорошо знает, что можно из-
влечь из архивов, касательно административной деятельности 
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Рычкова, потому что сам видел многие из архивов нынешних 
Оренбургской и Уфимской губерний. На эти материалы, если 
это потребуется, я укажу не только Оренбургскому или Уфим-
скому Статистическим Комитетам, но и всякому лицу, взявше-
му на себя труд издания собрания сочинений и биографии 
Рычкова. Не угодно ли хоть вам, м. г., быть этим издателем и 
конечно объявить о себе гласно, я первый обязуюсь, как видите 
печатно указать вам на них; вот и всё моё участье в издании 
Рычкова, не более того. Не считайте меня ни издателем, ни 
чем, а мнение своё и вы, и я, и всякий может высказывать 
свободно. А вы может быть думали, что я именно издатель, да 
ещё какой? вовсе неприготовленный к делу… Если бы вы или 
кто другой был гласно, с объявлением настоящего своего име-
ни, издателем Рычкова, то вот материалы, которые я имею – 
это выписки из архивов: 1. Переписка Рычкова 1773 года с 
Оренбургским губернатором Рейнсдорфом о польских конфе-
дератах; 1775 г. о мятежнике башкире Юлае; мне известны и 
другие факты, знает ли о них г. Пекарский? – Если г. Пекар-
ский пишет биографию Рычкова, то это ещё не значит, чтобы 
никто другой её не мог писать; откуда и что это за учёная мо-
нополия! Вот ещё к вам слово, г. Н. Б., так ли вы полно прочи-
тали «С. Петербургские Ведомости», или уже там вкралась та-
кая грубая опечатка? Откуда вы взяли, что будто бы Уфимский 
Статистический Комитет издаёт Географический Словарь Рыч-
кова!? Комитет, действительно, приступил к изданию и со вре-
менем издаст Географический Словарь Уфимской Губернии, а 
не словарь Рычкова, которого ни когда не бывало, вы и в са-
мом деле, по всему этому и Бог знает, что подумаете о той же 
Уфе… Справтесь, если хотите, г. Н. Б., к дворянству какой гу-
бернии принадлежит Рычков, купец ли, кто бы ни был он – Мо-
сквич, Казанец, Воложанин, он русский писатель XVIII века, а 
издание русских писателей XVIII столетия составляет научную 
потребность нашего времени; вопрос о Рычкове с этим только и 
поднят; издание полного собрания сочинений П.И. Рычкова 
живой, современный вопрос и живая необходимость. Чей бы 
не был уроженец русский писатель XVIII века он вызывает не 
местное, а общее сочувствие. Мы не думаем, чтобы и вы иначе 
разсуждали, г. Н. Б., и чтобы под буквами вашей подписи 
скрывался, на этот раз, сам Павел Афанасьевич Фамусов, но и 
Фамусов ведь отличил чужого ему человека за то, что деловой… 
Нравится или не нравится г-ну Н. Б. моё заявление о необхо-
димости открыть подписку на издание собрания сочинений 
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П.И. Рычкова в Казани, Уфе, Оренбурге, Самаре и других горо-
дах ближайших к Оренбургской губернии и о всём, что отно-
сится до сего издания, я буду продолжать везде и всюду своё 
заявление. Дело в самом деле, а я сам, не претендую ни на что, 
ни на какую широковещательность в моих заявлениях, предос-
тавляя всё широковещательное и многошумящее авторам – ан-
тогонистам, в роде неизвестного автора статейки или г. Н. Б. Я 
желаю одного, чтобы Статистические Комитеты, собрав все 
нужные материалы, а на это они имеют административную 
возможность, и сыскав денежные средства чрез подписки, по-
ручили бы издание полного собрания сочинений и биографии 
Рычкова лицам достойным. Вот чего следует желать, если ни-
какое отдельное лицо до сих пор, ни какое учёное общество, 
никакие издатели русских писателей XVIII века, люди с мате-
риальными средствами, не думают о Рычкове и его учёных за-
слугах. Но пора кончить и я кончаю, и надеюсь навсегда, с ва-
ми, г. Н. Б., потому что всякий дальнейший разговор тут не 
уместен и не к чему не поведёт, у меня мало и времени на то, и 
я вам, конечно, отвечать не буду. Но долг справедливости за-
ставляет меня от души поблагодарить вас, г. Н. Б., вы для меня 
сделали так много хорошего: во 1-х хорошенько познакомили с 
Рычковым, во 2-х может быть вашею статейкою возбудили всё 
то, чего я домогаюсь собственно из любви к науке и её деяте-
лям. Голос мой, что такое? – ни что, голос частного лица, и он 
бы может быть вопиял в пустыне, а теперь, может быть с ва-
шей лёгкой руки, обратят внимание и на моё заявление. Ах, вы 
не поверите, г. Н. Б., как я, может быть, буду вам много, много 
обязан! Говорят, будто бы, русский человек и благодарит и не-
годует всё на чистоту, а бросать камнем из за угла он терпеть 
не может. Я имею честь быть русским и следуя этому правилу и 
ответ мой г-ну Н. Б. и мою ему искреннюю признательность 
подписываю полным, каким Бог дал мне именем. 

Руф Игнатьев. 
Цензурою дозволено. 12 июня 1867 г. 
Казань в Университетской Типографии. 

(Игнатьев Руф. Ответ господину Н. Б. о писателе Рычкове. 
[Казань, 1867]. С. 1–8) 
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1868 год 
№ 17. Школы при церквах в г. Уфе 

(Из письма в редакцию члена Комитета Грамотности при 
Императорском Вольном Экономическом обществе 

Р. Игнатьева)1 
 

Вскоре после того как у нас в Уфе закрылись воскресные 
школы, Преосвященный Филарет, Епископ Уфимский и Мен-
зелинский, поручил приходскому духовенству открыть при 
церквах школы для детей обоего пола всех сословий на цер-
ковные средства и на счёт пожертвований сторонних лиц. Так 
возникла в Уфе школа при церкви св. Спаса в 1861 году, а за 
тем по 1864 год открыты постепенно школы и при других 
церквах. Предметы учения в здешних школах: чтение церков-
ной и гражданской печати, закон Божий, первые правила 
Арифметики, чистописание, церковное пение и женское руко-
делие. Церковные школы, распространяя грамотность в бед-
ных и низших классах, служат вместе с тем приуготовлением к 
вступлению в учебные заведения. 

Из специальных сведений, сообщённых нам благочинным 
Уфимских церквей, О. П.П. Желателевым, видно, что в на-
стоящем году существуют в Уфе следующие школы. 

1) При церкви св. Спаса, открытая в 1861 году; обучают 
священник Аманацкий, жена его и причетник Григорьев; обу-
чается мальчиков: духовного звания 1, мещан 17; девочек: до-
черей чиновников 2, мещанских 15. 

2) При церкви Успения Богородицы, открытая в 1862 го-
ду священником И.А. Темперовым, и во время заведывания 
его этою школою пользовавшаяся в Уфе2 большою популярно-
стию. Теперь здесь обучают дьякон Гавриил Львов и причет-
ник Деньщиков; обучается: мальчиков из детей чиновников 7, 
мещан 16, крестьян 5 и солдат 5. 

3) При церкви св. Александра Невского, открытая в 1863 
году; обучает дьякон И. Добронровов; обучается мальчиков: из 
детей мещанских 4, солдатских 6; девочек: дочерей чиновни-
ков 1, мещан 1, солдат 1. 

                                                 
1 Комитет занимался распространением книг, помощью школам и т. д. 
(см.: Протопопов Д.Д. История С.-Петербургского комитета грамотности, 
состоявшего при Императорском Вольном Экономическом Обществе. 
(1861–1895 гг.). СПб, 1898). 
2 Об этой школе в первые годы её существования отозвались с похвалою 
и центральные газеты. Ред. 
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4) При церкви св. Троицы или старом Смоленском соборе, 
открытая в 1862 году, также пользовавшаяся в Уфе уважени-
ем, при заведывании ею покойного священника Ф.В. Агафо-
нова, корреспондента Комитета Грамотности, перемещённого 
в последнее время эпархиальным начальством к церкви Успе-
ния Богородицы. Теперь здесь обучает О. дьякон Ф. Петров и 
его жена; обучается мальчиков: духовного звания 3, детей чи-
новников 3, мещан 19, солдатских 6; девочек: из детей чинов-
ников 1, мещанских 2, солдатских 3. 

Приходские школы состоят в ведении местного благочи-
ния и местного священника, под попечительством церковного 
старосты. 

Учение в приходских или церковных школах для уча-
щихся не обязательно, они могут посещать и не посещать 
школу. Так оно и бывает: одни, походив в школу очень ко-
роткое время, вдруг, по воле родителей, перестают ходить 
учиться, другие переходят в другую приходскую школу, тре-
тьи не являются потому, что по бедности не имеют прилич-
ной и тёплой одежды. По этому наличная цифра учащихся 
не может назваться постоянною: одни ученики и ученицы 
убывают, другие на место их являются, или бывает так, что 
из 20 ч. например несколько времени ходят в школу 8 и 10 
учеников. Большинство учеников и учениц из низшего клас-
са оставляют школу ничему невыучившись; но не будем по-
вторять то, о чём уже не раз было высказано современною 
журналистикой. 

Уменьшение числа учащихся в церковных школах вовсе 
не зависимо от самой школы, в отношении знания своего дела 
и усердия к нему преподавателей; но здесь имеет важное зна-
чение скудость средств к содержанию школ: жертвователей 
для школ в Уфе мало, пожертвования ничтожны; церкви не 
имеют для этого сумм и у церковных школ на первом плане 
является недостаток учебных пособий, а родители не в состоя-
нии часто снабжать ими своих детей и, если желают их учить, 
то отдают туда, где в учебных пособиях нет недостатка, где 
учеников снабжают книгами, бумагой, перьями и проч. Нако-
нец весьма важно и местонахождение школы, как-то: близость 
и отдалённость её, потом состав жителей прихода, – если это 
более люди зажиточные, то они конечно не отдадут детей в 
приходскую школу. 

С 1863 года существовали в Уфе и недавно закрыты шко-
лы при церкви Покрова Богородицы и св. Иоанна Предтечи на 
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кладбище. В первой у причетника Колокольцова бывало до 30 
учеников, а в последней у причетника же Лебедева – от 6 до 
10 и более учеников. 

Покровская церковь находится в отдалённой части горо-
да, приход её – несколько бедных мещанских домов; приход 
этот самобеднейший и церковь Покровская не могла ничего 
уделить для школы, не могла даже дать ей другого помещения, 
кроме тесной сторожки в церковной ограде. Церковь Иоанна 
Предтечи находится за городом, в поле, приход её составляет 
Губернский баталион и школа здесь может разсчитывать толь-
ко на солдатских детей; но для солдат ближе посылать детей в 
Александро-Невскую школу, находящуюся близ казарм, или 
же в городское или общественное училище, которое тоже не 
далеко; к томуже это училище безвозмездно всеми учебными 
пособиями; для солдат нет разсчёта, особенно зимой, посылать 
детей за город в кладбищенскую школу. Так должна была за-
крыться и эта школа. Что касается до городского училища, от-
крытого Уфимскою Градскою Думою, то оно, находясь в цен-
тре города и пользуясь всеми удобствами, стало более привле-
кать к себе учеников в ущерб церковных школ, где, после от-
крытия городского училища, число учеников уменьшается и, 
как замечает духовенство, очень может быть легко, что цер-
ковные школы или исчезнут, или обратятся в школы для дево-
чек, которых не принимают в городское или общественное 
училище. 

Уфимское духовенство ревностно трудится в великом 
народном деле грамотности; мы видим, что не только сами 
духовные, но и жёны их безвозмездно обучают в приходских 
школах, наконец их собственные дети обучаются наравне с 
прочими в этих же школах. Между тем же Уфимским духо-
венством являются ревностнейшие деятели народных школ, 
каковы: священник Темперов, – член Губернского Статисти-
ческого Комитета, и недавно умерший священник Агафо-
нов1, открывший 3 школы в разных селениях нашей губер-
нии. 

Представляя постоянную борьбу с нуждой и поддержива-
ясь только энергиею своих преподавателей, уфимские церков-
ные школы были и суть проводниками народной грамотности. 

В течении последних четырёх лет в Уфимских церковных 
школах было следующее число учащихся: 

                                                 
1 Некролог его напечатан в Уфим. Вед. № 42 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Мальчиков.   девочек. 
В 1863 году                  107             36 
 – 1864  –                      142             47 
 – 1865  –                      113             46 
 – 1866  –                       89              24 

451 153 
Выбыло, обучившись всему преподаваемому, учебные за-

ведения, и в дом родителей. 
Мальчиков.   девочек. 

В 1863 году                  18             3 
 – 1864  –                      15             2 
 – 1865  –                      23             8 
 – 1866  –                      10             2 

66          15 
Выбыло, выучившись читать и писать. 

Мальчиков.   девочек. 
В 1863 году                  30             5 
 – 1864  –                      36             7 
 – 1865  –                      39             12 
 – 1866  –                      16             9 

121           33 
Выбыло, выучившись только читать. 

Мальчиков.   девочек. 
В 1863 году                  23             6 
 – 1864  –                      25             4 
 – 1865  –                      20             6 
 – 1866  –                      18             5 

86           21 
Остальные выбыли, ничему не выучившись, по краткому 

посещению ими школ. 
Приведёные цифры заимствованы мною из сведений са-

мих школ. К сожалению нельзя, за неимением положительных 
фактов, сообщить к какому роду занятия обратились вышед-
шие из школ в дом родителей бывшие ученики и ученицы. 
Приходское духовенство имеет об этом, и то разве о своих 
прихожанах-старожилах, лишь частные сведения; многие же 
из учеников и учениц принадлежат к числу временных жите-
лей, не только церковного прихода, но и самой Уфы, – многие 
из бывших учеников выбыли и из города. 

Теперь открыта в Уфе при Духовной Семинарии воскрес-
ная школа, о ней, а равно и о городском или общественном 
училище, надеюсь сказать после. 

Уфа. 
5 Декабря 1867 года. 

(Уфимские губернские ведомости. 1868. 6 января) 
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№ 18. Материалы для истории г. Оренбурга 
и Троицка 

Письма Императрицы Екатерины II 
 
В Уфимском Губернском Правлении в особом бронзовом 

ковчеге хранятся богато переплетённые в книгу рескрипты и 
письма Императрицы Екатерины II, Императоров Павла I, 
Александра I, Николая I и многих царственных и высоких осо-
бо ими самими собственноручно писанные. Рескрипты и 
письма эти на имя Уфимских наместников, как назывались 
после 1784 г. Оренбургские Генерал-Губернаторы или прежде 
того Губернаторы, и на имя здешних Генерал-Губернаторов и 
Губернаторов. Все находящиеся в этом ковчеге в Уфимском 
Губернском Правлении мною было разбираемо и списано по 
поручению Его Превосходительства Г. бывшего Уфимского Гу-
бернатора Г.С. Аксакова в 1865 году. Здесь прилагаю 4 пись-
ма собственно-ручно писанные и подписанные Императрицею 
Екатериною II на имя Уфимского Наместника, Барона Игель-
штрома и Губернатора Апухтина, касающиеся истории Орен-
бурга и Троицка; эти 4 письма все на полубелой бумаге, в раз-
мере почтового листа большого формата, правописание под-
линника мною сохранено во всей точности. Желательно б было 
напечатать всё что заключается в ковчеге; отсюда впрочем 
мною изданы в журнале «Русский Архив» 1867 г. № 4, два 
письма Екатерины II к наместникам Якоблию и Игельштрому. 

Р. Игнатьев. 
Член Оренбургского Губернского Статистического 

Комитета. 
I. 

Господин Генерал Поручик Апухтин1! по содержанию по-
данной от вас записки повелеваем: Уфимского наместничест-
ва город Белебей оставить по прежнему уездным городом, а 
Троицкую крепость по выгодности её положения и по торговле 
в ней производимой, учредить уездным городом, приписав к 
округу его ближайшие селения от Челябинского, Верхнеураль-
ского и других прикосновенных уездов. 

Екатерина. 
В Царском селе. 
Мая 2 1784 г. 

                                                 
1 Генерал Губернатор Симбирский и Уфимский – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Приписка вероятно Апухтина: Получен 22 числа Мая 
1784 по полудни в 11 часов. 

II. 
Господин Генерал Поручик Барон Игельстром! в пособие 

обывателям города Оренбурга, от случившегося в оном пожара 
раззорение претерпевшим, указали Мы: доставить из кабине-
та Нашего десять тысяч рублей, повелевая вам, по получении 
сих денег сделать из оных такое употребление дабы выдачею 
на каждый двор по дватцати рублей, первоначально вдовы, 
сироты и военно-служащие, а затем и прочие жители тамош-
ние могли скорее устроить себе жилища и нужное получить 
подкрепление. Пребываем впрочем вам благосклонны. 

Екатерина. 
В Петергофе 
Июня 24 1786 года. 

III. 
Господин Генерал Поручик Барон Игельстром! По полу-

ченным от вас известиям о претерпенном вновь обывателями 
Оренбургскими убытке от пожара Мы приказали сверх назна-
ченной указом Нашим от 24 Июня суммы отпустить ещё де-
сять тысяч рублей из Кабинета Нашего в пособие неимущим 
для построения домов их, натомже основании как и о первой 
сумме предписано, и при том возлагаем на попечение ваше, 
чтоб строение таковое производимо было по плану, с наблюде-
нием всех возможных осторожностей от пожара быть могу-
щих. Пребываем впрочем благосклонны. 

Екатерина. 
В царском селе 
Июля 6 1786 г. 

IV. 
Господин Генерал Поручик Барон Игельстром! сведав из 

донесения вашего от 22 Июля о последовавшем в третий раз 
пожаре в Оренбурге указали Мы кабинету доставить вам де-
сять тысяч рублей: в употреблении коих так как и в производ-
стве новых строений, поступать сходно с предписаниями На-
шими от 24 Июня и от 6 Июля сего года вам данными. Пребы-
ваем вам впрочем благосклоны. 

Екатерина. 
В Царском Селе 
Августа 14. 1786 года. 

(Оренбургские губернские ведомости. 1868. 6 января) 
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№ 19. Сосуды преосвященного Корнилия митрополита 
Тобольского, в Невьянском заводе 

(Статья члена Московского Археологического Общества 
Р.Г. Игнатьева) 

 
В Невьянском заводе Пермской губернии, Екатеринбург-

ского уезда, в церкви Преображения Господня, хранится се-
ребряный без пробы, местами позолоченный потир, на верх-
нем борту которого в кругах вычеканены изображение в пояс 
Спасителя, Божией Матери и св. Иоанна Крестителя и над-
пись уставом: «Пийти отнея вси, сия есть кровь моя новаго за-
вета иже за вы и за многия изливаемая». На поддоне же выче-
канено: «Лета 7180, маия в III день, построил сей святый потир 
Корнилий Митрополит Сибирский и Тобольский вся освящен-
ныя сосуды на келейныя деньги», потир весит 1 ф. 82 зол., к 
нему принадлежат – дискос такого же безпробного серебра, 
весом 1 ф. 27 зол. с изображением предвечного младенца И. Х. 
лежащего в потире, осенённом св. звездицей и надписью: «се 
агнец Божий вземляй грехи всего мира», и две тарелки, на од-
ной – изображены орудия страданий Спасителя и надпись: 
«кресту твоему поклоняемся владыко», на другой тарелке – об-
раз Знамения Божией Матери и в 4х полуквадрадцах надпись: 
«Честнейшую херувим и славнейшую воистинну серафим, без 
истления Бога слова родшую, сущую Богородицу тя величаем». 
Весу в обоих тарелках 2 ф. 7 зол., сюда же принадлежит лжи-
ца безпробного серебра с гранатною рукоятью. 

Большая часть нынешних Пермской и Оренбургской гу-
берний, до открытия особых эпархий Оренбургской и Перм-
ской в 1799 г., принадлежала к Тобольской епархии, но сосу-
ды, построенные Тобольским митрополитом Корнилием в 7180 
или 1672 г., на его собственные келейные деньги, немогли 
быть лично пожертвованы митрополитом Корнилием несуще-
ствовавшему ещё тогда Невьянскому заводу, да и из самой 
надписи невидно куда эти сосуды пожертвованы, но скорее 
едвали непринадлежали они Тобольскому архиерейскому дому 
или кафедральному собору. 

Преосвященный Корнилий поступил на Тобольскую епар-
хию из архимандритов Новгородского Спаса хутыня монасты-
ря в 1664 г. и правил епархиею, архиепископом 5 лет и 9 лет 
митрополитом, скончался 24 декабря 1678 г. и погребён в То-
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больском Софийском соборе1. Преосвященный Корнилий в 
1665 г. установил повсегодное приношение образа Знамения 
Божией Матери из Абалака в Тобольск, где эта икона теперь и 
находится в соборной церкви от 8 по 23 июля, и тогда уже 
возвращается в Абалак. Не потому ли и изображён на сереб-
ряной тарелке образ Знамения Божией Матери; к тому же ми-
трополит Корнилий был архимандритом в Новгороде, где осо-
бенно чествуется чудотворная икона Знамения Божией Мате-
ри? Этой иконе приписывается чудное спасение Великого 
Новгорода в 1170 г. от нашествия суздальцев, и в день воспо-
минания чуда, 27 ноября бывает в Новгороде крестный ход из 
Софийского в Знаменский собор. 

Сосуды как видно из надписи на потире пожертвованы в 
7180 или 1672 г., в 8 год управления преосвященным Корни-
лием Тобольскою паствой, где он был с 1664 по 1678 г., а Не-
вьянский завод основан по повелению Петра Великого на счёт 
казны в 1698 г., за тем царскою грамотою 6 декабря 1702 г., 
Невьянский казённый железоделательный завод при р. Нейве, 
близ дер. Федьковки, отдан уговорщику, тулянину Никите Де-
мидову и в грамоте между условиями с Демидовым и инст-
рукциею ему сказано: «Построить церковь Божию на свой тебе 
кошт деревянную во имя Преображения Господня недобре ве-
ликую из готового у тех заводов лежащего лесу, отхорим же 
нидале, священнику тебе по обещанием своим ругу сдавать в 
год по 10 рублев, да земли сколько спросить»2. Демидов в точ-
ности исполнил волю Царя и построил деревянную церковь 
Преображения Господня с приделами св. Апостол Петра и 
Павла (вероятно в честь царя благодетельствовавшего Деми-
дову) и Успения Божией Матери, главный престол освящён, 
как значит из церковной летописи и клировых ведомостей 27 
июня 1710 г. по благословению архиеросхимника Феодора ми-
трополита Тобольского и Сибирского, приделы же освящены 
11 и 13 февраля 1712 г. по благословению преемника пр. Фео-
дора, митрополита Иоанна Максимовича, внук Никиты Деми-
дова Прокопий Акинфиевич, продал Невьянские заводы с 
землями, рудниками и проч., колл. ассес. Савве Яковлевичу 

                                                 
1 Преемник Корнилия, Митрополит Павел перенёс тело его в соборную 
церковь Успения Богородицы (Журн. Странник, февраль 1866 г. стр. 65) 
– прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Дело в архиве глав. кан. Екатеринбургских завод. 1787 г., по спору 
купца Юхнова с Невьянскою заводскою конторою, по описи – 4122 и 
4123, лист 668 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Яковлеву и с дозволения Государственной Берг Коллегии 12 
января 1769 г., Московская крепостная контора совершила 
купчую крепость. Яковлев пристроил к Преображенской церк-
ви ещё третий придел в честь святых Николая чудотворца и 
Саввы освященного, и об этом сохранилась следующая грамо-
та: «Божиею милостию Варлаам епископ Тобольский и Сибир-
ский. Нижнетагильскому закащику священнику Григорию 
Скрябину сего 1776 г. декабря 7 дня представленным нам из 
Нижнетагильского духовнаго правления доношение по тако-
вому ж в оное Невьянскаго колл. асс. Саввы Яковлева завода 
церкви Преображения Господня старосты церковнаго с при-
хожаны, для показанных в оном резонов требовано о построе-
нии при оной церкви в трапезе по правую с южной стороны 
руку во имя преподобнаго и богоноснаго отца нашего Саввы 
освященнаго, олтаря со святым престолом о присылке на ос-
вящение онаго святаго антиминса, того ради при оной церкви 
в трапезе святый олтарь с иконостасом построить благослов-
ляем и по построении онаго посланным при сем св. антимин-
сом по чиноположению церковному соборне освятить и по ос-
вящению велеть священнослужение отправлять и когда освя-
щен будет репортовать, с сея же грамоты списав копию иметь 
у себя пред для ведома, а подлинную отдать в церковное хра-
нение кому надлежит с роспискою, писана лета Господня 1776 
декабря 13 дня, у сея грамоты благословенныя руки нашея 
печать». На поле выставлен № 2026, печать же вытиснута на 
пергаменте с изображением благословляющей руки, надпись 
изгладилась. Хотя в этой грамоте говорится только о св. Савве, 
но как видно из церковной летописи, храм освящён в честь св. 
Саввы и Николая. 

Эта церковь, постройки Демидова сгорела 12 декабря 
1826 г., сгорели благословенные грамоты митрополитов Фео-
дора и Иоанна, но много из церковной утвари спасено, лишь 
впоследствии антиминсы, освящённые обоими митрополитами 
и представлены Пермскому архиерею по ветхости. Нынешняя 
каменная церковь Преображения Господня с приделами св. 
апостол Петра и Павла, Успения Божией Матери, св. Михаила 
Архангела, св. Николая чудотворца и Саввы освящённого, по-
строена в 1830 г.; здесь много икон старинной живописи, 
принадлежавших прежней церкви, между прочим хранится 
евангелие в ½ листа, печатанное в Москве, при Патриархе Ад-
риане, в 1698 г., когда был основан Невьянский завод. Иконо-
пись нынешней церкви сделана в подражание древнему 
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письму, так что хорошо изучавшему наше старинное иконо-
писание, едва можно отличить иконы оставшиеся от старой 
сгоревшей церкви, от написанных недавно. В заводах Деми-
дова всегда сильно было старообрядчество, сюда принадлежа-
ли главные лица заводоуправления – прикащики, конторщики 
и проч. При всей суровости крепостного права ни Демидовы, 
ни Яковлевы никогда непреследовали за религиозное мнение… 
напротив того Демидовы были любителями старины, что дока-
зывают сохранившиеся в их заводах церкви, построенные и 
украшенные в древнем вкусе и где встречается иногда ста-
ринная даже древняя утварь, вероятно приобретённая из дру-
гих церквей, прежде основанных. 

Савва Яковлев, владелец многих заводов в нынешней 
Пермской губернии и частию в Уфимской провинции, где у 
него были два медиплавильные завода – Уинский и Шермяит-
ский, считается устроителем купленных у Демидова Невьян-
ского, Верхне и Нижне Тагильских и Алапаевского; здесь в Не-
вьянском заводе ему поставлен монумент, состоящий из кол-
лоны на пьедестале, бронзовый бюст Яковлева в римской тоге 
увенчивает коллону; род Яковлевых, а не Демидовых, записан 
в вечный помин в диптик Преображенской церкви и в день 
кончины Саввы Яковлева 21 февраля совершается заупокой-
ная литургия, самая церковная утварь – всё приношение Сав-
вы Яковлева или его сына и наследника Петра Саввича, на 
часть которого достался Невьянский завод. О Савве Яковлеве 
сохранилось много преданий, что он любил старину, собирал 
везде где мог разные редкие вещи церковные и домашние, что 
в пугачёвщину, он находясь на своих заводах, пропал без вес-
ти, о чём будтобы узнала Екатерина II и велела взять имение в 
опеку, но кончину или пропажу Яковлева нашли необходимым 
почему то скрыть и наследники его будтобы, и скрывали с 
1774 по 1784 г., и нетолько управление заводами, но даже со-
вершение всякого рода актов шло от имени колл. асс. Саввы 
Яковлева, покуда имянной указ 15 мая 1785 г. неповелел учи-
нить раздел имения между наследниками Яковлева, каковой и 
учинён в 1787 г. в 1-м деп. С.-Петербургского магистрата, как 
видно из копии с раздельного акта, хранящегося в г. Екате-
ринбурге в уездном суде. В церковном диптике и в надписи на 
монументе сказано что Яковлев умер 21 февраля 1784 г., по 
другим известиям он погребён в С.-Петербурге, где жил посто-
янно, временно посещая заводы и погребён в Невской Лавре. 
Заводами правили прикащики, которые по делам ездили в То-
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больск и Верхотурье и т. д. и имели здесь знакомства и связи. 
В 1785 г. открыто Пермской наместничество, сюда взошли в 
состав Екатеринбург и Верхотурье, но церковные дела до 1799 
г. в этих городах были в ведении митрополитов Тобольских. 

Но каким же случаем сосуды, устроенные митрополитом 
Корнилием тогда когда ещё не было Невьянского завода и 
умершего задолго до того, как проявился на Урале Демидов, 
попали сюда? Пожар 1826 г. истребил архив Преображенской 
церкви, где может быть и было что либо об этом можно оты-
скать, какое либо известие. Можно однако же предполагать, 
что сосуды митрополита Корнилия приобретены или Демидо-
выми, владевшими Невьянскими заводами с 1702 по 1769 г., 
или Яковлевыми т. е. Саввой Яковлевичем и Петром Савви-
чем, владевшими с 1769 по 1818 г. 

Это время было недавно, когда старинные и даже древ-
ние вещи – иконы, церковную утварь, колокола, книги и руко-
писи продавали из церквей и монастырей, выменивали на но-
вые и подносили в презент важным лицам. Так известный Ру-
мянцев скупкой и презентами приобрёл свою знаменитую кол-
лекцию, иначе как бы могло частное лицо иметь в своём соб-
рании то что принадлежало монастырям, церквам и даже 
присудственным местам? Вот почему оскудели древние мона-
стырские и церковные хранилища; вот почему у раскольников 
мы найдём много древних икон, книг и рукописей, с надпися-
ми что они принадлежали таким-то церквам, что они даны 
вкладом нетолько от князей и бояр, но даже от Великих Кня-
зей, Царей, Цариц, Царевен и Великих Княжен. Таковые бояр-
ские и Царские вклады видал у раскольников известный автор 
сочинения «О стригольниках и раскольниках» Охтенский про-
тоиерей Андрей Иоаннов. Недалее как в 1850 г. Император-
ское Археологическое Общество в заседании 13 октября, об-
суживало что в Новгороде, в 170 в. от Петербурга, много ис-
требляется церковных древностей, уничтожается, продаётся, 
отдаётся в лом и т. п. (Записки Имп. Арх. Общ. т. III прот. за-
сед.). О том как сохранить старину от истребления, недавно 
разсуждалось на Высочайше разрешённом в Москве съезде 
русских археологов, где я имел честь быть назначен депутатом 
от Оренбургского губернского статистического комитета. 

Если и в наше время нужно опасаться и изыскивать 
средства как предохранить памятники старины от невежества 
и истребления, то что же было сто лет назад? Если в те време-
на произвола, человеку богатому и искательному всё можно 
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было купить, выменять, даже получить в презент из мона-
стырских и церковных хранилищ, то тем более чего немогли, 
стоило только захотеть этим полубогам на Урале, – Демидовым, 
Яковлевым и другим им подобным… даже нетолько им самим, 
довольно было их имени, чтобы их прикащики и поверенные 
делали всё чего хотели их всесильные владельцы. В силу этого 
трудно ли было добыть для пополнения коллекции сосуды ми-
трополита Корнилия, которым конечно приличнее бы было 
быть в Тобольске, чем в Невьянском заводе и начто немогло 
быть воли первосвятителя, умершего за 10 лет до основания 
Невьянского завода. Впрочем нет-ли в Тобольских архивах ка-
кого либо известия почему сосуды митрополита Тобольского, 
устроенные на его келейные деньги, уступлены Невьянской 
церкви? Несделано ли это приношение со стороны самого То-
больского епархиального начальства когда по повелению Пет-
ра Великого начал строиться Невьянский завод. Если же всего 
этого не было, то именно Демидовы, Яковлевы и их доверен-
ные купили, выменяли или получили в презент сосуды митро-
полита Корнилия. Мы невидали, незнаем Тобольских архивов 
и делаем эту необходимую оговорку, касательно уступки па-
мятника времён митрополита Корнилия, Невьянскому заводу. 

Сосуды, устроенные преосвященным Корнилием митро-
политом Тобольским, любопытные в художественном отноше-
нии, что ещё лучше бы можно было видеть если бы мы могли 
приложить точный рисунок или же фотографический снимок, 
но к сожалению этого здесь, при Губернских Ведомостях мы 
этого сделать неможем и художественная оценка остаётся не-
возможною. Имя мастера и где деланы сосуды в Москве, То-
больске или другом каком городе, остаётся неизвестным, но 
видно что работа сделана искустным мастером, может быть 
даже придворным или царским палатным мастером? Лёгкость 
работы, чеканные изображения, надписи, позолота и проч., 
сами за себя говорят что мастер был опытен в своём деле. 

Если, повторяем это слово, если сосуды преосвященного 
митрополита Корнилия, недар его преемников Царю или по 
его повелению устроенному Невьянскому заводу, то оканчива-
ем нашу статью желанием, чтобы сосуды были возвращены 
Тобольску и тому храму где служил, поучал паству и по смерти 
своей почил преосвященный Кир Корнилий митрополит Си-
бирский. 

(Тобольские губернские ведомости. 1868. 24 января) 
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№ 20. Памятники древности при селе Таловском 
Челябинского уезда 

Статья Члена Корреспондента Московского 
Археологического Общества Р.Г. Игнатьева 

 
Ни одна местность в пределах нынешней Оренбургской 

губернии не сохранила столько памятников курганного перио-
да, как Челябинский уезд. Курганы все единообразной формы 
– круглые, встречаются безпрестанно близ селений, дорог, ле-
сов и вод; народ называет их чудскими могилами, ямами чу-
даками и чужками, в смысле, конечно, принадлежности их 
народу чуждому, неизвестному, жившему в здешних местах. 
Курганы – это могильные памятники этого неизвестного, чуж-
дого народа образуют целые кладбища там, где они являются 
группами. Одно из таковых кладбищ неизвестного народа, 
жившего в так называемый курганный период истории, суще-
ствует при селе Таловском, Челябинского уезда. 

В 2 ½ верстах от селения, при дороге в дер. Скоблину и 
Камаган и близ речки Таловки разбросано несколько курганов 
и видны остатки земляного вала, идущего в разных направле-
ниях. На выезде из с. Таловского, по берегу речки Таловки, по 
правую сторону дороги, разбросано всего 5 курганов: два по 
направлению на СВ. а три на СЗ. Все эти курганы вышиною 
от 1 ½ до 3 арш., в окружности от 10 до 15 саж. в диаметре от 
3 до 6 ¼ саж. грунт курганов чернозёмный и песчаный, все 
они поросли травою, полевыми цветами и даже сорными тра-
вами. Затем следуя большою дорогою от с. Таловского в дер. 
Скоблину, по направлению на ЮЗ. к р. Таловке, на право от 
дороги, разбросаны курганы и заметные остатки земляного 
вала, соединённого с З курганами. Мимо их, в 24 саж., идёт 
дорога в дер. Камаган направляясь на СЗ. по левую сторону 
этой дороги находится курган, за которым следует вал, имею-
щий вид правильного треугольника; две стороны его имеют по 
23 саж. длины, а третья сторона в 40 саж. подходит к кургану, 
соединяясь с ним; от самого кургана вал идёт к дороге в дер. 
Скоблину и оканчивается курганом; здесь, близ вала, ещё два 
кургана, лицём на З где соединён с ними треугольник вала, 
после промежутка, вероятно образовавшегося от совершённой 
осыпи от времени самого вала, за которым опять вал, идущий 
несколько косвеннее на З и соединяющийся с курганом; этот 
последний вал в 33 саж. от сего кургана в 8 саж.; на СЗ нахо-
дится ещё курган. Все эти 8 курганов вышиною от 2 ар. до 2 
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саж. в окружности от 10 до 14 саж. на верху насыпи имеют 
углубления на 1 и 2 аршина. Грунт курганов чернозёмный, с 
примесью песчаного и суглинистого, на насыпях ростут не 
сорные травы. Что такое знаменует этот вал, соединённый с 
могильными насыпями или курганами? Уж конечно это не вал, 
устроенный с военною целию, доказательством чего может 
служить следующее обстоятельство. В мае минувшего 1867 го-
да, по поручению Московского Археологического общества и с 
разрешения Министерства Внутренних Дел мною произведена 
раскопка курганов при г. Уфе, близ нынешнего магометанско-
го кладбища. Здесь также земляной вал, вышиною от осыпи ½ 
арш. соединял между собою курганы. Я прокопал вал канава-
ми поперёг в разных местах, глубиною в 3 саж. и находил 
только много человеческих костей мужских, женских и дет-
ских, перемешанных между собой, тогда как в курганах нахо-
дилось не более 2 или 3 костяков или скелетов. Вероятно вал 
означал могильный памятник над общим кладбищем, а курга-
ны составляли могилы людей именитых, почётных. В курганах 
найдены были разные мелкие вещи и остатки гробов, обитых 
серебрянными вызолоченными скобочками; много этих сереб-
рянных вызолоченных скобочек найдено при промывке выну-
той из кургана зем. и на ручных станках или вашгердах: рас-
копка кургана делана была канавами, при чём находимы были 
остатки каменных склепов из белого плитняка, тут же, близ 
курганов добываемого; при разрытии же вала, точно также и 
в Уфе, как здесь при селе Таловском соединённого местами с 
курганами, не найдено склепов, ни признаков гробов и ника-
ких вещей; сомнительно, чтобы эти Уфимские курганы и вал 
возникли в следствие битвы на этом месте, тем более что ору-
жия в них найдено не было, а это просто кладбище давно ис-
чезнувших жителей здешнего места. Кроме курганов, соеди-
нённых валом в Уфе, точно также как и при с. Таловском, в 
Челябинском уезде, есть несколько курганов, отдельно стоя-
щих и в разстоянии даже 100 саж. от вала, соединённого с 
прочими курганами; эти отдельные курганы разбросаны в 
разных направлениях по возвышенности, образующей мыс к 
р. Белой. Так между этими курганами при г. Уфе и при с. Та-
ловском Челябинского уезда нет ни какой разницы; в Уфе на-
род приписывает раскопанные мною курганы древним нога-
ям, в с. Таловском чуждому народу чуди, и потому называет 
их «чудскими». 
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Еслибы при с. Таловском произведена была раскопка на 
подобие Уфимской, то конечно всего лучше бы открылось на-
стоящее значение и здешних курганов и вала. По словам жи-
телей с. Таловского, никаких с какою бы то ни было целию 
раскопок произведено не было. Мало того, жители говорят, что 
эти курганы трогать не следует, что на курганах в самое свет-
лое воскресение, как начнётся благовест к заутрени, появляет-
ся свет… что кто тронет эти курганы, того накажет чудская 
Княгиня Анна и не только того человека, но и весь его род ис-
коренит с лица земли… 

Прибыв в с. Таловское для исполнения поручения Стати-
стического Комитета, я обратился с вопросом о древностях к 
заменявшему в это время волостного старшину кандидату, 
здешнему крестьянину Семёну Максимовичу Мохнину. Когда 
я повторил свой вопрос и просьбу указать на здешние древно-
сти, на лице почтенного кандидата в старшины выразился ис-
пуг и он сделавши мне и сам с своей стороны вопросы для че-
го, для какой цели мне это нужно, угрюмо мне отвечал, что 
никаких курганов, чудаков или чудских могил при селе Талов-
ском нет. За тем опять сделавши мне несколько вопросов и 
несколько раз прочитавши мои документы и желание стати-
стического комитета, предлагал мне лучших лошадей, чтобы я 
только скорее уехал из Таловского, что ни каких древностей 
хоть присягнуть готов, – ей Богу нет… Не могу умолчать об 
этом случае; в лице почтенного кандидата в волостные стар-
шины выразилось всё верование народа, и в силу преданий, 
при которых вырос и возмужал почтенный кандидат видев-
ший пред собою человека незнакомого, приехавшего по его 
мнению, посягать на святыню народа… 

Указанием на описываемые здесь мною древности я 
вполне обязан Благочинному Челябинского уезда священнику 
с. Таловского К.С. Протасову и просвещённому старожилу с. 
Таловского Н.И. Кудрину. 

Курганы и вал при с. Таловском расположены по равни-
не, мимо которой, как мною объяснено, проходят от села доро-
ги в дер. Скоблину и Камаган, с С. и В. всю эту местность оги-
бает речка Таловка, с Ю. и З. идут бор и перелесок называе-
мые «чудскими», к бору и перелеску, с левой стороны дороги, 
от с. Таловского в дер. Скоблину идёт пашня; место же нахож-
дения курганов луг. 

Я не мог не обратить внимание на чудский бор он ещё 
здесь в народе называется иначе «ямным бором», от признаков 



 62

115 ям, одинаковой почти квадратной формы с входом с вос-
точной стороны. Здесь, говорят Таловские жители, была чуд-
ская деревня и эти ямы суть по мнению Таловских жителей, 
основания домов, шалашей или шатров, а может быть чудь 
просто жила в этих ямах. Величина ям, по сделанному изме-
рению, оказалась единообразною: 6 саж. длины и около 3 саж. 
ширины. Я решился на раскопку некоторых из ям, в чём уже 
не встретил никакого препятствия, это были не курганы, на 
которых является свет на день Св. Пасхи; напротив тот же 
кандидат в волостные старшины очень обязательно и тотчас 
же достал мне 5 ч. рабочих; волостной писарь сам вызвался и 
даже с большою любознательностию присутствовал при рас-
копке чудских ям вместе с О. Благочинным Протасовым и Г. 
Кудриным. 

Так раскопано было пять ям и на глубине 1 саж. найдено 
было основание очагов или лучше сказать каменок, состоящих 
из массы глины и обратившихся от огня как бы в кирпич; на 
этих грудах обожжёной глины лежали обгорелые головни и 
груды печной золы; по всему вероятию, дрова клались на гру-
ды сырой глины; эта сырая глина, служившая вместо очага, 
печи или каменки, наконец обжигалась, обращаясь как бы в 
кирпич. Мы продолжали раскопку ещё на 1 аршин глубины и 
дошли до материка, не находя ни камней, ни кирпичей, кроме 
такого же рода обожжёной глины. Ясно что это были землян-
ки, имевшие может быть крыши с отверстием для дыма; все 
эти 115 землянок вытянуты в одну линию, составляя именно 
селение когда то бывшего здесь народа. В перелеске перед 
чудским или ямским бором я не нашёл ни каких следов жилья; 
он вероятно зовётся чудским только по соседству с чудским 
бором, ямный или чудский бор в с. Таловском ещё называют 
по поводу этих землянок «чудскою деревней». Точно также под 
именем чудской деревни слывёт в Челябинском уезде одна ме-
стность находящаяся по дороге из г. Челябы в г. Шадринск 
Пермской губернии, между селом Ивановым и слободою Вос-
кресенскою или Митрополичьею. Я осматривал эту местность 
близ с. Иванова, там находятся несколько курганов и точно 
такие же признаки землянок, как и в с. Таловском, жители с. 
Ивановки, говорят, что многие признаки этих землянок унич-
тожены запашкою и что при этом находили такие же массы 
обожжёной глины, курганов же по уважению к ним и страха 
ради чудской Княгини Анны, они не трогали. Курганы более 
там расположены при самой Шадринской дороге, нежели по 
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пашне, примыкающей к ней; пашня частию только захватила 
там то место, где показывают следы так называемой чудской 
деревни. 

Будучи в Челябинском уезде, я тщательно везде справ-
лялся о народных преданиях по поводу чудских могил. На во-
прос мой, признают-ли здешние крестьяне неведомый и чуж-
дый народ христианами, крестьяне отвечали, что они этого 
незнают. На вопрос мой, как же они признают чудеса над 
курганами в ночь на день Св. Пасхи и чудеса над теми, кто 
трогает курганы от Бога ли или сопротивной силы? «и этого 
незнаем» отвечали мне, а только всё это бывает и было над 
нашими дедами и прадедами!.. Кто же царица или Княгиня 
Анна? «Кто Анна», толковали мне, Анна значит здесь царство-
вала над чудью, а вон там, в селе Островках, Челябинского же 
уезда, похоронен в кургане их чудской царь или князь золотой 
стул. А княгиня Анна весьма строгая, она является не во сне, 
а въявь женскому полу; на ней белое одеяние, сама простово-
лосая, на руках младенец, должно быть, её сын. Она велит 
женщинам, чтобы те говорили отцам, мужьям и братьям от-
нюдь не трогать чудских могил, это говорит, мои подданные и 
кто их тронет, того искореню со всем родом и племенем. Чуд-
ской народ в наших местах видно был силён, говорят Челя-
бинские крестьяне, вона сколько могил по себе оставил, а го-
род у них был около дер. Горохиной, где теперь виден земля-
ной круглый вал с 2-мя входами или воротами. Вал этот дей-
ствительно здесь в Челябинском уезде, известен под именем 
«чудского городка». Русское население Челябинского уезда 
явилось здесь неболее 2-х столетий, башкиры же, считая себя 
древними жителями, тоже в преданиях своих относят курганы 
и этот городок к чудскому т. е. чуждому, неизвестному наро-
ду1. 

(Оренбургские губернские ведомости. 1868. 
17, 24 февраля, 2 марта) 

 
 
 
 
 

                                                 
1 На эту работу Р.Г. Игнатьева последовал ответ. В номере 18 за 4 мая 
1868 г. была опубликована статья «Заметка о курганах в Шадринском 
уезде. (По поводу изследований г. Игнатьева)», автор – Ник. Середа (9 
апреля 1868 г.). 
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№ 21. Мензелинская ярмарка 
 

Около 15 Января ярмарка у нас в Мензелинске окончи-
лась; купечество и безчисленные посетители ярмарки, – всё 
это разъехалось и разошлось повсюду – и город, столь шумный 
во всё это время, опустел; только ещё несломанные покуда, за 
сильными холодами, временные лавки и балаганы свидетель-
ствуют о бывшей торговой деятельности Мензелинска. После 
ярмарки Мензелинск, как справедливо замечает «Памятная 
книжка Оренбургской губернии на 1865 год»: «опять погружа-
ется в безысходную истому, пока привычка не возьмёт своё, и 
город вступил в свою прежнюю колею» (стр. 69). В самом деле, 
теперь большая часть домов заперта и наглухо заколочена; са-
мые дома только для того и построены и для того существуют, 
что для ярмарки, а хозяева только и живут, что с доходов от 
постоя во время ярмарки, незаботясь даже о порядочном уст-
ройстве домов, потому что очень хорошо знают, что каков бы 
ни был дом, не только в жильцах не будет недостатка, а на-
против того, им за квартиру, за каких нибудь 10–15 дней, за-
платят не торгуясь столько, сколько не даёт и не может дать 
дохода тот же самый дом в течении целого года. В особенно-
сти дороги квартиры на ярмарочной или соборной площади, 
где например трактиры и гостинницы за ярмарочное время 
платят по нескольку сот рублей. 

Ярмарка нынешнего года, как замечают, началась ранее 
нежели прежде; ещё с осени прошедшего года многие из куп-
цов озаботились заранее приобресть в Мензелинске места для 
лавок и балаганов и здешняя Дума ещё с Октября начала уже 
получать просьбы и деньги от иногородных купцов. Ранее 
прежнего потянулись обозы и съехались торговцы, и хотя в 
Декабре съехалось в Мензелинск не всё торгующее здесь ино-
городное купечество, но однакоже, по численности съехав-
шихся на ярмарку торговцев, флаг поднят 26 Декабря и яр-
марка началась, а ярмарочный Комитет, в это время ещё не 
все раздавший ярмарочные места, имел уже за них в сборе до 
14 000 руб. – Эти места после 1 Января уже были розданы, и 
здесь собственно начался самый разгар ярмарки, по большому 
съезду торговцев и стечению народа. Не только торговая пло-
щадь, но и все улицы в городе приняли вполне ярмарочный 
вид, народ покрыл собою весь город. 

Мензелинская ярмарка стоит на ряду значительных яр-
марок в России. 
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Но прежде нежели скажу о ярмарке, делаю краткий 
очерк самого г. Мензелинска. 

Мензелинск отстоящий на 271 ½ вер. от Губ. Гор. Уфы, на 
Вятском тракте, при р. Мензеле и впадающем в неё ручье Куч-
канке, принадлежит к древним городам, он основан в конце 
XVI века под именем острожка. Это была одна из крепостей 
для защиты Камской линии, населённая стрельцами, детьми 
боярскими, пушкарями и Смоленскими дворянами (шляхтою), 
переведёнными сюда после 1-го завоевания Смоленской об-
ласти в 1655 г. и после совершенного закрепления его к Рос-
сии, по вечному миру с Польшею в 1668 году. Мензелинский 
острог, потом названный пригородком, принадлежал долго ве-
дению Казанских воевод, наместников и потом Губернаторов, 
раззорённый не раз в башкирские бунты и в пугачёвщину, 
наконец в 1784 году причислен к вновь открытому тогда 
Уфимскому наместничеству и сделан Уездным городом. Впро-
чем Мензелинск и до этого времени управлялся особыми вое-
водами, хотя и состоявшими в ведении Казанских, и имел 
свой округ, обратившийся при открытии города в Мензелин-
ский уезд. Потом в 1796 году Уфимское Наместничество об-
ращено в Оренбургскую губернию; а в 1865 году г. Мензе-
линск, по разделении губернии на Оренбургскую и Уфимскую, 
причислен к Уфимской губернии. 

Нынешние коренные жители, – потомки шляхты, обра-
щённой в крестьяне и стрельцов, сначала в конце XVII века 
названных белопахатными казаками, а потом, в царствование 
Анны Иоанновны, солдатами. О Мензелинске найдётся много 
интересных исторических сведений, начиная с здешних архи-
вов, где сохранились дела с 1710 года1, значит со времён Пет-
ра Великого; но за то нет нигде никаких сведений (покрайней 
мере покуда не оказывается таковых), о начале мензелинской 
ярмарки, при разборе мною, по поручению Статистического 
Комитета, здешних архивов. В последствии может быть что 
нибудь и найдётся, а былоб очень интересно знать как нача-
лась, почему и при каких условиях развилась мензелинская 
ярмарка. Из дел архива бывшей мензелинской Городовой Ра-
туши 1797 года однакоже видно, что ярмарка тогда уже суще-
                                                 
1 Здесь находится много любопытных и новых материалов касательно 
Пугачёвского бунта. – Желательно было бы, чтобы вообще дела бывшей 
Мензелинской воеводской Канцелярии были изданы или, в ожидании 
этого, взяты на хранение в Статистический Комитет – прим. Р.Г. Иг-
натьева. 
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ствовала и оборот её по привозу простирается на 482 487 р. 
ассигнациями, а сбыту 276 998 р. 

Мензелинск занимает пространство 171 дес. 554 саж. и 
расположен на ровном и частью на возвышенном и обрыви-
стом месте; ручей Кучканка, протекая по глубокому рву, раз-
деляет город на две неровные части; лежащая за ручьём, 
меньшая и беднейшая часть города, составляя как бы предме-
стье города, называется «слободою Кучканкой». Г. Мензелинск 
разделяется по плану 1838 г. на 73 квартала, здесь проходят 
12 улиц с проулками; некоторые из них имеют названия, дру-
гие не имеют никаких. В слободе Кучканке 3 улицы с 2 проул-
ками. Кроме улиц, здесь ещё 6 площадей, из которых 3 – за го-
родом, как-то: мытная, лесная и дровяная. Зданий в г. Мензе-
линске считается: Богослужебных: Николаевский собор, жен-
ский монастырь с церковью Тихвинской Божией матери, цер-
ковь св. Илии Пророка на бывшем кладбище, теперь уже взо-
шедшем в черту города, да ещё вновь здесь строится камен-
ная церковь св. Троицы. – Каменных домов казённых и обще-
ственных 2 – больница, каменная красивой постройки, и при-
сутственные места; церковных и монастырских 3, частных 5; 
деревянных: казённых 5, монастырских 1, общественных 2, 
частных 900, лавок на торговой или соборной площади и в 
разных местах, деревянных общественных, 38. Жителей в 
Мензелинске официально теперь считается обоего пола и всех 
сословий до 5080 ч., а по однодневному пересчислению, про-
изведённому в 1865 году Уфимским Статистическим Комите-
том, – 4977 ч. о. п. 

Торговля в Мензелинске, кроме ярмарки, самая незначи-
тельная; значительных капиталистов среди здешнего купече-
ства нет; жители большею частию бедны и из низшего класса 
весьма немногие занимаются всякого рода промышленностью, 
хлебопашеством или ремёслами; ремесленники, проживающие 
здесь наиболее иногородные. Впрочем здесь есть винокурен-
ный завод Г. Янушкевича, могущий выкурить в год до 20 000 
вёдр полугара, 3 кожевенных завода, 10 кирпичных, 1 свеч-
ной и 1 паточный. – Оборот всех их простирается на 8000 р.; 
произведения их, кроме кож, расходятся по городу, а кожи 
идут и в окрестности города, но более распродаются на база-
ре, который бывает здесь по вторникам. 

Г. Мензелинск имеет за собою достаточное число земли и 
леса именно: 

Пашни – 7040 д. – 2012 саж. 
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Сенокоса – 9765 – – 1115 – 
Леса – 15 256 – – 275 – 
Степи – 51 – – 1300 – 
Солончаков – 8 – – 1136 – 
Неудобной – 64 739 – – 1946 – 

Земли здесь хороши и плодородны, но и они наиболее в 
кортоме у сторонних лиц, точно также и рыболовство в при-
надлежащих городу озёрах, образовавшихся от весеннего раз-
лива рр. Камы, Мензелы и Ика. Эти реки весною взаимно со-
единяются у самого Мензелинска и этим разливом здесь не-
давно только стали пользоваться для сплава леса из окрестно-
стей Мензелинска. Вокруг Мензелинска всё благоприятствует 
труду, но Мензелинск, за весьма немногими исключениями, 
живёт в надежде на ярмарку, от одной до другой. – В самом 
деле, одна Городская Дума получает доходу с ярмарки более 
15 000 р., а какие громадные цифры в общей сложности ос-
таются за это время в руках домохозяев и проч…. Не трудно 
понять, что Мензелинские жители в какие нибудь 2 недели 
стараются – как бы обезпечить себя за целый год, впредь до 
новой ярмарки, хотя бы после и приходилось отдавать за без-
ценок земли и лес на сруб… Учебные заведения в Мензелин-
ске: Уездное и приходское училище и женское училище 2 
класса. 

Ярмарка главным образом помещается на соборной или 
базарной площади – она же и гостиннодворская, в обыкно-
венное, не ярмарочное, время. Здесь для ярмарки устроива-
ются временные деревянные лавки, лубяные балаганы, при-
строи, навесы и коновязи для приводимых лошадей. – Ярма-
рочные помещения устроиваются по подрядам, заключаемым 
в Городской Думе; лес и проч. после ярмарки, по сломке вре-
менных лавок, сдаётся подрядчиками ярмарочному Комитету 
в пользу города. В настоящую ярмарку подрядчиком, здешним 
мещанином Мельниковым, устроено было 582 лавки, балага-
нов и навесов и сверх того коновязей на пространстве 400 
саж. Лавок было: в красной гуртовой линии 25, кожевенной, 
железной, сундучной и щётной линиях 30, в мелочной 50, в 
железной и сундучной мелочной линиях 30, красного товара в 
мелочной линии 110, разной мелочной торговли или мелочной 
линии 55, в мучном ряду 30, фарфоровой и медной посуды 35, 
шляпной и картузной 32, навесов 185. Кроме того вне площа-
ди близ Думы и ярмарочного Комитета было 16 балаганов, где 
производилась торговля мелочным галантерейным товаром, 
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продажа икон и картин всякого рода; в мелочной линии 9 ба-
лаганов было занято книжной торговлею. Лавки-балаганы от-
давались смотря по величине за 4, 6, 7, 15, 25, 30, 37 и 45 р. – 
В доход города поступило 15 289 р. 15 к., не смотря на то, что 
некоторые лавки и проч. остались нерозданными. 

Но одной площади не достаточно для ярмарки: экипажи, 
скот и лошади, торговля с возов и мелочная всякого рода с ро-
гож, разместились по всем улицам. – Улицы буквально запру-
жены народом так, что в это время не только проезд, но и 
проход по улицам бывает затруднителен. Стечение народа – 
громадное, так например каждый день прибывают сюда окре-
стные жители для продажи с возов сельских произведений и 
для разных покупок; трудно и невозможно определить сколько 
перебывает каждый день на ярмарке и сколько таким образом 
в продолжении целой ярмарки. Полиция только знает о тех, 
которые сняли лавки, заняли квартиры и прописали паспор-
ты. 

Не смотря на громадное стечение народа, в ярмарку на-
стоящего года, благодаря бдительности здешней полиции, не 
было никаких особенных случаев не только преступлений, но и 
нарушения общественного порядка. Ярмарочная площадь ока-
зывается тесною от построек и стечения народа, представляя 
явную опастность от пожара, хотя, благодаря Бога, во время 
ярмарки пожаров не случалось, и мензелинские жители гово-
рят: наш город Богом храним; но в случае пожара – тут всё 
погибло: миллионы и люди; от стеснения на улицах самой по-
жарной команде нет возможности подать скорую помощь. 
Купцы откровенно говорят, что они, постоянно опасаясь по-
жара, менее привозят товара, нежели бы могли его привезти, 
между тем как Мензелинская ярмарка могла бы вполне слу-
жить перепутьем к Ирбитской. – Но теперь купечество всегда 
отправляет два товарных транспорта: один в Мензелинск, а 
другой в Ирбит; оставшийся товар от Мензелинской ярмарки 
идёт в Бирск, Уфу, Стерлитамак, Златоуст и проч. – Губерн-
ское Начальство, обратив внимание на тесноту помещения 
Мензелинской ярмарки и могущую быть опастность от пожа-
ра, отвело теперь место для ярмарки за городом, обширное и 
совершенно безопасное для города, в случае пожара, и, как 
говорят, торгующее здесь купечество скоро намерено начать 
постройку постоянных, даже каменных, лавок, по примеру 
тому, как это существует в Нижнем-Новгороде. 
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Деятели Мензелинской ярмарки – иногородные купцы, 
наиболее Казанские и Елабугские, но кроме того – Москва, Пе-
тербург и всякий почти великороссийский город имеет здесь 
своих представителей, и все те, которые торгуют на Мензе-
линской ярмарке, точно также торгуют потом на Ирбитской. 
Среди иногородного купечества теперь слышится мнение о 
необходимости переноса ярмарки из Мензелинска за 54 вер. в 
с. Набережные Челны, на р. Каме, где теперь существует са-
мая значительная хлебная пристань; в особенности же это же-
лание высказывают Елабужские купцы, а они-то самые глав-
ные торговцы на Мензелинской ярмарке, самый город Елабуга 
всего только от Набережных Челнов в 19¾ в., летом по боль-
шому тракту, и 15 в. зимним путём, а мензелинская ярмарка 
бывает зимою. Главные хлеботорговцы, сплавляющие хлеб с 
Челнинской пристани – теже Елабужские купцы и Казанские; 
то купечество желает, чтобы или Набережные, или находящее-
ся от них в ½ версте село Мысовые Челны, были сделаны горо-
дом. Тогда, говорят они, мы все капиталисты сейчас же пере-
ходим в Челны Набережные или Мысовые, – это решительно 
всё равно, и чрез 10–20 лет, особенно если перенести сюда и 
мензелинскую ярмарку, это будет один из богатых торговых 
городов, – другой Рыбинск или Самара. 

Таково мнение Елабужских купцов, в особенности глав-
ных из них по хлеботорговле и гуртовой торговле на Мензелин-
ской ярмарке, каковы: Ушковы, Стахеевы и проч. Здесь я пе-
редаю подлинные их слова, слышанные мною от них самих, в 
бытность мою недавно в г. Елабуге. 

С. Челны чрез пристань и пароходство имеет сношение с 
Петербургом, Нижним Новгородом, Рыбинском, Пермью и Ас-
траханью; а чрез Астрахань и с Каспийским портом. Оба селе-
ния Челны находятся под самыми выгодными условиями – 
дешевизны камня, цоколя и строевого леса; ярмарка, если по-
мещение её делать таким же временным, как в Мензелинске, 
может быть устроена на самой Каме1, так как эта ярмарка 
зимняя; кроме того в Мысовых и Набережных Челнах много 
места и для постоянных построек; затем переход из Челнов в 
Ирбит не представляет никакого затруднения и купечество 
безпрепятственно может если бы ярмарка была в Мысовых 
или Набережных Челнах, отправляет уже не два, а один 
                                                 
1 Это едвали удобоисполнимо, да и надобности в этом не видим: около 
обоих Челнов слишком достаточно места для самых обширных построек. 
Ред. 
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транспорт для здешней и Ирбитской ярмарки. Мимо Челнов 
проходит тот же тракт от г. Уфы в Вятку, который идёт мимо 
г. Мензелинска; от Уфы до Челнов есть пароходное сообщение. 

В самом деле всё, что высказывается иногородным купе-
чеством о пользе обращения в город сёл Челнов и переносе 
сюда ярмарки, – слишком важный вопрос, с которым сопря-
жена польза развития торговли. Вопрос этот достоин тщатель-
ного обсуждения. Слыша все эти мнения, я не мог по важно-
сти предмета не высказать их здесь, на страницах Уфимских 
Ведомостей; за тем, сделав это невольное отступление, воз-
вращаюсь к описанию Мензелинской ярмарки и оборотов её в 
настоящем году. 

Главные предметы торговли в здешней ярмарке: бумаж-
ные товары, распродаваемые гуртом и по мелочи, по офици-
альным сведениям, слишком на 1 500 000 р., потом шерстя-
ные изделия, игольный товар, ленты, тесьма, запонки, шкуры, 
чай, сахар, бакалейный товар, шелковые материи, аптекар-
ский и мускательный товар, прядильная бумага, стальные из-
делия, мёд, воск, рыба, наиболее уральская и сибирская, и на-
конец – кубовая краска или индиго, в особенности раскупае-
мая не только на этой, но и на других ярмарках Мензелинско-
го уезда, как-то: 9 Мая на Никольской ярмарке в с. Набереж-
ных Челнах и прочих, потому что в Мензелинском уезде и в 
Вятской губернии около р. Камы находятся чутьли не целые 
селения красильщиков холста и эти красильщики, особенно 
весною, ездят по соседним уездам для крашения холста. Тор-
говля индиго большою частию Гуртовая и занимает на мензе-
линской ярмарке две большии линии лавок. Индиго и моска-
тельные товары наиболее идут сюда, в Мензелинск, с химиче-
ских заводов Елабужских купцов Ушкова и Малютина. – В на-
стоящую ярмарку впрочем значительными торговцами по этой 
части были Бугульминские купцы Сафронов и Михалев. Чай, 
сахар и бакалея доставляются наиболее из Кунгура, Перми, 
Тюмени, Казани, Москвы и Нижнего Новгорода, а так назы-
ваемый красный товар, как-то: ситцы, материи и проч., равно 
сукна, исключительно идут из замосковных губерний. Сталь-
ные изделия – из Тулы и известной Павловской фабрики; щеп-
ной товар, занимающий 2 линии лавок, и мебель исключи-
тельно привозятся из Вятской губернии. Впрочем об оборотах 
на нынешней мензелинской ярмарке, по привозу и сбыту, и на 
сколько осталось разного товара непроданным, прилагаю 
здесь ведомость, составленную из официальных сведений яр-
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марочного Комитета, из которых видно, что привезено было 
товаров на 3 999 946 р., продано на 3 020 282 р., осталось не-
проданным на 979 664 р., и что съезд на ярмарку разного зва-
ния лиц простирался до 9669 чел., т. е. таких, о которых поли-
ции могло быть известно. 

Ведомость. 
О товарах, бывших в привозе и продаже на Мензелинской 
ярмарке в 1867 / 68 г., и о приезде на ярмарку1. 

 
Название 
товаров 

На какую сумму 
привезено 
товаров 

На какую сумму 
продано 

На какую сумму 
осталось 

не проданым 
Кубовой краски 100 000 90 000 10 000 
Разных аптекар-
ских мускатель-
ных товаров 

94 300 48 500 45 800 

Галантерейных 
товаров 

40 000 30 000 10 000 

Игольного това-
ру, лент, тесьмы, 
запонок, шкуры 
и проч. товару 

200 000 185 000 15 000 

Церковных и 
медных изделий 

25 800 22 200 3600 

Шорных и сыро-
мятных изделий 

18 740 12 300 6440 

Шляпных и ко-
шомных товаров 

4700 2845 1855 

Икон и прочего 
Вязниковского 
товару 

2574 1523 1051 

Книг разного со-
держания (про-
пущенных цен-
зурою) 

1232 821 411 

Фруктовых и ба-
калейных това-
ров 

97 754 62 523 35 231 

Чаю 675 231 362 121 313 110 
Сахару 342 372 231 141 111 231 

Итого 1 602 703 1 048 974 553 729 
Разных фабричных изделий. 

Сукон панских 54 645 33 232 21 413 
Сукон верб-
люжьих 

14 800 12 740 2060 

                                                 
1 Данные Р. Игнатьева переведены в табличную форму. 
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Разных шерстя-
ных изделий 

96 742 63 420 33 322 

Бумажных това-
ров Гуртовых 

Мелочных 

 
1 285 749 
171 972 

 
1 162 514 
135 200 

 
123 235 
40 452 

Позументов и 
других золотых, 
серебрянных и 
апликовых ве-
щей в татарском 
вкусе 

18 454 12 302 6152 

Полотнянного 
товару 

10 642 6420 4222 

Шёлку в сырце 1900 1300 600 
Бумаги прядиль-
ной 

99 874 74 720 25 254 

Итого 1 945 408 1 648 288 297 120 
Мехов разного рода: выделанных 

Беличьих 8000 7000 1000 
Сурковых 4500 2500 2000 
Лисьих 16 000 13 000 3000 
Норковых 2800 1200 1600 
Заячьих 1500 800 700 
Мерлушковых 2900 1500 1400 
Собольих, бобро-
вых, енотовых и 
прочих 

30 000 15 000 15 000 

Шуб овчинных 5800 2800 3000 
Итого 71 500 43 800 27 700 

Сырых кож и овчин. 
Куниц 2900 1900 1000 
Лисицы 3950 2720 1230 
Зайца 10 795 10 000 795 
Волчьих, мед-
вежьих и мелко-
го зверя 

3900 2000 1900 

Овчин и козло-
вых 

35 000 24 000 11 000 

Конских и яло-
вых кож 

60 000 50 000 10 000 

Кожевенных из-
делий 

6500 4000 2500 

Сафьяновых из-
делий 

15 000 12 000 3000 

Шапочного и 
картузного това-
ра 

9940 7500 2440 

Итого 147 985 114 120 33 865 
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Заводских изделий. 
Медных 1500 1000 500 
Стальных Туль-
ских и Павлов-
ских 

14 200 10 200 4000 

Железных 11 000 9000 2000 
Чугунных 5200 3200 2000 
Сундуков, под-
носов и прочего 

2300 1300 1000 

Фарфора и хру-
сталя 

49 000 29 000 20 000 

Книг татарских 400 250 150 
Шерсти верб-
люжьей 

2600 1600 1000 

Ковров войлоков 
и армячины 

1900 1000 900 

Простого табаку 9700 7000 2700 
Мыла и свеч 5500 3500 2000 
Мёду и воску 29 600 25 000 4600 
Сала 1500 900 600 
Масла коровьего 5900 4900 1000 
Рыбы разных 
сортов 

30 000 20 000 10 000 

Льну и конопли 4800 3000 1800 
Разной мебели 2250 1250 1000 
Крестьянского 
изделия, дров-
ней, кулей и про-
чего 

5600 5000 600 

Хлеба разного 
рода 

10 000 9000 1000 

Крупчатой муки 9900 7000 2900 
Лошадей 20 000 15 000 5000 
Экипажей 9500 7000 2500 

Итого 232 350 165 100 67 250 
Всего 3 999 946 3 020 282 979 664 

Съезд на Мензелинскую ярмарку лиц разного звания тор-
гующих и неторгующих: 

Дворян – 42 
Купцов 1 гильдии – 20 

 2 гильдии – 315 
Торгующих по свидетельствам – 500 
Иностранцев – 5 
Купеческих прикащиков – 250 
Другого звания лиц – 8537 
Итого – 9669 
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Но, до какой степени вообще верны цифры всех ярмарок 
– ручаться нельзя, потому что торговля дело частное, которое 
ни частный человек, ни официальная власть не могут контро-
лировать, и потому должно полагаться на слова торговцев. Но 
торговцам, как они и сами говорят, одному нужно по своим 
домашним соображениям сказать более о своих оборотах, дру-
гому – менее, так что лишь весьма немногие из торговцев да-
ют полиции точную, откровенную цифру. Пишущий это, т. е. я 
сам, убедился наконец уже в этом на опыте, три года стараясь 
ознакомиться с торговлею нашей губернии, и по этому пола-
гаю, что обороты мензелинской ярмарки и по привозу, и по 
сбыту в действительности значительнее того, чем они являют-
ся в официальных цифрах. Официальные цифры верны в од-
ном – какого товара более и какого менее привозится и сбыва-
ется. 

В нынешнюю ярмарку лавки расположены были на тор-
говой площади в следующем порядке: около собора в два ряда 
– щепная линия и фарфоровая, потом отсюда линия: шапоч-
ная, гуртовая, шорная и сапожная, шапочная мелочная, 
стальная, игольная, чайная, Вязниковские – гуртовая и мелоч-
ная, шубная и мелочная, в том числе продажа табаку, и наи-
более простого, который сюда привозится из Симбирской и 
Саратовской губерний, особенно же из немецких колоний по-
следней. Во 2-й линии были здешние постоянные лавки или 
гостинный двор, а за тем временно устроенные линия: шапоч-
ная и шляпная, мелочная, тульских и медных вещей, моска-
тельная, пушная гуртовая, бакалейная, красного товара и су-
кон гуртовая и мелочная линии и бухарские; торговцы здесь 
исключительно Казанские татары; здесь продаются халаты, 
материи, чай и сахар и частию бакалеи. На площади в домах 
было до 10 трактиров и гостинниц даже и с нумерами для 
приезжающих; лучшими могли назваться известного в Уфе со-
держателя гостинницы, купца Сахарова, и потом купца Вдо-
вина. – Цены, и в лучших и в самых посредственных гостин-
ницах, были на всё двойные, хоть бы в той же гостиннице Са-
харова в сравнении с Уфимскими ценами на теже самые 
предметы; но содержатели гостинниц говорят, что им иначе и 
нельзя здесь торговать, начиная с того, что они заплатили по 
несколько сот рублей за одну квартиру, кроме издержек при-
езда и проч.; надо же на чём нибудь выручить – и выручали… 
В двух гостинницах были музыка, играли Евреи на цимбалах с 
акомпаниментом скрипок, кларнета и виолончеля; впрочем 
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играли не одни Евреи, были между ними и русские, преиму-
щественно мальчики. – Эти импровизированные оркестры 
конкурировали между собою, начиная с переманки артистов, 
и дело доходило в этом случае между антрепренёрами оркест-
ров до полицейского разбирательства… Между гостинницами 
была одна – бухарская в мусульманском вкусе, без продажи 
вина; здесь только был чай и приготовлялось кушанье в татар-
ском вкусе; была и своя музыка, и свои песенники, и татар-
ские заунывные мелодии раздавались до узаконенного часа 
закрытия гостинниц. На ярмарке не было комедиантов, но 
был один артист-спекулянт, устроивший балаган для стрельбы 
в цель; за вход платилось по 10 коп., а за выстрел из пистолета 
или духового ружья – по 60 к.; артист предлагал пари от 1 до 
10 руб., цель назначалась самая микроскопическая, а оружие 
должно было быть егоже, а отнюдь не самого посетителя… 
Охотников до прицельной стрельбы и до пари нашлось мало, а 
артист-спекулянт остался в накладе. 

Мензелинская ярмарка по посетителям своим носит ха-
рактер азиатской: здесь наиболее на всяком шагу, на улице и 
в домах, встречаем татар и башкир, ими наполнены тесно до-
ма, по несколько человек в маленькой комнате. – Они большею 
частию приезжают сюда вощиками товаров, для мелочного 
торга и продажи, или просто так из любопытства посмотреть 
ярмарку. Мы конечно это говорим не о татарах купцах, из ко-
торых не мало капиталистов и оптовых торговцев, не говорим 
этого и о бывающих здесь бухарцах и иногда персиянах. – Та-
тары бедного класса здесь являются в высшей степени эко-
номными; зная хорошо, что, по дороговизне квартир, здесь во 
время ярмарки за всякий уголок в доме надо, смотря по вре-
мени, платить десятками рублей, так что во время ярмарки 
хозяин отказывает и годовому жильцу, или тот должен платить 
особо за время ярмарки, а за то чтобы поставить на сутки ло-
шадь на дворе с санями, надо отдать 2 и 3 целковых, татары 
собираются артелями и располагаются по несколько человек в 
одной комнатке, следуя вполне русской пословице – «в тесноте 
люди живут и теснота на обида». – Духота, шум, гам, вечный 
чад и угар от десятка самоваров… Но цель достигнута, каж-
дый татарин-постоялец, благодаря складчине, дёшево отделал-
ся каким нибудь полтинником – и ярмарку видел… Кроме та-
тар и башкир, на ярмарке увидите всех инородцев Уфимской 
и Вятской губерний; – здесь просто смесь племён и наречий. 
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Большая часть сельских и вообще окрестных жителей, 
даже из Елабужского, Сарапульского и Бугульминского уездов, 
являются сюда за покупкою лошадей и в прежние годы этим 
начиналась ярмарка, но тогда, особенно лет десять и более то-
го, торг лошадьми был значительнее, лошади были нужны для 
хозяев барок и судов, для коноводных машин и бечевой; но 
явилось буксирное пароходство – и коноводные машины, и 
бечевая, и бурлачество на Камских пристанях обратились в 
предания, и по этому вообще продажа лошадей значительно 
уменьшилась на ярмарках. Не далее как в 1858 году, по офи-
циальным сведениям, продано лошадей на 110 000, а в ны-
нешнюю Мензелинскую ярмарку только на 15 000 р. 

Но во всём прочем Мензелинская ярмарка возрастает и 
будет возрастать, особенно если бы устранились препятствия, 
о которых заявляют торговцы, и к чему стремится Губернское 
Начальство, назначением нового и самого удобного помеще-
ния для ярмарки. Нельзя при этом ещё раз не вспомнить о вы-
годе переноса ярмарки в с. Челны и устройстве там города, 
так много обещающего в будущем для процветания торговли 
нашей Уфимской губернии. Может быть когда нибудь это всё 
и осуществится на самом деле; – голос народа мимо нейдёт, 
потому что это Божий голос. 

Многие из торговцев находят полезным, чтобы и самый 
срок продолжения ярмарки был долее, нежели он теперь, – 
пусть мензелинская ярмарка, по их словам, продолжается це-
лый месяц. 

Вот и всё, что могу сказать о мензелинской ярмарке ре-
дакции Уфимских ведомостей; но я не оставлю в последствии 
ещё поговорить об этой ярмарке, по мере того как соберу о 
ней более положительные и точные факты. 

20 Января 1868 года1. 
(Уфимские губернские ведомости. 1868. 9, 16 марта) 

 
 

№ 22. Несколько слов по поводу «Справочной книжки 
Оренбургской губернии на 1868 год» 

Р.Г. Игнатьева 
 
Оренбургская губерния собственно для удобства судебно-

административного отделена была от Уфимской, но обе губер-
                                                 
1 Примечание. Мы имели необходимость лично объясниться с автором и 
потому замедлилось помещение настоящей статьи. Ред. 
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нии не чужды друг-друга, составляя одно Оренбургское Гене-
рал-Губернаторство; поэтому здесь, на страницах «Уфимских 
Ведомостей» решаемся высказать наше мнение о первом ещё 
издании Оренбургского Губернского Статистического Комите-
та – «Справочной книжке Оренбургской губернии на 1868 
год». Книжка напечатана в 1/8 д. листа в Оренбурге, в Гу-
бернской Типографии; бумага, шрифт и очень немногие, са-
мые ничтожные и неизбежные, опечатки, всё делает честь 
первому изданию Статистического Комитета, начавшего свою 
деятельность только с половины 1866 года. Хотя правда мно-
гие работы начаты ранее разделения губерний, бывшим Орен-
бургским, ныне Уфимским, Статистическим Комитетом, но 
вновь открытый, по разделении губерний, в Оренбурге Стати-
стический Комитет должен был довершить эти работы, кроме 
того – составить себе, согласно настоящему положению Орен-
бургской губернии, программу для своих будущих трудов; – 
задача нелёгкая, а исполнение её ещё труднее нужны деяте-
ли… Мы конечно должны желать их и Оренбургскому и всяко-
му другому Статистическому Комитету; только тогда мы коро-
че узнаем наше отечество, когда каждый Статистический Ко-
митет сделает добросовестно и с знанием своё дело. Всякая гу-
берния – член великой русской семьи; чтобы узнать семью, 
нужно знать отдельно каждого её члена. 

Но перед нами «Справочная книжка Оренбургской губер-
нии на 1868 год»; – всё, что там находится, повидимому при-
надлежит трудам Секретаря Комитета Г. Распопова, да и самая 
книжка издана хотя и на средства Комитета, но вероятно под 
редакциею Г. Распопова. Вот содержание книжки: 1, церков-
ное исчисление 1868 г. 2, сокращения в месяцеслове, 3, меся-
цеслов, 4, праздники непереходящие; 5, некоторые особые 
праздники и церковные обряды; 6, праздничные дни, свобод-
ные от присутствия; 7, дни, празднуемые в военно учебных за-
ведениях; 8, магометанский календарь; 9, адрес календарь 
управления Генерал-Губернатора и всех ведомств Оренбург-
ской губернии, Оренбургского и Уральского казачьего войска, 
областного управления Оренбургских киргиз, форта Карабу-
такского, Уральского и Оренбургского укреплений; сведения о 
квартирах мировых посредников и судебных следователей и о 
днях прихода и отхода почт. В виде приложения к Справочной 
книжке помещены: правила о принятии воспитанников в Во-
енные гимназии, о приёме девиц в Оренбургский Николаев-
ский Институт; выписка из положения о военно-начальных 
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школах и наконец – результат однодневного народоисчисления 
в городах и Миасском заводе Оренбургской губернии и ведомо-
сти о пожарах, происшествиях, о числе родившихся, браков, 
умерших и о скотоводстве – словом, по содержанию своему и 
чистоте самого издания, «Справочная книжка» вполне достой-
на быть настольной книгой для жителей края. Всё прекрасно; 
но если позволяем себе сделать некоторые замечания, то един-
ственно по статистическим сведениям «Справочной книжки». 
Народоисчисление в некоторых городах и Миасском заводе 
сделано ещё до разделения губерний, бывшим Оренбургским, а 
теперь Уфимским Статистическим Комитетом; нынешний 
Оренбургский Комитет к прежним формам таблиц прибавил 
некоторые новые рубрики и новые предметы, что конечно ис-
текает от возникших вопросов при разработке самих сведений, 
как-то: при исчисления жителей г. Орска графа о роде занятий 
жителей представляет подробнейшие, против прежних форм, 
сведения о жителях, составляющих рабочую силу в городе, 
здесь прибавлены две ещё рубрики: количество денег, вырабо-
тываемых в год и численность среднего заработка каждого ра-
ботника. Потом добавлены рубрики: распределение жителей по 
роду занятий, общее число домов в городе и распределение их 
между лицами разных сословий, а также распределение жите-
лей по племенам. Всё это очень хорошо; но интересно было бы, 
еслибы означилось впредь пространство, занимаемое городом и 
число жителей на каждую кв. саж. В графе о числе скота жела-
тельно бы было включать дворовую птицу, собак и кошек, как 
это с 1849 года ведётся во Франции, потому что домашние жи-
вотные характеризуют тоже хозяйство жителей, а у нас покуда 
на это не обращено внимание нашими Статистическими Коми-
тетами; впрочем Уфимский Комитет уже делал к этому попыт-
ку при описании Златоустовского уезда. В ведомости о проис-
шествиях в Оренбургской губернии и Уральском казачьем вой-
ске за 1866 год (таб. 8) видим только перечисление и цифру 
случаев насильственной и нечаянной смертии разных преступ-
лений, а самая почтенная цифра всего этого – за Челябинским 
уездом, где даже открыто много фальшивых денег, печатей и 
документов и более других уездов поймано бродяг. Челябин-
ский уезд по географическому положению как бы не родной 
Оренбургской губернии, он весь тяготеет к Пермской и Тоболь-
ской, где, как видно из официальных данных, по временам по-
являющихся например в «Северной Почте» и в изданиях Стати-
стических Комитетов, наиболее встречаются значительные 
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цифры преступлений; Челябинские жители зовут себя потом-
ками Сибиряков и Пермяков. Желательно бы было, чтобы 
Оренбургский Статистический Комитет, или Г. Секретарь его, 
на будущее время представили нам известия о происшествиях 
категорически разработанными, например о пожарах, градо-
битиях и т. д. особо, и особо о происшествиях с личностию че-
ловека. Желающих знать, как должно быть произведена во 
всей подробности эта категорическая разработка статистики 
происшествий, отсылаем к статье Г. Гурвича, в «Памятной 
книжке Оренбургской губернии на 1865 год» под заглавием: 
«Опыт разработки Статистики происшествий (стр. 57)». По-
ложим, способ Г. Гурвича, требует большого труда, но за то он, 
для читателя, а тем более для жителя края, далеко не сухая 
цифра. 

В Справочной книжке Оренбургской губернии находим 
ведомость о числе учащихся в учебных заведениях, подведом-
ственных Министерству Народного Просвещения (таб. 13). Эти 
сведения разработаны хорошо и категорически, но очень жаль, 
что подобных сведений не видим по военно-учебным заведе-
ниям, Николаевскому Институту, сельским и церковным шко-
лам, – этим первым проводникам грамотности; в ведомости 
помещены лишь уездные, приходские и женские училища и 
участковые школы. Жаль, что при сведениях о днях прихода и 
отхода почт не приложено росписание почтовых станций по 
всем почтовым трактам в губернии, с показанием разстояния 
между ними и на каких станциях бывает приём сельской кор-
респонденции. – Очень были бы интересны: ведомость о дейст-
виях горных заводов, казённых и частных золотых промыслов 
и сведения, где находятся волостные правления и как сносить-
ся с ними, равно сведения о ярмарках и базарах в губернии. 
По нашему мнению, при этих условиях книжка, изданная 
Оренбургским Статистическим Комитетом, вполне была бы 
Справочною настольною книжкой. Позволяем себе надеяться, 
что в последствии всё это сделает Статистический Комитет. 

Цена Справочной книжке Оренбургской губернии 1 руб.; 
этой ценой, как бы кабалистической, задались чуть не все 
Статистические Комитеты для подобных изданий; но мы бы 
полагали, что Статистические Комитеты лучше бы сделали, ес-
либы, с целью распространения своих изданий в народе, про-
давали их дешевле. Статистический Комитет не частный из-
датель, не книгопродавец, – дело его совсем другое; поэтому 
кажется достаточно бы было, еслибы при назначении цен на 
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издания имелось в виду только покрытие типографских из-
держек. Скажут нам – издания Статистических Комитетов де-
лаются вовсе не с филантропическою целию; но с другой сто-
роны, как нам объяснить то, что только издания, выходящие 
по сходным ценам, наиболее распространены, начиная с газет 
и журналов, а не те, которые продаются по более возвышен-
ным ценам. Желательно было бы, чтобы Статистические Ко-
митеты распродавали свои издания чрез особых корреспон-
дентов в городах, а не чрез полицию и должностных лиц, от-
влекаемых службою. Издания Оренбургского и Уфимского Ко-
митетов, как мною дознано опытом, с успехом бы разошлись 
на Мензелинской ярмарке, где хорошо идёт книжная торгов-
ля; в нынешнюю ярмарку книгопродавцы говорили мне, что 
они бы с охотою взяли на себя распродажу Памятной книжки 
Оренбургской губернии за 1865 год и другие издания Стати-
стического Комитета. Желательно бы было, чтобы Статистиче-
ские Комитеты посылали свои издания в редакции журналов 
на рецензию, а то в столицах не знают, что издаётся в про-
винции и много очень хорошего, даже имеющего важный об-
щественный интерес, пропадает даром в полном неведении. 
Вопрос этот теперь поднят Московским Археологическим Об-
ществом, хотя с целию одностороннею – знать об успехах ар-
хеологии в провинции; но желательно, чтобы вопрос стал об-
щим в журналистике, которая у нас покуда ещё только суще-
ствует центральною. 

Но как бы то ни было, нельзя не приветствовать первого 
выпуска трудов Оренбургского Статистического Комитета 
«Справочной книжки Оренбургской губернии на 1868 г.» Ко-
митет конечно этим не ограничится и начнёт постепенно из-
давать свои труды, знакомя нас с краем, достойным особого 
внимания. – Желательно бы было, чтобы Оренбургский Стати-
стический Комитет, или лучше сказать, Г. Секретарь его, в 
случае скудости в статьях и сотрудниках, печатал архивские 
акты времён Оренбургской Военной Коммисии, Оренбургской 
Экспедиции и Оренбургской губернии XVIII века, сюда бы 
можно было причислить перепечатание сочинений известного 
Рычкова; – полно же наконец им быть только библиографиче-
скою редкостью! 

г. Уфа. 
11 Марта 1868 года. 

(Уфимские губернские ведомости. 1868. 23 марта) 
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№ 23. Раскопка кургана при г. Уфе, в 1867 году 
Статья Р. Игнатьева, Члена Московского Археологического 

Общества 
 

В Мае прошедшего 1867 года, вследствие разрешения Г. 
Министра Внутренних Дел, последовавшего по ходатайству Г. 
Начальника Уфимской Губернии, мною разрыт один из 18 
курганов, находящихся на городской земле, близ Уфимского 
магометанского кладбища. 

Местное предание относит городище близ г. Уфы, назы-
ваемое Чортовым, и все, какие теперь сохранились около 
Уфы, курганы к Нагаям, будтобы жившим в здешних местах 
до тех пор, покуда самостоятельно существовало царство Ка-
занское. Нагаи были, по этому же преданию, данниками Ца-
рей Казанских. 

Во всей Уфимской губернии курганы имеют одну форму – 
«кольцеобразную», но предания о их принадлежности различ-
ны, как например, в одних местностях курганы зовутся нагай-
скими, а других чудскими, или просто татарскими, или, что 
всего нелепее, – пугачёвскими. 

Местность Уфимского магометанского кладбища – гора-
мыс, с Ю. соединяющаяся с равниной, где находятся город-
ские постройки и частию с В. примыкает к пригородной сло-
боде Нижегородке; с С. В. и З. возвышенная местность конча-
ется оврагами и обрывистым берегом р. Белой. Возвышен-
ность горы от окончания равнины, принадлежащей городу и 
пригородной слободе Нижегородке, предположительно 40 саж. 
На вершине горы находится обращённый к городу один и са-
мый большой из курганов, 4 саж. в вышину и 32 саж. в ок-
ружности; на вершине насыпи яма, поросшая, как и самый 
курган, сорными травами и обыкновенной полевой травой; 
затем от кургана в вышину 30 саж. спуск в овраг «Черкали-
хин», по преданию, названный так будтобы потому, что на 
этом месте разбойник Бахтиар замучил богатого Уфимского 
жителя Черкалова, у которого похитил дочь и скрыл в пещере, 
называемой Бахтиаровой, близ этого оврага. – В самом деле 
чрез Черкалихин овраг, спускаясь по крутизне узкою тропой 
саж. на 200 к горе, находим пещеру, уже осыпавшуюся, так 
что устье её не более 1 арш., а внутри – 4 в длину и 3 арш. в 
ширину. Перед пещерой небольшая яма в роде отверстия в 
земле; через это отверстие опущенная верёвка 40 саж. с кам-
нем, не достигала дна; Бахтиарова пещера представляется как 
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бы осевшею. Впрочем здесь по гористой местности близ маго-
метанского кладбища найдены мною ещё 2 пещеры с устьем 
не более 1¼ арш. и в длину и ширину такую же как и Бахтиа-
рова пещера, от которой они на СЗ и ЮЗ. в 100 и 80 саж. 
примерно, при измерении шагами. 

От первого кургана чрез Черкалихин овраг от СВ. на ЮЗ. 
по точному указанию компаса, без симметрии, разбросано ещё 
15 курганов разной величины – одни вне, а другие за земля-
ным небольшим валом, отделяющим магометанское кладбище, 
или в отводе его. Недоходя кладбища и курганов на СВ. от 1-
го в 80 саж., идёт земляной вал, местами едва заметный, дли-
ною 12 шир. 1 саж. Около этого места и вообще близ магоме-
танского кладбища Уфимские жители обыкновенно берут зем-
лю и плитняковый камень и постоянно почти на глубине около 
1 саж. находят перемешанные между собою конские и челове-
ческие кости. Хотя не слышно о находке оружия, но многие 
думают, что здесь происходило побоище. Курганы же, как го-
ворят, особенно самый большой, подвергались хищничеству, 
но что находили хищники – об этом ходят в народе лишь тём-
ные, неопределённые разсказы, из которых ничего нельзя вы-
вести, кроме того, что курганы в старое время, когда за этим 
никто не следил, разрывались с целью кладоискательства. С 
этой целью в самой Уфе и близ города не только расхищено, но 
и совсем уничтожено много курганов; другие же срыты при 
проведении новых улиц после 1819 года. – О последних народ 
говорит, что находки были, но что именно найдено никто не 
знает. Только в «Оренбургских ведомостях» № 8 за 1852 год 
находим известие, что в 1784 году Уфимский наместник Гене-
рал-Поручик Якабий представил Императрице Екатерине II 
конский прибор чистого золота, найденный в Уфе в кургане, 
срытом при постройке присутственных мест. 

Местность, где сохранились теперь курганы близ магоме-
танского кладбища, была при мне предварительно обозревае-
ма Г. Помощником Председателя, членом-Секретарём и дру-
гими Гг. Членами Уфимского Статистического Комитета: при-
чём разсматриваем был каждый курган и, судя по признакам 
шурфов, особенно на большом кургане, Гг. Члены признали их 
расхищенными, но что заслуживает внимание чрез раскопку 
узнать устройство самых курганов и найдти черепы для ан-
тропологических изследований. Вполне соглашаясь с этим 
мнением, я выбрал один большой курган, казавшийся мне бо-
лее цельным; к тому же я сообразил, что если и этот расхищен, 



 83

то кроме устройства кургана, я может быть найду черепы и 
костяки, которыми хищники не интересуются. – Кроме того я 
ожидал непременно найти какие нибудь мелкие вещи, так как 
кладоискателям некогда промывать пласты земли, вынутой из 
курганов, к тому же хищничество курганов более касается 
центра насыпей чрез пробитие шурфов, тогда как учёная рас-
копка ведётся: или снятием каждого пласта земли малых кур-
ганов, или канавами – при раскопке больших, следственно в 
кургане найдутся места нерасхищенные. 

Избраный курган был в 100 саж. на ЮЗ. от большого кур-
гана и был в окружности 29, а диаметре 8 саж., ширина насы-
пи 2 саж. 1 ар. а высота менее 1 саж.; насыпь обросла травой, 
а на верху насыпи росла крапива. Я повёл канаву, начав с вер-
ху насыпи с В. на З. снимая тщательно пласт за пластом и от-
кладывая каждый особо. Когда снято было земли на 1 ½ арш. в 
центре насыпи нашли коровий остов, потом тотчас же лоша-
диный; конечно и лошадь и корова зарыты недавно кем либо 
из Уфимских жителей. – Канава ведена была шириною в 3 
саж., а в центре несколько более. При ведении канавы на глу-
бине 1½ арш. был чернозём, потом на 1¾ арш. – известняк с 
мелким камнем, потом на 1¼ арш. белый мелкий плитовой ка-
мень. Здесь с В. стороны оказался верх свода длиною 5½ арш., 
а от окончания его можно было копать ещё в глубину 1 только 
аршин, далее уже был материк. Входом в склеп было полукруг-
лое устье 2½ аршин в вышину и склеп внутри был туго засы-
пан чернозёмом и красной глиной; глина и уголья начали попа-
даться также в центре кургана. Я после того приказал рабочим 
осторожно выбирать руками землю из склепа и тщательно раз-
сматривать каждую горсть земли. – Разобрав земли (чернозёма) 
на ½ арш. от устья, нашли массу глины, остав зверка из поро-
ды землероек или сусликов; в массе глины видны были следы 
пробития её каким-то орудием, но ни ломом, ни лопатой, ни 
кайлом или колом, а как будтобы клинком длиною около 1 арш. 
шириною в 1 вер. В массе глины были видимы уголь дубовый и 
зола, зола впрочем была видима и близ входа в склеп; в центре 
кургана тут же найдены 2 кусочка медной окиси, происшед-
шей вероятно от медных вещей тут бывших. 

Когда вынута была глина, стал попадаться чернозём, сме-
шанный с глиной, угольями, золой и мелким плитняком и тут 
же стали попадаться человеческие кости и мелкие вещи, но 
костей оказалось не много, повидимому женские и детские, и 
то одни нижние конечности. – Земля, вынутая из канавы, ко-
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торую я потом довёл до конца кургана с В. на З., промыта бы-
ла на ручном станке (вашгерде) и особо промыта взятая из 
склепа, который оказался шириною 2 арш. и длиною, как я 
сказал выше, 5 ½ арш.; каждый вынутый пласт промывался 
особо, но к результатам повела только почти промывка выну-
той земли из внутренности склепа. Так при входе в склеп и из 
средины склепа выбраны руками и добыты промывкой сле-
дующие вещи: серебренных позолоченных скобочек более де-
сятка, служивших вероятно украшением гроба и одна скобоч-
ка найдена на дубовой щепочке, потом следовали: кусочек де-
рева, обратившегося в трут, бусинка стеклянная молочного 
цвета, красный камушек полуквадратный в серебрянной вы-
золоченной оправе, не только по краям но и в средине; он по-
видимому составной и служил для перстня, которого однако-
же, т. е. самого кольца, не найдено; две серебренные пластин-
ки, из них одна обвита тоненьким, в бумажный лист толщины, 
серебренным вызолоченным листком; три обломка железной 
заржавленной полосы, остатки ремня или чёрной кожи, четы-
ре медных, покрытых зеленью, каких то пластинок со шпиль-
ками и отверзтиями; на одной шпильке даже сохранился ку-
сочек кожи; эти пластинки длиною ½ в. вероятно были или 
украшением узды или пояса; в заключение всего оказалась – 
железная лопата (заступ), прокатного железа с рукоятью для 
присажения к дереву. Вот всё, что оказалось в кургане и, судя 
по тому, что не найдено оружия, и по костям, хотя очень не 
многим, должно полагать, что курган был женский и детский. 

За тем, я повёл точно таких же размеров канаву с С. на 
Ю., но здесь ничего небыло и промывание вынутой земли ка-
ждого пласта не повело ни к каким результатам. 

По окончательном изследовании кургана я пришёл к тому 
заключению, что прежде всего здесь была выкопана яма, круг-
лая или четвероугольная (трудно определить), потом от неё на 
В. проведена канава, где и устроен склеп из плитового камня, 
тут же добываемого, а за тем уже когда погребение соверши-
лось, то склеп и яма засыпаны, а потом уже сверх их накладе-
на земля или сделана насыпь из местного грунта – одним сло-
вом устроен курган в общей здесь форме – круглый или коль-
цеобразный. Курган теперь мною приведён в первоначальный 
его вид, канавы засыпаны тойже вынутой землёй, которая бы-
ла промыта, и ещё с примесью камня, для избежания опасно-
сти для скота, который тут всегда пасётся близ магометанско-
го кладбища. Необходимо даже, чтобы это поставлено было в 
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непременную обязанность всем раскапывающим курганы с 
учёною целью, с полной их ответственностью, в случае повре-
ждения скота от незарытия курганов. 

Не могу себе дать отчёта, почему в разрытом кургане так 
мало найдено костей и, по отрывочности и незначительности 
находок, не сомневаюсь в расхищении кургана. 

На основании сказанного заключения и подобного же 
предположения Гг. Членов Статистического Комитета относи-
тельно прочих курганов, и по народным, хотя тёмным и неоп-
ределённым, разсказам о их расхищении, я не решился на 
раскопку прочих курганов на Уфимском магометанском клад-
бище. К тому же это требовало больших издержек, если поло-
жить расход на наём рабочих по 10 р. в сутки, а раскопка 
мною кургана продолжалась 3 дня, к тому же мне предстояли 
другие подобне археологические работы в других местах 
Уфимской губернии. 

Летом же 1867 год мною произведены раскопки в двух 
местах в Стерлитамакском уезде и без всякого успеха; не най-
дено ничего кроме точно такого же устройства курганов, как 
и на Уфимском магометанском кладбище, но без склепов: кур-
ганы назывались Нагай-курганы. Эти нагай-курганы были, 
как после я известился, рыты каким-то помещиком и находки 
остались у него, я же нашёл только человеческие кости, мед-
ную пуговицу и не нашёл черепов. 

Я не мог оставить без внимания вала, видимого близ кур-
ганов на Уфимском магометанском кладбище; по концам вала 
видимы были признаки, срытых вероятно, двух небольших 
курганов. Точно такой же земляной вал, но несравненно боль-
ше и в виде трёхугольника с отрожками, идёт нераздельно с 
большими курганами, хорошо сохранившимися в числе более 
10, близ с. Таловского Оренбургской губернии Челябинского 
уезда и в народе известен там под именем чудского. Вал этот и 
курганы при с. Таловском описаны мною в 7, 8 и 9 №№ 
«Оренбургских ведомостей» настоящего года в статье «Памят-
ники древности при с. Таловском». 

Не находя в особенности необходимым раскопку курга-
нов на Уфимском магометанском кладбище, я однакоже счёл 
нужным изследовать вал с видимыми бывшими основаниями 
курганов. Я раскапывал в самой средине канавой, сняв землю 
пластами в глубину 5¾ ар.; при этом здесь оказались челове-
ческие кости разных размеров и от разных частей, но не было 
черепов, а только черепные кости; канава была шириною око-
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ло 2 саж.; по вынутии костей и промывке земли ничего не 
найдено. После этого рыто было до дна на 1½ ар. и земля про-
мываема, но это опять таки ни к чему не повело. Повело толь-
ко к одному заключению, что вал неболее как могильная на-
сыпь, как и самые курганы, но по всему вероятию курганы 
принадлежали людям значительным, здесь погребённым, а вал 
означал общее кладбище; он был как бы одною общею могиль-
ною плитой или общим могильным памятником. При костях 
также были найдены зола и уголья. Глубокая древность откры-
того кладбища была несомненна, по самым костям наиболее 
истлевшим и разрушенным; между человеческими костями, в 
открытом мною кладбище, попадались и лошадиные. После 
изследования раскопанное место приведено мною в прежний 
вид, на том же основании как и курган. 

Что касается находок в кургане при магометанском клад-
бище, то посетители публичной читальни и музея при Уфим. 
Статистическом Комитете видели их в прошлом году выстав-
ленными в читальне в особом ящике за стеклом. Здесь они на-
ходились до Октября прошлого года, а за тем были отправлены 
в Императорскую Археологическую Коммисию, причём мною 
высказано Коммисии такого рода заключение, что как наход-
ки являются в незначительном числе и отрывочными и не 
найдено ни монет, ни надписей, ни других подобных данных, 
то я первый никак не позволяю себе вывести даже приблизи-
тельного заключения – к какому веку и народу принадлежит 
разрытый курган. При этом я не мог умолчать о мнении Г. По-
мощника Председателя и Гг. Членов Статистического Комите-
та об этом и прочих курганах на Уфимском магометанском 
кладбище. 

Императорская Археологическая Коммисия, от 4 Января 
настоящего года за № 1, известила меня, что она соглашается 
с моим мнением; вещи же или находки будут переданы в Мос-
ковское Археологическое Общество. 

(Уфимские губернские ведомости. 1868. 11 мая) 
 
 
 

№ 24. Поминки, семик и Троицын день (Очерк) 
(Р.Г. Игнатьева) 

 
Жизнь каждой провинции у нас на Руси – своя особая об-

ластная жизнь, и едвали где эта жизнь столько разнообразна и 
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своеобычна, как в нашем Оренбургском крае. Мы говорим 
собственно о русском населении. Русское население этого края 
– выселенцы из разных мест великой и малой России и сиби-
ри; все они внесли сюда поверья и обычаи своей родины, соз-
дав конечно и новые под влиянием новых условий жизни в 
новом крае. Само собою – под влиянием исторических причин 
резко отделились друг от друга: казачество, крестьянство, гор-
нозаводское население, пристолюдин-горожанин, бывшие 
крепостные и люди не знавшие крепостного состояния. У всех 
у них свой обычай, свои поверья и песни. 

Настоящий очерк собственно касается быта крестьян гор-
ных заводов Златоустовского округа т. е. Златоустовского, Ку-
синского, Саткинского, Миасского, с принадлежащими к ним 
селениями. 

У нас, народ уверен в возможности беседы живых с мёрт-
выми, что мёртвые слышат голос живых, им близких и люби-
мых, что они хоть не могут помочь горю или участвовать в ра-
дости, но сочувствуют и горю и радости. Так в Златоустовском 
округе, сирота невеста обращается с плачем к родимому брат-
цу: 

Поезжай-ко, братец батюшка, 
Во матушку во Божью церкву, 
Ты ударь-ко, братец-батюшка, 
Ты ударь-ко в большой колокол, 
Припади-ко ко сырой земле; 
Не возстонет ли мать сыра земля, 
Не воздохнёт ли мой родимый тятенька! 
Кабы был родимый тятенька 
Меня не отдал бы замуж молоду. 

А русский народ не выдумал даром, без основания, ни 
песни, ни поговорки: все они истекают из жизни и поверий. 

На долю русской женщины выпала обязанность плача; 
как ни слабо общественное мнение среди пристолюдинов, но 
оно строго и безпощадно осуждает мать, не плачущую при лю-
дях о детях, дочь – о родителях, жену – о муже, даже еслибы 
он не умер, а вели его просто в рекруты… Горе такой женщине 
от мужниной родни, она её сгонит со света. – И так, плачь при 
людях, есть приличие; не даром наши предки нанимали наём-
ных плакальщиц. Мущине не дозволен публичный плачь, он 
может излить своё горе только словами, – и плачут в своих 
сказаниях наши летописцы при воспоминании о народных 
бедствиях, о потерях людей, любимых народом, плачут они от 
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своего лица или слагают плачь от лица народа; грустно поёт 
русский человек свою задушевную песню. Впрочем, древняя 
наша литература лучшие места из плача опять таки относит к 
женщине; таков – плачь Ярославовны в «слове о полку Игоре-
ве» и т. п. 

Возвращаюсь к народному верованию в беседу с умер-
шими. Так в Златоустовском округе, в известные установлен-
ные церковью или народным преданием поминные дни, или 
просто при посещении могил родительских или вообще близ-
ких людей, ведётся такой обычай плача и беседы с умершими. 

Подходя к кладбищу всякая женщина или девица начи-
нает свой плачь во весь голос, как здесь говорится: «голосит, 
голосом выводит на разные лады». 

Ты встречай-ко меня со пути, со дороженьки, 
Мая родимая матушка. 

Об отце говорится родимый батюшка, о брате и сестре – 
родимый братец или сестрица, о детях – мило дитятко, дети-
ще, о муже – милый ладушко. Подойдя к могиле продолжается 
голосование. 

Накатися ты туча грозная 
Со громами-то со гремучими, 
Со молниями-то со палючими, 
Упади-ко ты громова стрела, 
Ты о матушку о сыру землю, 
Раскали-ко ты гробову доску, 
Разпахнитеся вы тонки саваны, 
Отойдите вы ручки белые, 
Вы откройтеся очи ясные, 
Разпечатайтеся вы уста сахарные, 
Вскипи в тебе кровь горячая, 
Ты промолви со мною словечушко… 

Но это ещё не самый плачь, а только вообще принятое 
здесь, в Златоустовском горном округе, народом предисловие 
к плачу. После этого содержание плача разделяется согласно 
семейному положению лица и обстоятельствам его жизни. 
Приведём здесь повозможности все примеры плача, и голосо-
вания. 

Плачь по родителях: 
Родимый мой батюшко, ты за чем оставил сирую, 
Родимая моя матушка оставила несчастливую, 
Несчастливую, что безчастную. 
В чистом поле ветры буйные 
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Возметают желты пески, 
Как палючее солнышко огневое, 
Пожжёт, попалит леса, поля, 
Так печаль-тоска нестерпимая 
Так житьё-бытьё горемычное – 
Всё то сироты, сиротское. 
Ты возглянь, взгляни родный тятенька 
На житьё-бытьё, на сиротское! 
Как жить, вековать у чужих людей, 
У чужих людей у чужининых, 
Али без отца и маминьки 
Никто-то меня, горькую, не порадует, 
Безчастную не пожалует. 

По детях: 
Ты послышь меня мило дитятко, 
Ненаглядное, кровное: 
Я ростила тебя, возлелеяла, 
За тебя смертный час приняла. 
Уж была-то моя думушка: 
Возрастёшь ты моё дитятко, 
На радость отцу, матери, 
На поглядочку великую, 
На завидынье чужим людям… 
Я ли не чесала кудри русые, 
Не умывала тебя ключевой водой, 
По заре-то по утренней, 
По зорюшке, по румяновой? 

По братьях и сёстрах: 
Ты родимый братец-батюшка, 
Ты родимая сестрица, 
Ты послушай-ка свою кровную, 
Что покинул ты братец-батюшка, 
Что покинула ты родимая сестрица, 
Свою семью, али худо во своей семье, 
У родного отца с матерью? 
Али не кому было пожаловать 
Не кому что прижалети?.. 

По муже: 
Уж ты почто-то покинул меня, 
Милый ладушко! 
Ты начто оставил сирую, безчастную, 
На житьё-бытьё горькое вдовие 
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Оставалась то я не одна, горькая, 
Оставалася-то я с с малыми детками, 
Что малыми, неразумными; 
Надо их ли воспоить – воскормить, 
Надо в люди пустить. 

Если у вдовы нет детей, то она голосит: 
Осталась-то я одна одинёхонька, 
Осталась-то я одна, горькая, 
Не кому пожаловати-прижалети, 
На добро поучати… 

Впрочем и это всё ещё не более как предисловия плача; 
сказав такого рода вступление отцу, матери, братьям и мужу, 
начинается высказывание разного семейного горя; здесь уже 
преобладает чистая импровизация, действительно очень часто 
удачная, тут вполне высказывается и биография покойника и 
его семьи… 

Когда уже плачущая выскажет всё, что было на душе и 
помышлении, то кончает своё причитывание и голосование 
словом – ихи. Ихи, означает глубокую, невыразимую печаль, и 
что уже всё высказано, о чём нужно, возможно и доставало 
сил высказать. Это слово имеет значение и утвердительное, 
как бы славянско-церковное аминь. Странное созвучие слов: 
ихи означает высшее выражение печали, тогда как ихи-хи оз-
начает смех, иногда иронию, примером тому служит песня: 

Как Иван-то у нас от воитель, 
Ихи-хи, ихи хи, от воитель, 
Иваныч-от воюет, 
Ихи-хи, от воюет, 
Он в подполе-подполье… 

Общие поминальные дни по умершим, чтимые народом – 
это Вторник на Фоминой неделе, «Радуница», Суббота пред 27 
Октября, называемая «Дмитровская», в честь празднуемого 27 
Октября св. Великомученика Дмитрия Селунского и Субботы 
пред двунадесятными, впрочем только некоторыми, праздни-
ками. В эти дни, но всего более в Радуницу и Дмитровскую 
Субботу, приносятся в церковь мёд, круто сваренные яйца, 
блины и пироги, перед мёдом зажигается свеча, всё это после 
заупокойной службы съедается, уделяется церковному причту, 
если же хотят после церковной службы идти на кладбище по-
минать почивших, то берут с собой мёд, яйца, блины и пироги, 
которые съедаются после панихид и голосования. Иногда на 
кладбище ходит невеста поплакать над родительскими моги-
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лами, что впрочем редко бывает, так как в селениях Златоус-
товского горного округа свадьбы более бывают зимою, в Рож-
дественский мясоед, – время неудобное и холодное для посе-
щения кладбища. После обычного вступления, приведённого 
нами выше, невеста голосит. 

Когда бы жив был ты родимый батюшко, 
Когда бы жива ты была родимая матушка 
Не отдали бы меня замуж молоду, 
Подержали бы меня в душах – красных девицах; 
Надо бывалому, да тарелому, да умелому, 
Как жить-то во чужих людях, 
У чужого отца с матерью, 
У чужого-то, у чужанина, 
Надо всякому покоритися, поклонитися. 

Невеста права в некотором отношении; браки здесь все-
гда ранние, едва мущине 18 лет и девушке 16, – одного женят, 
другую отдают замуж. В голосовании, невеста, как умеет, как 
взбредёт на мысль, высказывает своё сиротское житьё и что 
ожидает её в чужой семье, о которой то и то добрые люди го-
ворят… Свекорь и свекровь во всех разсказах и народных 
песнях – непременно лютые деспоты… 

С особым торжеством во всём Златоустовском горном ок-
руге совершается поминный день – Вторник на Радунице или 
Фоминой неделе. В этот день после литургии отправляется 
крестный ход на кладбище, при большом стечении народа, 
при пении: «Христос воскресе». На кладбище совершается об-
щая церковная панихида, а после возвращения обратно в 
церковь Св. икон начинаются панихиды по заказам на моги-
лах, и тогда начинается голосование женщин, над могилами, с 
приличным вступлением: «накатися ты туча грозная и т. д.». 
Между съедобным приносятся на кладбище крашенные пас-
хальные яйца. В Златоустовском заводе такой же обряд со-
вершается и в тамошней единоверческой церкви св. Троицы и 
на единоверческом кладбище. 

В Саткинском заводе к числу поминных и в особенности 
чтимых дней принадлежит Четверг на 7 неделе после Пасхи 
или семик, столь чествуемый древнею Русью за «праздник 
мертвецов», когда ещё существовали в древних наших городах 
«убогие дома, скудельничие кладбища», на погребение стран-
ных, умерших внезапною и насильственною смертию. Москва, 
Псков, Новгород и другие города в день семика совершали 
поминовение на убогих домах всех усопших от века и зде ле-
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жащих, и этим древний обычай, как говорят, вёлся до чумы 
1771 года, когда уничтожены были скудельные кладбища, на-
род стал забывать о семике, им же прозванном – «праздником 
мертвецов», и первая первопрестольная Москва совершенно, в 
этом отношении, как праздник мёртвых забыла семик, сде-
лавшийся только лишь праздником весны. Не забыл только 
древнего семика некогда великий Новгород и совершает его 
на одном из городских кладбищ называемом всё ещё убогим 
домом. Пишущий этот очерк, видал и в Москве и Новгороде 
чествование семика. 

Саткинский завод Уфимской губернии, Златоустовского 
уезда, основанный в 1756 году Бароном Строгоновым на куп-
ленных башкирских землях, в разное время переходил к раз-
ным владельцам, был в аренде у Московского купца Кнауфа, 
наконец в начале настоящего столетия перешёл окончательно 
в казну. – Население его состоит из выселенцев разных мест 
России, между которыми, как можно усмотреть из дел архива 
главной Конторы Златоустовских заводов, не было никого из 
Московских или урожденцев Северных губерний. – Из дел 
церковного архива в Саткинском заводе тоже ничего невидно, 
а между тем, в Саткинский завод неизвестно когда, кем и по-
чему, но целиком, перенесено древнее чествование семика, 
только не как весеннего праздника, а как дня помина усоп-
ших, тогда как другие горные заводы Златоустовского округа, 
соседи Саткинского, каковы Златоустовский и Кусинский за-
воды, отстоящие от Саткинского менее нежели в 50 вёр. счи-
тают семик только весенним праздником. Саткинский завод 
чествует семик точно тем же порядком как г. Новгород, и как, 
вероятно, чествовали в старину в Москве и везде, где только 
взглядом Москвы и Новгорода Великого смотрели на значение 
семика. 

Чествовать семик и Вторник на Радунице – изобретение 
самого народа, освящено же это чествование издревле право-
славною Российскою церковью, как уступка не противною 
православию. Почему же Русские люди выбрали эти два дня в 
поминные – историческая загадка? Как бы то ни было, цер-
ковный устав, изложенный в книге, называемой «Триодь 
цветная», не относит Вторник на Радунице, а особенно семик 
к числу поминных о усопших дней; за важный поминный день 
св. православная греко-российская церковь признаёт Субботу 
пред Троицыным днём, а эта Суббота, между тем, далеко не 
чествуется так, как Радуница и семик. 
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В Саткинском заводе в семик отправляется в тамошней 
церкви св. Троицы общая заупокойная литургия при большом 
стечении народа; приносятся в церковь также, как во Втор-
ник Радуницы: мёд, яйца, блины и проч. По окончании служ-
бы начинается крестный ход на кладбище, при пении эрмоса 
9 песни Канона Великой Субботы: «не рыдай мене мати зряще 
во гробе» и проч. На кладбище бывает общая панихида и чи-
таются диптики или помянники о зде лежащих, потом Св. 
иконы возвращаются в церковь, при пении стихиры творения 
св. Иоанна Дамаскина: «плачу и рыдаю егда помышляю 
смерть и проч.» – На кладбище остаются некоторые из бого-
мольцев поминать усопших, женщины, по обычаю, голосят и 
причитывают, принесённое съедобное съедается на могилках 
или относится домой, как это и всегда делается в поминные 
дни. 

После обеда и в Саткинском и во всех заводах, селениях 
и деревнях Златоустовского округа, начинают праздновать 
семик, уже как праздник весны, а не день поминный, – как 
день веселья, а не плача и сетования. 

Молодые люди обоего пола, в том числе и замужние, в 
праздничных нарядах отправляются в лес, а иногда это дела-
ется и вблизи кладбища, если там есть березник. Выбрав 
удобное место, девушки и женщины связывают между собою 
две небольшие берёзки и все хором поют: 

Во поле рябинушка стояла, 
При поле кудрявая стояла, 
Всякими цветами разцветала, 
Алыми, голубыми, лазуревыми и дорогими; 
На той ли рябине соловейко сидит, 
Жалобно песни распевает – 
Молодцу весть подаёт: 
Пора тебе женитися, время свататься, 
Хорошую пригожую невесту брать – 
Душечку красную девицу. 

После этого все попарно проходят между двух связанных 
берёзок и с песнями возвращаются в селение, где уже начи-
наются хороводы, продолжающиеся до позднего вечера. 

В день св. Троицы после обеда, на то же самое место со-
бираются мущины и женщины и приносят с собою яичницу и 
сладкие пироги, которые тут же и съедаются на чистом возду-
хе; некоторые приносят и крашенные по пасхальному яйца. 
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Поётся песня: «Во поле рябинушка стояла», за тем плетут вен-
ки из берёзы или полевых цветов, и затем поётся: 

Покумился кум с кумою1, 
Чтобы нам с тобой, кума, не браниться, не журиться. 
Венчик мой веночик, розовый цветочик, 
Куда тебя положить веночик? 
Положу тебя на головку 
Душе красной девице. 
Что ты кум ты мой, кумочек, 
А я твоя кума, 
Сойдёмся, поздороваемся, ой да распростимся! 

Тут все целуются между собою, мущины целуются с жен-
щинами, в знак родства – кумовства. После общего покумле-
ния, одна из девушек сламывает молодую берёзку, другие де-
вушки украшают её лентами и разноцветными лоскутками и 
вручают той, которая её сломила. Девушка с изукрашенною 
берёзкой идёт впереди, а за нею все прочие и с песнями, под 
которые пляшет девушка, несущая берёзку, хор поёт, держа в 
руках венки: 

Сосенка, сосенка, сосна зелёная, 
Что же ты, сосенка, не весело, не смело ступаешь? 
Или тебя сосенку морозы побили, дожди замочили? 
Что же ты, молодка, не весело ходишь, не смело сту-

паешь? 
Али, молодка, муж твой дома? 
Мужа дома нету – гроза его дома, 
Шёлковая плётка висит на спичке, 
Покрыта тряпичкой… 
На плёточку взглянешь – сердце занывает, живот 

замирает – 
За что это бита, за что кровь пролита? 
За что это пролита? – от свекровки, 
От старой чертовки, 
А всё от деверьев, от борзых кобельев, 
А всё от золовок, от злых колотовок… 

После этой песни поётся: 
Утушка луговая 
Где спала ночевала? 
Под кустом, под кусточком, 
Под кустиком два гудочка. 

                                                 
1 Есть ещё другой вариант: «уж и кум-то с кумой покумился» прочие сло-
ва одни и теже с выше приведённым вариантом – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Вы гудочки не гудите, 
Мово тятеньки не будите; 
Мой тятенька спит с похмелья, 
С великого перепоя. 
Утушка луговая 
Где спала ночевала? 
Под кустом, кусточком, 
Под ракитовым кусточком. 
Под кусточком два гудочка. 
Вы гудочки не гудите, 
Мово милого не будите! 
Мой милёнок спит с веселья, 
Со великой вечеринки. 

Поётся также «Во лузях, во лузях зелёныих лузях» – песня 
известная, которую по этому и не находим нужным выписы-
вать; также поётся известный романс, обратившийся в на-
родную песню: «Вот на пути село большое, туда ямщик мой по-
глядел» – Странно, что эта песня, бывший романс, только не с 
музыкой Г. Булахова, а с своим собственным, изобретённым 
горнозаводскими жителями, мотивом, недавно стала, между 
прочим, в числе песен семицких и троицких. 

Теже самые песни поются и в семик, когда участники 
семика возвращаются из лесу в селение. – По возвращении в 
селение, девушки уносят венки домой, а потом собираются 
опять на какое нибудь удобное место в селении, для хоровод-
ных игр. 

В следующее Воскресенье после Троицына дня, заговенье 
перед Петровым постом, по церковному в неделю Всех Свя-
тых, собираются опять участники семика и Троицына дня, бе-
рут с собою венки, украшенные точно так же как Троицкая 
берёзка; при этом всякий или всякая старается превзойдти в 
искустве украсить свой венок, занимаясь этим всю Троицкую 
неделю. На этот раз идут к реке и прибыв на место поют: 

Раскумимся мы с тобой, кума, раскумимся, 
Побранимся, пожуримся. 
Венок разовью, тебя я брошу, 
Разойдёмся, распростимся. 

Тут уже никто не целуется, а начинают бросать венки в 
воду, с разным загадыванием: чей венок потонет и чей нет? 
Сбудется или не сбудется желание; живу быть или умереть в 
этот год? 
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Что касается до хороводных игр, то они прямо не при-
надлежат ни семику, ни Троицыну дню, а вообще к весенним 
и летним праздничным дням; о хороводах нужно много и мно-
го сказать, чего не дозволяет и объём и предмет настоящего 
очерка. Хороводы начинаются в Златоустовском округе со св. 
недели, и, как непременный обычай, продолжаются до Трои-
цына дня; потом бывают и в другие дни, но уже по особому 
желанию любителей этого рода увеселений. В хороводах му-
щины не участвуют, а бывают лишь зрителями прямо девичь-
ей забавы. 

(Уфимские губернские ведомости. 1868. 18, 25 мая) 
 
 

№ 25. Древние здания в Троицком уезде 
Оренбургской губернии 

Статья члена Московского Археологического общества 
Р.Г. Игнатьева 

 
В Троицком уезде, на бывшей некогда киргизской, а те-

перь казачьей земле, близ отряда Варны и станицы Велико-
петровской сохранилось кирпичное здание, известное у киргиз 
под именем «Кисене» или памятника. По преданию киргиз, это 
здание – храм над могилою царя неизвестного народа, здесь 
жившего, но давно уже перешедшего в Китай, и что царь это-
го народа был муж святой, но какой религии были царь и его 
подданные, и когда жили на этом месте – предание ничего не 
говорит. Киргизы, магометане и язычники, оказывают вели-
чайшее почтение зданию или Кисене и, если случается проез-
жать мимо его – ни один киргиз не проедет, чтобы не посетить 
Кисене и не совершить молитвы; многие вешают лоскутки 
сукна и материй внутри самого здания. Здание в самом деле 
чудно сохранилось в течении многих веков и ничем незащи-
щённое от влияния стихий всё ещё крепко. Кисене сложено из 
кирпичей кубической формы, длиною 2/4 каждый. – Один из 
этих кирпичей находится в музее Уфимского Статистического 
Комитета. Но ктоже был этот неизвестный народ, удаливший-
ся в Китай и по видимому народ оседлый, а может быть и об-
разованный, судя по оставленному им памятнику? Не были ли 
это Сакмны, жившие в киргизских землях, за Уралом, и почи-
таемые, как говорит Карамзин, родоначальниками киргиз, ко-
торых отсюда выгнали Монголы в XIII веке? (Кар. Ист. Госуд. 
Р. т. III. 166 прим. 355). Но это конечно одно предположение. 
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Рычков в своей Оренбургской топографии (1 ч. стр. 324) гово-
рит, что на киргизских и башкирских землях есть остатки 
древних зданий, приписываемых народу, в последствии уда-
лившемуся в Китай. Рычков не мог говорить неправду, но ку-
даже девались эти развалины, если не самые здания, ещё су-
ществовавшие в его время, в XVIII веке. Теперь этого ничего 
нет, но очень может быть, что Рычков, причислял сюда, кроме 
известного Кисене, где в его время жили киргизы, 2 древних 
здания в нынешнем Уфимском уезде, близ башкирской дер. 
Нижних-термов и при озере Акзирате тоже на башкирской 
земле и городом при устье Сыр-Дарьи, о котором тоже упоми-
нает Рычков (соч. и пер. 1762. Май стр. 512, 348 и 435). Впро-
чем здания Уфимского уезда по надписям в них сохранив-
шимся, принадлежат Ногаям никогда не уходившим в Китай. 
В первом здании, близ дер. Термов, погребён хан Турахан, 
родственник Кучума, переселившийся сюда из нынешней То-
больской губернии; во 2 здании погребён миссионер из Турке-
стана Хаджи-Хусеин-Бек, а самый мавзолей Хусеин-Беку по-
ставлен Тамерланом, во время перехода его, мимо здешнего 
места, на погром русских князей. Описание этих зданий по-
мещено в «Уфимских ведомостях 1866 года»; в статье: «о древ-
них памятниках в Уфимском уезде»1. Надписи на надгробных 
памятниках в зданиях и вне их, явно указывают на настоящее 
назначение самых зданий и это же самое назначение безспор-
но принадлежит и Кисене, близ которого также есть надгроб-
ные камни и наконец самое предание отчего нибудь да и про-
исходит: сущность, основание всякого предания никогда не 

                                                 
1 Речь идёт о статье Ал. Игнатовича, в первом томе собрания сочинений 
Р.Г. Игнатьева (стр. 34) мною ошибочно отнесённой к его творчеству, под 
названием «О древних памятниках в Уфимском уезде», где также приво-
дятся легенды об основании Уфы. «Вот что гласит татарская хроника: 
"Тура-хан, потомок Чингиз хана, живши в Тобольской губернии, и имея 
столкновение с родственником своим Царём Кучумом, откочевал с ордою 
подведомственных ему киргизов, коих было до 80/т. кибиток, к реке Бе-
лой и остановился на кочёвку на горе, где ныне город Уфа (*). Простояв 
здесь четыре месяца, по недостатку в корме, он, отодвинулся на реку 
Слак, где и воздвиг себе дворец"». (*) «По этому, когда Русские заняли 
своим Острожком местность г. Уфы, то назвали город Туратав, потому 
что гора эта получила название татарское Тура-Тау по имени обитавшего 
Хана и потом, когда срубили вокруг крепостцы из дубового леса стену, то 
киргизы именовали Русский городок Туратав – Имен кала (дубовый го-
род). Из Татарской хроники» (Уфимские губернские ведомости. 1866. 29 
января). 
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бывает выдуманным, хотя самое предание и бывает преувели-
чиваемо и искажаемо. 

Кому же в самом деле могли бы принадлежать Кисене – 
вопрос для нас необъяснимый. Он был объясним бы лишь то-
гда, если бы мы положительно, фактически были знакомы с 
историею народов Азии от начало 1-х веков христианской 
эры. Но какому бы времени и народу ни принадлежало сохра-
нившееся здание Кисене, оно достойно полного внимания. 

Русские прозвали Кисене Кирхай, вероятно, в смысле зна-
чения иностранной церкви, кирки, как называет у нас народ 
лютеранские церкви. Замечательно, что ни киргизы, ни рус-
ские, ни башкиры не зовут Кисене мечетью, а погребённого 
здесь святого царя неизвестного народа мусульманином. Рус-
ские, живущие близ Кисене, – Оренбургские казаки, впрочем 
поселены сюда только лет около 30 тому назад, они ни чего не 
могут знать о Кисене, кроме того что слышат от киргиз, своих 
соседей, часто кочующих недалеко от чтимого ими места. 

Мы имеем чертежи и рисунки Кисене, которых к сожале-
нию не можем приложить здесь в губернских ведомостях и ог-
раничиваемся лишь по возможности описанием самого зда-
ния, хотя при рисунках и чертежах они были бы и понятнее и 
интереснее. 

Кисене действительно не походит на мечеть, а скорее на 
храм или вообще на немусульманское молитвенное здание; оно 
полуквадратное, а верх сведён конусообразно; в конце отвер-
стие, может быть, или нарочно устроенное, или происшедшее 
от выпадения кирпичей. Вход с западной стороны и над ним 
остатки башни или может быть балюстрады, имевшей неиз-
вестно какое назначение. 

Точно такая же балюстрада, вход да и самое здание по-
хоже на находящееся в Уфимском уезде близ дер. Нижних 
Термов, и там свод также конусообразный. Кисене имеет в 
длину вместе с пристройкой, служащей как бы преддверием 
или сенями, около 6 саж. в ширину 3 саж. в вышину от по-
дошвы до самого верха 9 саж. до свода 4¼ саж. Пола в ниж-
нем этаже не заметно, его кажется и не было, точно тоже за-
мечается и в обоих древних зданиях в Уфимском уезде, но 
здание так называемое Кисене было 2-х этажное и со стороны 
баллюстрады сохранился вход (дверь) во 2-й этаж, потолком 1-
го и полом 2-го этажа кажется тоже служил каменный дугооб-
разный свод, здесь во 2-м этаже вместо пола на свод насыпа-
на земля; окон во 2-м этаже нет, он освещается теперь отвер-
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стием вверху. В верхнем этаже везде по всем сторонам поло-
жены перекладинами деревянные брёвна со стойками и те-
перь ещё сохранившимися. Нижний этаж освещается четве-
роугольным окном с северной стороны, а над ним полукруглое 
отверстие в роде окна, но не насквозь, а глухое; под первым 
окном было вделано в стену бревно со скважинами при кон-
цах, бревно это обгорело. С южной и восточной сторон здание 
окон не имеет, что же касается 2-го этажа, то не заметно от-
куда мог быть туда вход: со стороны башни ничего похожего 
на вход нет, а теперь сюда входят по стене с северной сторо-
ны, где самая стена уступами или лесенкой; так вероятно и 
всегда входили во 2-й этаж, а другого входа не было. 

Вход в Кисене или сени, над которыми остатки башни, 
длиною 2 саж. с правой и левой сторон сеней 2 сторожки но 
без окон; потом следует предверие, отделённое несколько от 
сторожек на 1½ арш. ширина предверия 1¼ саж. и длина 1 ½ 
арш. с выемкою около двери. Над дверью 2 углубления в виде 
арок, одно вышиною 2¼ саж. ширин. 1½ саж. другое внутри, 
первого над самою уже дверью, вышины 1¼ саж. ширины ¾ 
саж. дверь или пролёт для входа в капитальной стене, четве-
роугольной, вышины около 1¼ , шир. ¾ саж. но были ли в этом 
пролёте навешаны створцы или двери признаков нет, как на-
пример петлей, но вход или пролёт был с каменным порогом, 
который сохранился и теперь в целости и толщиной в самую 
стену, толщина стен более 1¼ арш. а кладка их сделана на це-
менте, в фундаменте видны большие бутовые камни. Как не-
заметно, какая была дверь в пролёте, одностворчатая или 2-х 
створчатая, так точно и в единственном окне, освещающем 
нижний этаж, невидно, чтобы была когда или решётка или 
рама. Здание служило только мавзолеем и потому конечно не 
было ни чем украшено, а башня вероятно служила для наблю-
дения за окрестностями. В нижнем этаже не оказывается ни 
могильных плит, ни надписей, самое предание не может ука-
зать места погребения святого царя, виновника постройки 
мавзолея, хотя киргизы и вешают свои жертвоприношения на 
восточную стену, но это ни чего не значит кроме обычая во 
время молитвы обращаться на восток. Кисене обнесено земля-
ным валом и рвом, насыпь вала из обыкновенного суглинисто-
го подзёма, вал длиною 18, шириною 16 саж. Канава идущая 
во всех 4 сторон вала шир. 1 саж. 1 арш., глубиною 2¼ арш. 
вход за вал с западной стороны, но самое здание или Кисене 
не в средине пространства, окружённого рвом и валом и от 
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ворот, состоящих из пустого пространства в валу, на этом 
месте нет и рва, до здания 14, а от здания до вала восточной 
стороны только 5 саж. с северной стороны здания до вала 5, а 
южной 8 саж. Здесь на всём пространстве, занимаемом так 
сказать двором здания, киргизские могилы даже с арабскими 
изречениями из Корана, но многие из них уже разрушились: 
кладбище, по словам киргиз уже оставлено давно, более 50 
лет, а то бы киргизы с охотою хоронили своих покойников, 
около святого места, хотя может быть и не мусульманского. К 
сожалению ничего не могу сказать о надписях, которые если и 
непролили бы никакого света на самое Кисене, то по крайней 
мере, открыли бы время существования самого кладбища. 
Правда при моём изыскании находился один мулла из бухар-
цев и переводил надписи, но по его объяснению не было ниче-
го такого, чтобы касалось до истории здешнего места, другие 
же да и большая части памятников по киргизскому обычаю 
состоят из груды не обожжённых кирпичей или камня. Па-
мятники с надписями, высеченными рельефно на камне, как 
объяснил им мулла, приобретаются покупкою в Троицке, куда 
они доходят из Кокана и даже Хивы, впрочем не полагаясь 
вполне на слова моего спутника я сделал снимки с некоторых 
из надписей по известному способу выдавливая на мокрой 
бумаге, которые мною и представлены на разсмотрение Ар-
хеологического общества. 

По моему мнению, – мусульманские памятники на клад-
бище при Кисене едвали не перемешаны с языческими, с кир-
гизскими же конечно, так как между киргизами есть магоме-
тане и язычники, а до конца XVIII века даже было более языч-
ников, а в это время между киргиз только в особенности стало 
распространяться магометанство. Предположение моё основа-
но в 1-х на уважении к месту язычников наравне с магомета-
нами, во 2-х на большом кургане с С–В. стороны вала; он из 
тогоже грунта как и вал, высоты 1½ саж. окружности 16, в 
диаметре 9 саж. В киргизских землях Оренбургского ведомст-
ва очень много курганов, и их зовут как и этот близ Кисене 
«киргизскими могилами». Эти так называемые киргизские мо-
гилы одной формы «кольцеобразные» и точно тойже самой 
формы курганы встречаются в Оренбургской и Уфимской гу-
берниях, но уже под именем или Ногайских, золотой орды или 
чудских могил, чудских курганов. Судя по форме курганов ес-
ли форму принимать за исключительную принадлежность их 
тому и другому народу, то по видимому как бы один и тот же 
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народ раскидал свои безчисленные могильные памятники по 
землям Оренбургских киргиз и по нынешним Оренбургской и 
Уфимской губерниям. В Оренбургской губернии замечается, 
что в тех местах, которые граничат с киргизскими землями 
или были ими до проведения линии и поселения сюда русских, 
непременно встречаются более курганов, нежели на собствен-
но башкирских землях. Оренбургские казаки поселены на 
бывших киргизских землях и на казачьих землях встречаются 
наиболее курганы даже каменные, каковые видим в Троицком 
и Верхнеуральском уездах Оренбургской губернии. 

За курганом близ вала, окружающего кисене, в поле или 
на степи так как местность степная, по направлению на В. 
видим ещё, на разстоянии 80½ саж. от кургана киргизскую 
могилу, груду не обожжёного кирпича. Около Кисене нет ни-
каких урочищ имеющих какое либо особое название, кроме 
речки Кисене, протекающей близ здания. Кладбища и курганы 
всегда замечаются не в далёком разстоянии от озера, реки, 
ручья или падуна, словом всегда для этого избираемы были 
места при воде. Народ, поставивший памятник своему царю 
или мужу чтимому за святость, конечно кочевал здесь, а места 
для кочевья всегда избираются около или близ пресной воды, 
удобной для людей и скота. Около Кисене по словам жителей 
никогда и никем и ни по какому случаю ничего не находили 
как то: монет, оружий, остатков конских приборов, мелких 
вещей и проч. раскопов тоже ни кем предпринимаемо не бы-
ло, самое здание Кисене и его местоположение впервые снято 
на план и составлены чертежи, чем я ещё в 1865 г. до моего 
личного прибытия на место, вполне обязан бывшему команди-
ру Оренбургского казачьего № 7 полка Подполковнику Влади-
миру Коновичу Деменеву; описание Кисене, ещё в первые яв-
ляется в печати а именно здесь «в Оренбургских ведомостях». 
Теперь остаётся необходимым одно – раскопки внутри 1-го 
этажа Кисене чтобы открыть хоть там погребённых даже мо-
жет быть и не одного а многих, если не найдётся (а может 
быть и найдётся) монет надписей и проч. почему можноб было 
вывесть, к какому времени относится Кисене, но во всяком 
случае, кроме мелких вещей металлических, каменных и стек-
лянных может быть найдутся черепа и тогда суду специали-
стов предстоит полная возможность решить к какому племени 
принадлежат черепа, за тем необходима с соблюдением ко-
нечно всех Археологических приёмов, раскопка курганов близ 
Кисене, хотя курган мог относиться совсем к другому времени 
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и народу, жившему может быть и прежде построения мавзо-
лея или Кисене. Желательно и это, чтобы было возможно, если 
бы здание или Кисене было закрыто от влияния погоды хоть 
деревянным навесом, защищённым со всех сторон, иначе 
время уничтожит это здание, не смотря на его крепкую склад-
ку. Губернское или казачье начальство, по нашему мнению, 
моглобы этим способом предохранить этот замечательный в 
крае памятник, может быть глубокой древности; хоть памят-
ник и боролся с веками, но вечная борьба невозможна и время 
своё возмёт. 

Не имея фактов определить какому времени и народу от-
носится здание близ отряда Варны, Троицкого уезда Орен-
бургской губернии, мы однако же не можем не высказать о 
сходстве постройки и самом назначения здания с находящи-
мися в Уфимской губернии и уезде. Здание в Уфимском уезде, 
близ р. Дёмы и озера Акзитара, с тою разницей, что оно не 
кирпичное, а из дикого камня, но построено точно так, как и 
Кисене, как бы по одному фасаду, хотя в других размерах. 
Внутри здания находится могильный камень, плита с следую-
щею арабскою надписью: «по истине на свою ответственность 
Хаджи Хусеин Бек сын Гумер-Бека из рода Тарсас, из земли 
Туркестан, Господи Боже мой не оставь его своею милостию! 
Хусеин Бек, сын Гумер-Бека помер 7 день месяца Мухарреми, 
после Магомета в 444 году, 76 лет». Хусеин Бек по преданию 
был мусульманский миссионер, присланный из Туркестана для 
наставления в вере Ногаев, живших в пределах нынешней 
Уфимской губернии. Отсюдо из окрестностей г. Уфы, Хусейн 
Бек путешествовал в Мекку и возвратившись оттуда, снова 
поселился близ озера Акзирата, где и умер и погребён; по пре-
данию головной камень над его могилой прислан из Бухарии, 
ханом Темир Ленгом на 12 волах. Хусейн Бек почитается свя-
тым и самое место погребения его привлекает сюда богомоль-
цев. Из этого видно, что подобные мавзолеи сооружались не в 
честь одних ханов, но в честь и миссионеров и хотя предание 
не называет погребённого в кисене святого мусульманином, но 
даже не зная его имени национальности и веры можно ду-
мать, что это едвали не был мусульманский миссионер первых 
веков магометанства. Миссионеры из Багдада и Бухарии и 
других Азиатских стран заходили в пределы Оренбургского 
края с проповедию к башкирам, и прочим, обитавшим здесь, 
народам. В Троицком уезде близ озера Аушкуль, на горе этого 
имени здесь живущие Башкиры предполагают могилы трёх 
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Багдадских миссионеров, неизвестных по имени и что эти 
трое святых мужей были посланы из Багдада для обращения 
башкир язычников. Гора Аушкуль по этому также привлекает 
богомольцев; даже ключ на этой горе зовётся святым и бого-
мольцы мусульмане, прежде нежели подходят к чтимым моги-
лам, совершают омовение в святом ключе. 

Киргизы народ кочевой, они никогда не воздвигали ни-
каких зданий и положительно не присвоивают себе, хотя и 
уважают, Кисене, относя его к неизвестному народу, когда-то 
тут жившему и потом удалившемуся в Китай; последнее пред-
положение может быть и основательно, но вместе с тем можно 
и то предполагать, что не известный народ мог быть мусуль-
манским, а если святой этого народа уважается и язычника-
ми, то разве мусульмане и язычники не знают и не уважают у 
нас Св. Николая и других святых! Если же народ, которому 
принадлежит Кисене был языческий и жил здесь до Магомета, 
религия которого сильно распространилась в Азии и проникла 
в Европу, то это был во всяком случае народ образованный и 
оседлый, оседлыми едвали были Саксины, изгнанные Монго-
лами. Имя этих, будто бы родоначальников Киргиз только раз 
является в истории, при первом появлении Монголов и потом 
Саксины, без следа изчезают с лица земли. Не знаем, и едвали 
не этому народу принадлежит Кисене! Но мы знаем о всех на-
родах Азии, что между ними в XIII веке было сильное движе-
ние, самое царство Чингиса составилось из многих племён, 
бывших самостоятельными и управлявшихся своими ханами, 
также переход в Китай азиатских народов составлял тогда яв-
ление очень обыденное, поэтому самая суть киргизского пре-
дания о кисене имеет историческое основание. В Оренбург-
ских киргизских землях кроме здания, Кисене, не встречается 
ничего подобного. Вообще настоящие и бывшие Киргизские 
земли, столь обильные памятниками древности, желательно, 
чтобы были изследованы и описаны. Мы знаем что за этот 
труд назначена премия, взнесённая в Императорское русское 
Археологическое общество Оренбургским купцом Деевым. К 
сожалению у нас ещё покуда полная скудость в Археологах и 
учёные общества с этою целию существуют лишь в Столицах, 
что же касается Губернских Статистических Комитетов на ко-
торых по циркулярному предложению Г. Министра Внутрен-
них Дел 23 Апреля 1863 г. возложено приведение в извест-
ность местных древностей, то Статистические Комитеты на 
основании этого же предложения Г. Министра, должны это де-
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лать лишь не отвлекаясь от прямых своих занятий; к тому же 
Статистические Комитеты не имеют для этого, нужных де-
нежных средств и специально приготовленных людей, а они в 
провинции, в особенности в крае отдалённом составляют ис-
ключительность, между тем время истребляет памятники ми-
нувшего. 

Объём настоящего очерка Кисене, не позволяет нам рас-
пространиться во всей подробности в описании самого зда-
ния, кладки стен и проч. указание на сходство этого так на-
зываемого Кисене с 2 мавзолеями в Уфимской губернии и уез-
де были бы вполне понятны тоже только при рисунках для 
сравнения с таковыми снятыми с Кисене. В Уфимском Стати-
стическом Комитете имеются фотографические снимки с обо-
их упоминаемых нами мавзолеев и о них и вместе с тем о Ки-
сене я надеюсь сказать особо в трудах Московского Археоло-
гического общества с приложением снимков, рисунков и пла-
нов местностей, но теперь во всяком случае, о замечательном 
в Оренбургской губернии памятнике древности, каковым яв-
лялся мавзолей в бывшей киргизской степи, находим необхо-
димым представить хотя краткое его описание в «Оренбург-
ских ведомостях». 

(Оренбургские губернские ведомости. 1868. 18 мая, 1 июня) 
 
 

№ 26. Кострома. Этнографический очерк 
(Р.Г. Игнатьева) 

 
В некоторых местностях Уфимской губернии, а в особен-

ности Стерлитамакском уезде, после Троицына дня, после раз-
вивания венков, в деревнях, молодые парни, женщины и де-
вушки собираются хоронить Кострому, т. е. куклу из тряпок 
или чучелу из соломы. Похороны костромы, куклы или соло-
менной чучелы, – остаток ли язычества или нет, но имеет ха-
рактер шуточный. Когда девушка, выбранная носить и хоро-
нить кострому, появляется с костромой в руках, её встречают 
криками «у у, о о» и на кострому сыплются всевозможные ост-
роты: если кто хочет над кем посмеяться, то замечает, что он 
похож на кострому, или жена у него будет похожа на костро-
му. Часто кострому кидают и ловят, награждают щелчками, 
если кострома крепко сделана. Натешившись во волю с кост-
ромой, поют: 

Полно, полно тебе, кострома, кострома, 
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Полно гулять до белой зари, 
Полно тебе, кострома, на кружало1 ходить, 
На кружало ходить, зелено вино пить; 
Кострома, кострома распостылая; 
Помирала кострома распостылая, 
На саму-то Троицу, 
Уу уу уу, на саму-то Троицу. 
Уж как надоти ли, братцы, 
Кострому хоронить, 
Кострому-то распостылую, 
До погоса (погоста) далеко, 
До честного монастыря 
Сто вёрст с осминою, 
Похороним кострому 
Во тёмном лесу 
Уу у! о о о! 

И несут за селение кострому, при чём поётся: 
Ай да пойду! 
Ай да куда? 
На базар, 
Что покупать? 
Лапотки. 
Ай да кому? 
Кому – деду горбылю. 
Ай да за что? 
Что увёз кострому. 
Кострома, кострома 
Пошла в дальныя страна. 

Девушка пляшет с костромой и за этой песней следует: 
«во поле берёзынька стояла». Текст этой песни известен и мы 
его не повторяем. Часто сельские юморосты вместо «уж ты 
старый муж проснися, бародка седая пробудися» поют – «ко-
строма лихая пробудися». Когда хоровод, сопровождающий 
кострому, выйдет из селения в лес, поле, а более к реке или 
озеру, то один из парней выходит вперёд и так останавливает 
хоровод на избранном месте: «стой, честной народ! топерича 
надоть кострому допреждь всего хоронить, кострому помя-
нуть. Аль не чем? ну так вечная ему память за углом, да за из-
бой, у у у!». Ответом на это служит свист и хохот. После этого 
                                                 
1 Название питейных, кружечных домов, кабаков с 1651 по 1655 годы, 
(Русс. Архив 1866 г. № 7 стр. 1063–1064). В Уфе было кружало даже в 
1696 г. (Ак. Истор. V № 253) – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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девушка идёт одна хоронить кострому, а все прочие идут до-
мой и уж без песен. Куда девушка похоронит кострому – об 
этом её никто никогда неспрашивает и она никому и никогда 
не разсказывает. 

В нашей губернии обыкновение водить хороводы с свя-
той недели до Духова дня, но иногда этот обычай, особенно в 
заводах, нарушается по случаю какого нибудь особого торже-
ства; где же хоронят кострому, там, после похорон; хороводов 
и игр ни по какому уже случаю не бывает до следующего года. 

Инородцы и сельское руское население Златоустовского, 
Уфимского и, как говорят, Мензелинского уездов не знают ко-
стромы, откуда же занесён этот обычай в другие местности 
Уфимской губернии? В 1-ой песне упоминается о погостах, а 
погостами издревле в северорусских губерниях завутся сёла 
или населённые местности, имеющие церкви; погостом назы-
вается всякое православное кладбище. В Уфимской губернии, 
где все русское сельское население состоит из выселенцев раз-
ных губерний, однакоже слово погост не в употреблении, по 
этому очень может быть, что поверье о костроме и эти песни 
занесены сюда с севера России. 

По нашему мнению в похоронах костромы нет ничего 
противного религии и нравственности, но старообрядцы, где 
только они влиятельны, преследуют и много уничтожали уже, 
где только могли, похороны костромы. Кто пойдёт, говорят 
они, хоронить кострому – пусть постится 40 дней и кладёт ка-
ждый день по 400 земных поклонов и во всё это время отлу-
чится от общественного или часовенного моления. В бытность 
мою в 1867 году в одном селении Стерлитамакского уезда, где 
жители большею частию старообрядцы, этой эпитемье под-
вергнуты были двое молодых людей, брат и сестра, из здешних 
крестьян. Ссылаясь на положение Московского поместного 
или иначе стоглавого собора 1555 года, старообрядцы возста-
ют против игр, песен и хороводов, как остатков язычества. 

Что такое Кострома – нам частью даёт ответ тот же Мос-
ковский собор 1555 года. 

Кострома имя собственное, мужеское, вымышленное и 
языческое, как Олег, Игорь, Святослав, Истима, Кострома, 
Кручина, Китай, Хозяин Малюта и проч. им подобные. Наши 
предки, не смотря на православие, очень любили называться 
особенно в XV и XVI столетиях, Истомами Кручинами и т. д., 
употребляя данные при св. крещении имена только при со-
вершении церковных обрядов. У В. К. Иоанна Калиты был 
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дьяк Кострома (Карам. т. IV ст. 151); в конце XIV века в Пско-
ве был посадник Захар Костроминыч т. е. сын Костромы (Пол. 
соб. рус. лет. IV стр. 274). По бархатной или родословной книге 
княжеских и дворянских родов, родоначальник фамилии Ко-
строминых был Кострома. Московский собор 1555 года вос-
претил называться языческими именами; но нескоро изчез в 
православной России обычай, укоренённый веками. Любимец 
Грозного – Скуратов, заслуживший в истории очень дурную 
известность, официально звался Малютой, а не Григорием 
Лукьяновичем Скуратовым. Долго после 1555 года настояние 
духовной власти было безплодным. 

Зная, что Кострома мужеское языческое или вымышлен-
ное имя, мы всё таки не дадим себе отчёта – какого же это Ко-
строму олицетворяет народ в кукле или чучеле, осыпая её сви-
стом, хохотом, сарказмами? «Кострома распостылая» правиль-
нее бы «распостылый», – а подобного прозвища народ даром не 
даёт; кострома только пьёт и гуляет, он тунеядец или мироед, 
а мироедства наш народ не терпит по экономическим причи-
нам, кукла же Костромы изображает мущину; кострома умер – 
может быть опился – и его не хотят хоронить у церкви; Кост-
рома уехал – и за то в песне дарят новыми лаптями дядю гор-
быля, вероятно извощика. Кострома всем надоел, всем опо-
стылел. По нашему похороны Костромы не лишены смысла: 
после Троицына дня, а он бывает и в Июне, начинаются более 
важные полевые работы – и тут уже приходится не до гульбы; 
вся надежда, в крестьянском быту, на молодых и здоровых 
людей, а они-то и больше подвержены всякой чувственности, 
вот по этому-то, молодёжь, готовясь к тяжёлому труду, должна 
скорее всех отрезвиться и потому хоронят Кострому одни мо-
лодые люди; это знак отречения их от праздности и чувствен-
ности. Желая забыть всё это, никто не хочет знать, куда похо-
ронили Кострому. 

Всякое народное поверье – на чём нибудь основано; по-
хороны Костромы, конечно, ведутся издревле, составляя те-
перь одно из наследий древней русской жизни. Любопытно 
было бы узнать основание и происхождение похорон Костро-
мы. 

(Уфимские губернские ведомости. 1868. 1 июня) 
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№ 27. Материалы для истории пугачёвского бунта1 
 

В архиве Верхнеуральского Уездного Суда хранятся дела 
бывшей Верхояицкой дистанции XVIII века. Верхояицкая дис-
танция состояла из крепостей Верхояицкой (теперь г. Верхне-
уральск), Магнитной, Карагайской и Кизильской, что теперь 
казачьи станицы, по тракту от г. Верхнеуральска в Оренбург. 
Здесь была прежде Оренбургская линия. В пугачёвский бунт 
Верхояицкою дистанциею управлял комендант, полковник 
Егор Алексеевич Ступишин; память о Ступишине, как челове-
ке строгом и храбром, ещё жива в народе, разсказы о нём, на-
чиная с того, как он обманул Пугачёва, разставив соломенных 
кукол в казачьем и солдатском наряде, передаются в род и 
род в г. Верхнеуральске, где ещё недавно был жив столетний 
старик, сослуживец Ступишина, унтер-офицер Вахнин. Дела 
Верхояицкой дистанции, теперь разбитые и в безпорядке и 
большею частию утерянные в пожары, наиболее относятся к 
строевой и хозяйственной части войск, расположенных в на-
званных нами крепостях старой Оренбургской линии, но за то 
между бумагами есть много и имеющих исторический инте-
рес, это именно – распоряжения Ступишина во время пуга-
чёвщины. Ступишин, как и все вообще Коменданты в это 
смутное время, был уполномочен властию неограниченною. В 
разгар мятежа Ступишин находился в совершенной крайно-
сти: от Оренбурга двигался к нему Пугачёв, кругом Верхояиц-
кой дистанции волновались киргизы, башкиры и горнозавод-
ские крестьяне, недавние и невольные выселенцы из разных 
мест. Помощи не было дано ему ни из Оренбурга, ни от ко-
мандующего войсками на линии Генерал-Поручика Декалонга. 
Нужны были и могли помочь только крутые меры и храбрость. 

Копия. 
В Военную Коллегию, 

Верхояицкой дистанции 
Коменданта Полковника Ступишина 

РАПОРТ. 
Понеже в крепостях Верхояицкой дистанции весьма ма-

лое число войск обретается как то: в Верхояицкой, Магнитной, 

                                                 
1 Статья эта принадлежит действительному члену Оренб. Статистическо-
го, комитета Г. Игнатьеву который делал прилагаемые выписки из дел 
Верхояицкой крепости, во время поездки своей в Верхнеуральский уезд 
по поручению тогдашнего Оренбургского Статистического комитета, в 
1863 г. Ред. 
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Карагайской и Кизильской всего не будет 1000 чел. и 30 пушек, 
в этом же числе обретаются и 300 Красноуфимских казаков, 
присланных от Его Высокопревосходительства господина 
Оренбургского Губернатора Генерал-Поручика Рейнсдорфа, а 
как около дистанции не спокойно, ибо башкирцы и заводские 
крестьяне великую шатость имеют, а киргизы, кочуя около 
крепостей, тоже весьма бунту склонны сего ради и как в наро-
де слух, что оный вор и государственный злодей Емелька Пуга-
чёв от Оренбурга на горные Твердышевские заводы и на линии 
устремится, того ради крепостям великая опастность, а Его 
Высокопревосходительство, командующий войсками по линии 
Господин Генерал-Поручик Декалонг хотя и сам лично в своё 
присутствие здесь видел всю ту опастность, но о сём нерадел, 
да и я оному Господину Генерал-Поручику не раз о том рапор-
товал, но все мои представления остались втуне, он же, Г. Ге-
нерал-Поручик, вместо того с командою своей от Верхояицкой 
дистанции отошёл, а меня одного с малосильною командой ос-
тавил и помощи ни какой не дал, равно таковой опричь при-
сылки мне 300 чел. красноуфимских казаков, от Его Высоко-
превосходительства господина Генерал-Поручика и Оренбург-
ского Губернатора и кавалера Рейнсдорфа более не было и все 
мои представления тоже остаются втуне. Как оный Господин 
Генерал-Поручик Декалонг, как мне известно, ни вперёд ни на-
зад не сделал злодеям страху, чрез что они, по своему легко-
мыслию, увидя послабление, на нападение отважутся, единст-
венно по таковым действиям оного Господина Генерал-
Поручика. Очём не видя себе помощи ниоткуда и видя великую 
опастность крепостям Верхояицкой дистанции как от малого 
числа войск, пороху и оружия, так равно от шатости башкир-
цев, киргиз и заводских крестьян, того ради, взойдя вместе с 
сим представлением к Его высокопревосходительству господи-
ну Генерал-Поручику Декалонгу, долгом считаю о всём том 
наипочтительнейше рапортовать Военной Коллегии. Ежели же 
оные злодеи на Верхояицкую крепость нападение сделают, то я 
с находящимися здесь чинами сколько будет сил и возможно-
сти буду до последней капли крови отпор чинить, ибо ни что 
осталося как умереть по долгу совести и присяги за веру и Её 
Императорское Величество. 

Полковник Ступишин. 
10 Января 1774 г. 
№ 60 
Верхояицкая. 
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Его Высокопревосходительству 
Господину Командующему войсками на Оренбургской 

линии, Генерал-Поручику и кавалеру Декалонгу. 
Верхояицкой дистанции Коменданта 

Полковника Ступишина 
РАПОРТ. 

Понеже из неоднократных моих представлений и Ваше 
Высокопревосходительство быв в Верхояицкой дистанции 
всё то сами лично изволили видеть, что по крепостям, как 
то: Верхояицкой, Магнитной, Карагайской и Кизильской 
весьма мало войска и пушек обретается, а башкирцы, кир-
гизы и заводские крестьяне великую шатость имеют и к бун-
ту весьма склонны, а если, как то и слух в народе, оный вор 
и государственный злодей от Оренбурга на горные Тверды-
шевские заводы и на линию устремится, того ради крепо-
стям великая надлежит опастность. Ваше Высокопревосхо-
дительство о том не мало моих донесений получили да и са-
ми лично в присутствие своё здесь видели и все мои пред-
ставления остаются в туне и Ваше Высокопревосходительст-
во ныне отошед от вверенной мне инстанции меня одного с 
малосильною командою, яко жертву злодеям оставили, что 
видя злодеи, что Ваше Высокопревосходительство ни вперёд 
ни назад не сделали им страха, а они по своему легкомыслию 
увидя послабление на нападение отважутся, сего ради снова 
имею честь наипочтительнейше просить Ваше Высокопре-
восходительство о присылке воинского секурса и пушек о 
чём я и Военной Коллегии уже рапортовал Вашему Высоко-
превосходительству весьмвидимо, что ни откуда помощи 
нет, опричь присылки из Оренбурга 300 ч. Красноуфимских 
казаков, кои и распределены по крепостям. Еслиже помощи 
дале не будет, а оные злодеи на Верхояицкую крепость на-
пасть отважутся, то я с находящуюся здесь командой, всеми 
чинами, сколько будет сил до последней капли крови отпор 
чинит, ибо если помощи Вы Ваше Высокопревосходительст-
во не окажете, осталося умереть по долгу совести и присяги, 
за веру и Её ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. 

Полковник Ступишин. 
10 Января 1774 г. 
№ 61 
Верхояицкая. 
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От Коменданта Верхояицкой дистанции, Полковника 
Ступишина, к башкирскому народу. 

Башкиры, живущие около Верхояицкой дистанции! Ве-
домо мне, что меж вами всякая дурость и шатание и вы ждё-
те, что к вам придёт от Оренбурга с великою силою оный вор 
и самозванец Емелька, который будучи простым казаком и из 
самого подлого рода дерзнул называть себя Государем Петром 
III и вам якобы великие милости обещает и будете вы якобы 
жить без закона как звери в поле. Я вам говорю, тому не верь-
те и ни каких милостей от вора не ждите, я вам говорю по 
долгу службы и присяге и по воле Всемилостивейшей Госуда-
рыни Нашей, от которой нам должно ждать милости, а не от 
вора. Оный Емелька уверяю вас скоро войсками ЕЁ ИМПЕРА-
ТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА будет пойман и достойную по делам 
себе казнь примет, да все те кто его слушает, также не жди 
себе пощады, все также казнены будут. Её Императорское Ве-
личество прощает матерински только тех, кто раскаяние при-
носит, а не нераскаянных злодеев. Башкирцы! я знаю всё, что 
вы замышляете, только знайте же и то: ежели до меня дойдёт 
хоть какой слух, что вы, воры и шельмы, ждёте к себе тех во-
ров и им корм и скот и себе стрелы и оружия припасаете, то 
вы, шельмы эдакие, готовьте этот скот – баранов и коров для 
меня с командой, ибо я услышав, что либо о вашей шатости, 
тотчас на вас со всею моею командою из Верхояицкой, Маг-
нитной, Карагайской и Кивильской крепостей пойду и с пуш-
ками и тогда вы не ждите пощады; буду вас казнить, вешать 
за ноги и за рёбра, домы ваши, хлеб и сено пожгу и скот ис-
треблю. Слышители? Если слышите, то бойтесь: я не люблю ни 
лгать, ни шутить. Вы меня знаете и я вас очень хорошо знаю. 
Сего числа около Верхояицкой пойман башкирец Зеутфун-
динка Мусин с воровскими татарскими письмами от злодеев и 
комне оный башкирец приведён и хотя он немой, однакоже 
теми, имевшимися унего воровскими письмами, довольно 
приличается и того ради я велел оные письма при народном 
собрании жжечь и сожжены от профоса, а тому вору башкир-
цу велел я отрезать нос и уши и к вам ворам ссим от меня лис-
том посылаю. Говорю вам, башкирцы, если впредь кто с таки-
ми письмами будет пойман, велю пытать накрепко и также 
нос и уши отрежу, знайтеже то, воры, и ужасайтесь! Вы народ 
ещё дикой и неразумный и мне вас жаль и я вам говорю име-
нем Её Императорского Величества Всемилостивейшей Госу-
дарыни Нашей, что все те кто будет верен и к злодеям не пой-
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дёт и на жительстве останется или даже хотя и был в злодей-
ских толпах но чистосердечное Богу и Её Императорскому Ве-
личеству Всемилостивейшей Государыне Нашей раскаяние 
принесёт, тот весьма помилован будет ито чистосердечное 
раскаяние тому вменится и будет оставлен по прежнему на 
своём жительстве и никто его невправе звать изменником, ибо 
всё прежнее предаёт Её Императорское Величество Всемило-
стивейшая Государыня наша забвению, только впредь слу-
жить верно и как следует верноподданным Её поступайте. – 
Башкирцы! приказываю вам, если у вас есть какие татарские 
воровские письма, выдать их мне, хуже будет если найду сам 
или сам заними к вам приду, выдайте мне, если есть люди, кто 
их вам разносит и вас мутит, тоже хуже будет если приду сам 
этих воров искать, не ждите пощады. Всего же лучше советую 
вам, кто из вас хочет быть благоразумен и истинным верно-
подданным Её Императорского Величества, тот явись ко мне в 
Верхояицкую в комендантскую с семьёю и о своей верности 
заяви мне и я по усмотрению или домой отпущу или оставлю 
на время в крепостях и дам вам и места где кочевать и не-
имущим хлеба дам. Вы думаете и злодеи вас учат, что у меня 
хлеба нет, мало ли чего злодеи вам толкуют и письма свои во-
ровские шлют, только вы пожалейте сами себя, свой живот и 
свои семейства, говорю вам толком, башкирцы! Ежели же вы, 
получа от меня лист, который мною сего числа по всем крепо-
стям Верхояицкой дистанции всенародно с барабанным боем 
объявлен, воровских писем и людей с ними подосланных не-
выдадите, или сами о покорности своей мне не заявите, то я с 
вами поступлю по власти мне данной и без всякой пощады. 
Знайте кто из вас явится и о своей верности Её Император-
скому Величеству заявит ложно, тот по великом истязании бу-
дет казнён смертью. Думайте – срок башкирам, живущим близ 
крепостей, три, а прочим семь дней, иначе я буду с вами по 
своему распоряжаться, как долг мой велит мне. 

Полковник Ступишин. 
Верхояицкая 
Апреля 4. 1774 г. 
№ 274. 
 
Увещание подействовало и вскоре с изъявлением верно-

подданнической преданности Государыне и отечеству явились 
к Ступишину 330 башкирских семей и размещены по крепо-
стям Верхояицкой дистанции (Дела Коменд. Верх. дистан. 
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лист. 609–616). Что касается известия о приходе Пугачёва к 
Верхояицкой крепости и о энергических распоряжениях Сту-
пишина, то об этом можно найти в «Памятной книжке Орен-
бургской губернии за 1865 год» (стр. 108–111 и 133). 

 
От Коменданта Верхнеуральской крепости, Полковника 

Ступишина, Башкирскому народу. 
Башкирцы, живущие около Верхнеуральской дистанции! 

Известно вам, что вор и самозванец Емелька Пугачёв, вой-
сками Её Императорского Величества разбит, скопища его 
разсеяны и сам он пойман и сего 5 Января в Москве казнён 
всенародно на болоте и все его товарищи казнены или в ссыл-
ку посланы, а которые чистосердечное раскаяние принесли, те 
прощены. Видите ли, башкирцы, каково материнское мило-
сердие к раскающимся от Её Императорского Величества 
Всемилостивейшей Государыни! Ныне же известно стало, что 
между вами слух, якобы оный злодей Емелька жив, а на место 
его казнён другой, и тот Емелька себе новое войско собрал в 
киргизской степи и сюда идёт, и вы его ожидаете. По строгому 
о том изысканию открылось, что сия молва вышла от муллы 
деревни Сафаровой1. По этому объявляю вам сему не верить 
под опасением найстрожайшего за это наказания. Емелька и 
его товарищи не могут сюда придти, а тем более в степи ни 
какой злодейской толпы не собирается и быть этого не может. 
Приказываю вам, буде кто станет на подобие муллы, возму-
щать народ донести мне, кто же ведая умолчит, тот строго бу-
дет наказан. 

Полковник Ступишин. 
4 Марта 1775 года 
кр. Верхнеуральская. 

(Оренбургские губернские ведомости. 1868. 17 августа) 
 
 

№ 28. Заметки о иконе Божией матери Табынской 
(Члена Оренбургского Статистического Комитета 
и Московского Археологического общества Игнатьева) 

 
Оренбург 7 Сентября встретит чтимую икону Божией 

Матери, каждогодно приносимую сюда из села Табынска 
Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Чтимая икона 
                                                 
1 Ныне 4 стана Верхнеуральского уезда; жители здесь тептяри, магоме-
тане – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Божией матери Табынской пробудет в Оренбурге до 16 Октяб-
ря, посетив все здешние церкви, общественные и частные до-
ма, по этому не лишним находим прежде посещения Оренбур-
га чтимой иконой ознакомить читателей Оренбургских ведо-
мостей с событиями обретения св. иконы и с самим с. Табын-
ским, до 1865 года принадлежавшим к Оренбургской и те-
перь, по разделении губерний, отошедшим к Уфимской губер-
нии. 

Село Табынское принадлежит к числу местностей в здеш-
нем крае населённых русскими людьми ещё в XVI веке, как 
только с падением царства Казанского началась русская коло-
низация в древней Башкирии, как называлась в древности 
Оренбургская губерния1. Село Табынское называлось соляным 
и саловарным городком, жители городка военные люди – дети 
боярские, стрельцы и пушкари были вместе с тем солепро-
мышленники, саловарный городок вместе с тем был крепо-
стию при рр. Белой, Усолке и Коренной, мимо его шла от г. 
Уфы дорога в Башкирию, называемая – «Ногайскою», следст-
венно, в те смутные времена края, крепостца была необходи-
ма, чтобы наблюдать за Башкирами. 

То место, где обретена икона Божией Матери находится в 
14 верстах от села Табынского при соляных ключах и речке 
Коренной; при последней, что замечательно, существовал Воз-
несенский монастырь ещё в XVI веке или иначе называемая 
Вознесенская пустынь. Около этих соляных ключей, теперь 
принадлежащих к Богоявленскому медиплавильному заводу, 
мимо которых шла Ногайская дорога, находились соляные 
варницы, следы их и даже бывших солеваренных чанов со-
хранились и теперь. 

В архиве Уфимской Палаты Гражданского Суда хранится 
указ какому-то старцу Ионе, без означения года, но, по упо-
минаемому имени Царя Феодора Иоанновича, писанный в 
царствование этого государя, он писан столбцём на склейках, 
на обороте скреплённых дьяком Данилою Протопоповым и 
Михаилом Кондыревым, начала и окончания в свитке не дос-
таёт, но из него видно что старцу Ионе велено было ехать в 
Вознесенскую пустынь Ногайской дороги для описи всякого 
рода церковного и монастырского имущества. Царь Алексей 
                                                 
1 Едвали не ошибается г. автор, высказывая своё предположение о древ-
нем названии Оренбургской губернии, так как самое слово «Башкирия» 
весьма позднего происхождения, и может быть отнесено скорее к ново-
му, чем к древнему времени. Ред. 
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Михайлович в 1657 году дал грамоту на земли солеварного го-
родка и Вознесенской пустыни, что на Ногайской дороге, из 
приказа Казанского Дворца, на имя Уфимского воеводы Пад-
чуледзина. И монастырской земли значится по урочищам до 
50 десятин. В известный Сеитовский бунт 1667 года, Башки-
ры сожгли Вознесенский монастырь, груда пепла и уголья уже 
окаменелые и видимое основание церкви и зданий близ р. Ко-
ренной и соляных ключей свидетельствуют о месте бывшего 
монастыря, этого памятника раннего ещё христианства в 
здешних местах. 

О существовании монастыря ещё есть какие нибудь пись-
менные факты, каковы указ старцу Ионе и грамота Царя 
Алексея Михайловича на земли Вознесенской пустыни также 
как и этот указ хранящаяся в архиве Уфимской Гражданской 
Палаты, но что касается до иконы Божией матери, называе-
мой Табынской о обретении её близ Вознесенской пустыни, 
при соляных ключах, то об этом существуют лишь предания. 

Вот что передают нам эти предания. 
Ещё в XVI веке дьякон Вознесенской пустыни на соляных 

ключах, при подошве каменистой горы, на большом камне 
(юрской формации и теперь существующем) нашёл икону Бо-
жией матери и слышал исходящий от иконы голос. По этому 
голосу дьякон перенёс икону в монастырь и там она находи-
лась до тех пор, покуда Башкиры в Сеитовский бунт не раззо-
рили монастыря. После бунта, монастырь невозобновлялся, 
куда в это время девалась икона ни кто не знал, сами монахи 
разбежались, некоторые же скрывались в пещере близ ны-
нешнего села Табынского или тогда саловарного городка. Воз-
несенский монастырь существовал на башкирских землях и не 
смотря на закрепление за монастырём 50 десятин по живым 
урочищам, башкиры владели местами монастыря и Вознесен-
ской пустыни. В царствование Анны Иоановны, известный 
основатель Оренбурга Кирилов в 1734 году обозрев местность 
бывшего Саловарного городка сожжёного в Сеитовский бунт, 
положил возобновить крепость, назвав её уже Табынском, от 
татарского слова Табын т. е. вот удобное место. В это время 
посещения Кирилова здесь близ соляных ключей существовал 
саловаренный завод содержимый Балахнинскими купцами 
Осокиными с товарищами. В память бывшего монастыря, а 
может быть и прежде существовавшей церкви, в возобнов-
лённом городке под именем уже не саловарного, а Табынского, 
построена деревянная церковь Вознесения Господня, этой 
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церкви дали утварь из упразднённой в Уфе церкви Воздвиже-
ния Креста. Так снова возобновлён бывший городок, но уже 
теперь его населили ландмилиционные солдаты и казаки, под 
управлением коменданта. Вскоре после этого, на том же са-
мом месте, где некогда в XVI веке, дьякон нашёл икону Божи-
ей матери и слышал будтобы её голос… Башкиры нашли эту 
самую икону на том же самом камне но не веря в чудо, ко-
щунствовали над иконою за что и наказаны слепотой. Один из 
башкир поражённый гневом Божиим, поверил и дал знать 
жителям Табынского городка, которые с честию взяли и по-
ставили икону в свою церковь; уверовавший Башкир принял 
христианскую веру. С тех пор, икона Божией матери, вторич-
но по преданию найденная и всё на том же самом месте, сде-
лалась достоянием Табынского городка. Не смотря на Пуга-
чёвщину, в которую сожжён город, не смотря на то, что ны-
нешнее село Табынское неоднократно горело, икона Божией 
матери сохранилась невредимою. По словам местного духо-
венства еслибы и были какие письменные акты о иконе Божи-
ей матери их должны были истребить Пугачёвщина и пожары, 
от которых в селе Табынском сгорело две деревянные церкви; 
пожары церквей, что можно относить к чуду, как раз были в 9 
пятницу после праздника Пасхи, когда празднуется день обре-
тения иконы и самая икона после окончания литургии отно-
сится на место её обретения, на солёные ключи. 

Вот всё, что известно о иконе Божией матери села Та-
бынского. Место явления её приобретено у Башкир ещё в 1753 
году купцём Твердышевым для основания нынешнего Богояв-
ленского медиплавильного завода, близлежащие земли под 
именем монастырской часть куплена в конце XVIII века у 
Башкир Стерлитамакскими мещанами и продана потом Бого-
явленскому заводу, а часть и теперь слывущая монастырскою 
зачислена в казённые оброчные статьи и закортомлена вла-
дельцем Богоявленского завода. На месте явления иконы, над 
этим самым камнем, поставлен навес на столбах в виде от-
крытой часовни, предполагается даже устроить здесь церковь. 
Богомольцы стекающиеся сюда тысячами в 9 пятницу после 
праздника св. Пасхи отламывают кусочки от камня, освящён-
ного явлением иконы, многие просят об отслужении на этом 
камне божественной литургии. Местность где обретена икона 
Божией матери представляет равнину, окружённую горами и 
где протекают 3 соляные ручья и речька Коренная, вековые 
деревья ростут по вершинам гор. Сюда-то в 9 пятницу после 
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окончания службы приносится в эту самую часовню над кам-
нем обретения сама икона Божией матери Табынской, где 
служится общий молебен, а потом молебны по желанию бого-
мольцев, по окончании которых икона следует в Богоявлен-
ский завод, где и поставляется в тамошней церкви до сле-
дующего дня, из Богоявленского завода икона Божией матери 
уже отправляется по утверждённому на каждый год маршруту 
Уфимскою Духовною Консисториею в разные местности Стер-
литамакского, Верхнеуральского и Оренбургского уездов. В 
конце настоящей статьи прилагаем этот маршрут настоящего 
года, из которого видно что в настоящем году икона отправи-
лась в путь 19 Июня, в Оренбурге пробудет с 7 Сентября до 16 
Октября, откуда отправится в обратный путь чрез станицу 
Неиповку, Оренбургского уезда, возвратится в село Табынское 
23 Ноября, посетив 2 раза свой уездный город Стерлитамак – 
3 Июля и 21 Ноября. Икона Божией матери впрочем носится 
из села Табынска в Оренбург, Стерлитамак и проч. только с 
1856 года, в следствие желания жителей, ходатайства местно-
го духовенства эпархиального начальства и Святейшего Сино-
да, в силу которых Высочайше разрешено носить икону во все 
места Стерлитамакского и смежных с ним уездов Оренбург-
ской губернии. 

Множество богомольцев от самого Табынска провожают 
икону во время всего её пути, не смотря на осень и холода, 
неимеют многие из этих поклонников другого ночлега, кроме 
церквей. Оренбургские жители видят этому примеры каждый 
год; большинство такого рода поклонников – женщины. 

Икона Божией матери, названа Табынскою в последст-
вии, но в сущности эта икона, судя по рисунку, или по выра-
жению иконописцев «лицевому подлиннику» тоже самое что и 
Казанской Божией матери, только несравненно в большем 
размере. Икона Божией матери Табынской имеет в длину 1½ 
арш. с другого бока 1½ арш. без ½ вер., ширину же 1 арш. 1¼ 
верш. а Божией матери Казанской, находящаяся в Казани, не 
более ½ арш. в длину и 6/4 в ширину и все копии с Казанской 
иконы и вообще по большей части икона Казанской Божией 
матери пишется или в небольшом размере или в точном раз-
мере подлинной чудотворной иконы находящейся в Казани. 
Оренбургская губерния или Башкирия, как только в ней нача-
лась русская колонизация, за исключением лишь нынешних 
Троицкого, Челябинского и Верхнеуральского уездов принад-
лежала Казанской эпархии, что продолжалось до 1764 года, 
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когда при известном указе о духовных штатах, Оренбургская 
губерния отчислена к Вятской, за исключением нынешних 
Троицкого, Челябинского и Верхнеуральского, принадлежав-
ших до 1799 года к Тобольской. В 1790 году бывшие в веде-
нии Вятской эпархии местности опять отчислены в Казанскую 
эпархию, покуда в 1799 году не открыта особая эпархия в г. 
Уфе под именем Оренбургской и Уфимской. 

Икона Божией матери Казанской, в особенности попу-
лярна в народе в Уфимской и Оренбургской губернии, что 
можно отчасти отнести и к прежней принадлежности этих гу-
берний к Казанской эпархии. Явление иконы Казанской Бо-
жией матери было в 1559 году, а построение Уфы, Бирска и 
Мензелинска полагают между 1574–1586 годами и даже коло-
низация1 началась ранее 1574 года, следственно русские пра-
вославные выселенцы пришли в край вскоре после события 
явления иконы Божией матери в Казани, кроме того, Орен-
бургская губерния, исключая дел духовных и по администра-
ции и по суду принадлежала к Казани. В Уфе например чест-
вуется древний образ Божией матери Казанской, копия с чу-
дотворной, и так, икона Казанской Божией матери, была но-
вою святынею почитаемою благословением нового края, воз-
никшего среди магометан и язычников. 

Вознесенский монастырь и потом обретения близ него 
иконы Казанской Божией матери в XVI веке – вот первые хри-
стианские памятники в крае. Икона называемая Табынскою 
по селению, а не по месту её явлению или обретению, впрочем 
и почитается Казанскою, ей празднуют вместе с последней 8 
Июля и 22 Октября. В Табынской церкви в честь Казанской 
Божией матери основан придел, служба иконе Табынской, 
даже в день её обретения, в 9 пятницу после Пасхи, отправля-
ется по уставу 8 Июля и 22 Октября. 

Икона Табынской Божией Матери составляет драгоцен-
ный памятник древнего русского иконописного искуства. Раз-
смотрим его с археологической точки зрения. 

Лицевой подлинник её тотже, что и иконы Казанской 
Божией Матери. Здесь Божия матерь изображается с головою 
покрытою обрусцем по обычаю древних евреев; Иисус Хри-
стос находится по правую сторону и он уже как бы не младе-
нец, а отрок, не сидит на руках матери, а стоит близ её, оде-
тый в хитон с открытою головою, правая рука его простерта в 

                                                 
1 В статье везде «колононизация». 
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виде указательном. Дска1 на которой изображена св. Икона, 
как мы выше сказали неровная: одна сторона в длину или 
один из боков дски 1½ арш. а другой 1½ арш. без ½ верш. 
ширина же 1 арш. 1¼ верш., краски потемнели от времени, 
но видно что они были клеевые, наложенные на алебастровый 
грунт или левкас, пустые места, составляющие теперь фон, 
покрыты коричневой краской, такого рода тёмный грунт от-
носят к древнему монастырскому письму. Иноки-иконописцы, 
начиная с древнего иконописца Киево-печерского монаха Св. 
Алипия, употребляли всегда тёмные краски и избегали всяче-
ски ярких цветов, и так, монастырское письмо, по своему 
тёмному грунту, разнствуют от древних же иконописных школ 
или пошибов как то: Византийского, Фряжского, Киевского, 
Новгородского, Строгоновского и Устюжского. 

На иконе Божией Матери, называемой Табынской, нет к 
сожалению надписей, часто бывающих исторического содер-
жания или открывающих нам имя художника, здесь же на 
этой иконе видим только известную общепринятую моно-
грамму: Мр. Фу. и Ис. Хс. т. е. Матерь Божия и Иисус Христос, 
имя Спасителя до книжного исправления, бывшего в царство-
вание Царя Алексея Михайловича именно читалось Исус а не 
Иисус, а эта монограма – одна из доказательств древнего сти-
ля иконы Табынской Божией Матери. Эта икона едвали по 
своему размеру непринадлежала к числу местных икон древ-
него монастырского письма, а старинные иконостасы состоя-
ли всегда из икон большого размера; даже и в росписи стен в 
древних наших церквах, иконописцы наши изображали об-
раза святых в больших размерах, даже смотря по возможно-
сти в колоссальных размерах. Например в Новгороде в Со-
фийском соборе, в размер всего купола изображён Спаситель с 
сжатою рукою, в Московском Благовещенском соборе в па-
перти во всю стену тоже изображение Спасителя, но нам бы 
нужно было долго перечислять образцы подобной живописи. 
Огромного размера иконы видим не только в старых церквах, 
но даже и в старинных домах, молельнях или образных, цар-
ских и проч. Наши предки любили такого рода изображения, 
богатые люди нещадили украшать их серебром и золотом; час-
то такого рода и размера иконы выставлялись в приёмных 
комнатах во время пиров и проч. а перед ними зажигали лам-
пады и даже местные толстые свечи. Иконопись в огромных 

                                                 
1 Так в тексте. 
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размерах начинает у нас в церквах исчезать с XVIII века; её с 
этого времени начал заменять уже западный стиль. Можно по-
лагать, что икона называемая Табынскою принадлежала к 
числу местных икон бывшего Вознесенского монастыря или 
составляла украшение келейной особой образной, может быть 
даже с этою целию художник, желая изобразить лик Казан-
ской Божией матери, увеличил размеры рисунка. Мы видим, 
что икона Казанской Божией матери пишется в самом не-
большом размере, и чтобы она видима была в иконостасах, то 
дополняют изображением разных событий при явлении её в 
Казани в 1559 году, что называется у иконописцев деяниями. 
Деяния, т. е. каждое событие, пишется в особом полуквадрате, 
или клейме; такие изображения требуют большой дски, среди-
на которой вырезывается и сюда вставляется икона Казан-
ской Божией матери. Здесь художник хотел избежать клейм и 
вставки и, руководствуясь вкусом того времени, увеличил 
размер, но со строгим соблюдением лицевого подлинника. 

По известиям, икона Божией матери Табынской, не была 
ни исправляема, ни переписываема, но живопись сохранилась 
в первобытном её виде и давность этой живописи не сомнен-
на. Наши древние иконописцы не писали на масляном грунте, 
как теперь, но на меловом или алебастровом, наложенном на 
холсте, которым обклеивали доску или дску, по выражению 
иконописной терминологии, или же прямо самую дску загрун-
товывали мелом или алебастром, краски разводились на яйце 
или на клею; если пустые места или фон не покрывали коле-
рами, то накладывали листовое серебро или золото, после по-
крывали лаком или олифами. Монастырское письмо недопус-
кало ни серебра, ни золота, ни яркого фона или, на иконопис-
ном термине, грунта, даже и лак употреблялся тёмный. Икона 
Табынская памятник древнего монастырского письма, писана 
клеевыми красками по точно на тех же основаниях наложен-
ному на дску алебастровому левкасу и потом покрыта лаком 
или олифом. Лик Божией Матери и Спасителя окаймлены жёл-
тыми венцами; венец Спасителя разделён двумя проведённы-
ми чертами на два полуквадратца, с правой и левой сторон, 
что называлось двумя ипостасями и двоечастным разделени-
ем; иногда венцы имели и три подразделения, троечастие и 
триипостасие полуквадратцами с права, с лева и сверху; ино-
гда в самых полуквадратцах писались монограмы как то: Мр. 
Фу. Ис. Хр. Такого рода двоечастное: и троечастное разделе-
ния венца у нас в нашем иконописании уже теперь несущест-
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вует и кажется, истребилось с конца XVII века, в особенности 
троечастные: о нём забыли даже и старообрядцы. Эти двоеча-
стные и троечастные подразделения придавались не только 
изображению Спасителя, но и ликам св. Угодников и Ангелов. 
Так древность иконописи Табынской иконы не сомненна. Мы 
неимеем возможности при настоящей статье приложить изо-
бражения иконы Божией матери Казанской принадлежащие 
селу Табынскому или бывшему Табынскому городку и чрез это 
не будем более и подробнее говорить о самой живописи, так 
как эти подробности будут понятны разве знатоку древнего 
иконописания, и потому ограничиваемся здесь только общими 
чертами, не упуская из вида главных особенностей иконопи-
сания Табынской иконы. – Здешний край хотя считает своё 
православное население с XVI века, а по другим известиям 
ещё ранее, но мы не богаты древнею святыней, по этому ико-
на Божией Матери Табынской для нас исключительно единст-
венный памятник древнего благочестия и древней православ-
ной России, вместе с тем драгоценный для науки, как памят-
ник минувшего искуства. Наши древние иконописные школы 
Новгородская, Строгоновская и проч. уже принадлежат исто-
рии, сюда же в области искуства принадлежит и старое мона-
стырское письмо, берущее своё начало совремён отдалённых, 
тех времён, когда наша Русь, недавно принявшая христианст-
во была под влиянием Греции, в том периоде народной жизни 
который называем Византийским! 

Современная наука пришла к убеждению, что изучать 
старину нужно не по одним летописям, а по наличным её па-
мятникам и вот пред нами один из них – икона Божией Мате-
ри Табынской. Если обретение её было в XVI веке и тогда су-
ществовал в нашем крае, недавно ещё составлявшем область 
царства мусульманского, Вознесенский монастырь, (а сущест-
вование последнего не сомненно), то всё это бросает свет на 
раннее православие в здешнем крае. 

Икона Божией матери Табынской украшена богатым ок-
ладом, но он сделан недавно и кажется в Москве, хотя и под-
ражательно в древнем вкусе, этот оклад не следует смешивать 
с несомненною древностию самой иконы. Село Табынское, его 
Храм Вознесения Господня, своим благосостоянием обязаны 
вере народной в икону Божией матери и это благосостояние, 
не смотря на давнее время нахождения иконы Божией матери 
в селе Табынском, началось недавно, что же касается церкви 
и причта, то это с 1856 года, не далее; само собою с. Табын-
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ское, бывший табынский городок, ныне принадлежащее ве-
домству государственных имуществ, не смотря на свою при-
стань при р. Белой, само по себе незначительное, даже в неко-
тором отношении самое небогатое селение. Утратив после пу-
гачёвского бунта значение крепости, с. Табынское стало ка-
зачьим селением. В 1842 г. казаки выведены и поселились го-
сударственные крестьяне, из них теперь в наличности русских 
865 м. 934 ж. мордвы 31 м. 29 ж. чуваш 28 м. 25 ж. Здесь 
проживает несколько торгующих мещан, Башкир и отставных 
солдат с семействами; всего считается 931 м. 994 ж. Очень 
зажиточных между жителями нет. Село Табынское оживляют-
ся только ярмаркою в 9 пятницу после Пасхи. Тогда стекается 
сюда по 5000 ч. и более. Табынская пристань служит для 
сплава хлеба, но более лубья, мочал и жернового камня. Село 
Табынское отстоит от своего уезд. города в 45 верстах. Воз-
вращаюсь к виновнику известности села Табынского, его чти-
мой народом древней иконе Божией Матери, принадлежащий 
теперь по этому самому народному чествованию более к Орен-
бургской губернии, так как большая часть селений, куда при-
носится икона, сопровождается толпами идущих за ней бого-
мольцев принадлежит не к Уфимской, а к Оренбургской гу-
бернии, что можно видеть из маршрута: в одном Оренбурге 
чествуемая икона пребывает с 7 Сентября до 16 Октября. Ко-
пии с иконы Табынской в точных снимках находятся в боль-
шей части церквей и в домах у православных жителей Орен-
бургской губернии, где икона Табынская получила полную по-
пулярность в народе, тогда как в уфимской губернии она ог-
раничивается Стерлитамакским уездом и разве окрестностями 
с ним Уфимского. Уфимская губерния чествует икону Казан-
ской Божией матери находящуюся в Уфе, в кафедральном со-
боре и св. Николая Чудотворца Села Берёзовки Каменной по-
следняя каждогодно на 9 Мая приносится из этого села, Бир-
ского уезда, в г. Уфу. 

Отделённая от Уфимской, где русское население началось 
ранее, нынешняя Оренбургская губерния, новая область в от-
ношении православия, где оно начинается только вместе с 
русской колонизациею в XVIII веке так как и самый Оренбург 
ещё недавно отпраздновал свой столетний юбилей. 

(Оренбургские губернские ведомости. 1868. 7, 28 сентября) 
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№ 29. Лигнит близ р. Юрюзани, в Бирском уезде 
 
В Бирском уезде, близ правого берега р. Юрюзани, на 

землях башкир разных деревень, ведомства 5 мирового участ-
ка, находится месторождение лигнита или бурчила, годного 
для топки паровых котлов при постоянных машинах, обжога 
кирпичей, руд и даже для отопления зданий в печах для этого 
особо нарочно устроенных. Местные башкиры, услыхав веро-
ятно о каменном угле и как у нас начинают ценить его, при-
няли Лигнит на берегах Юрюзани за настоящий каменный 
уголь; и думая что владеют таким дорогим продуктом, всяче-
ски скрывали свой мнимый каменный уголь, тем более, что 
башкирские земли на р. Юрюзани ещё неразмежёваны, баш-
киры не получили в вечную собственность подушного надела и 
потому ждали кому, какой деревни достанутся по наделу мес-
та, содержащие предполагаемый каменный уголь. Между тем, 
скрывая о нём до времени, башкиры однакоже нашли для 
лигнита своего рода употребление, именно – топить им избы 
для истребления тараканов и клопов, причём разумеется сами 
хозяева выбираются из избы на 3 суток, от нестерпимого 
удушливого смрада лигнита, так что им долго после того про-
питываются самые стены и в особенности пакля в стенах, но 
за то не остаётся уже в доме ни одного таракана. 

В прошедшем месяце при бытности моей по делам Ста-
тистического Комитета в Бирском уезде, старшина и писарь 
Байкибашинской волости, обратив внимание на слухи о ка-
менном угле по берегам р. Юрюзани, чрез распросы башкир, 
нашли действительно, по указанию последних, месторождение 
лигнита на правом берегу р. Юрюзани, при подошве гор, тя-
нущихся на далёкое пространство и в разстоянии 200 саж. от 
берега. – За тем я, находясь на берегах Юрюзани в Бирском 
уезде и составив топографическое описание местности, кото-
рое будет напечатано особо, имел случай достать образцы 
здешнего лигнита, который, по свидетельству специалистов 
этого дела, именно оказывается доброкачественным для паро-
вых котлов, обжега кирпича, руд и топки зданий, и образцы 
этого самого лигнита представлены мною и находятся в музее 
Губернского Статистического Комитета. – Образцы эти добы-
ты на берегу Юрюзани, в 5 в. от башкирской дер. Абдуллиной, 
вверх по течению Юрюзани. 

Желательно, чтобы были скорее открыты и тщательно из-
следованы все местонахождения лигнита, а теперь о таком по-
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лезном открытии для нашего края спешим заявить здесь в 
Уфимских Ведомостях. 

Р. Игнатьев. 
18 Сентября 1868 г. 
Г. Уфа 

(Уфимские губернские ведомости. 1868. 28 сентября) 
 
 
№ 30. Два древних акта о бывшем Вознесенском 

монастыре в Стерлитамакском уезде 
 

До 1667 года, в пределах нынешнего Стерлитамакского 
уезда, в 14 вер. от бывшего соляного или солеварного городка 
или села Табынского существовал мужеский монастырь, под 
именем «Вознесенской пустыни». Этот монастырь был, вероят-
но, основан при грозном, во времена первого заселения здеш-
него края русскими людьми и когда впервые основались: Уфа, 
Бирск и Мензелинск. Вознесенский монастырь находился при 
речке Коренной и соляных ключах, где теперь видны груды 
пепла, уголья и явное основание церкви и каких то построек, 
вероятно монашеских келий, и ограды. Близ этого места на 
камне явилась, по преданию, дьякону Вознесенского мона-
стыря икона Божией матери, называемая Табынскою, и нахо-
дящаяся в с. Табынском. Здесь же в древности прилегала от 
Уфы так называемая «Ногайская дорога». 

В дополнение к народному преданию о бывшем мона-
стыре представляем два акта, мною списанные с подлинни-
ков, хранившихся в архиве Уфимской Палаты Уголовного и 
Гражданского Суда, а ныне, кажется, отосланных, в числе 
многих столбцёв, книг и записей в Московский архив Мини-
стерства Юстиции. Первый, писанный на столбце, относится 
к XVI веку, а последний, тоже на столбце, – к XVII-му. У перво-
го свитка недостаёт начала и потому заменяем, как это при-
нято при издании древних рукописей, точками. 

… 
«А того ради Царь и Великий Князь Феодор Иоанновичь 

всея русии самодержец указал тебе старцу Ионе не мотшав (не 
медля) ехати в Уфимский уезд в Вознесенскую пустынь Ногай-
ской дороги, что башкирами сожжена, а братия разсеяна, о 
чём великому Государю Царю и великому Князю Феодору Ио-
анновичу всея русии бил челом тоя Вознесенския пустыни с 
Уфимскаго уезда строитель чёрной поп Иларион, а того ради 
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тебе старцу Ионе будучи в той пустыни Вознесенской всякое 
церковное имущество утварь какая если остались или разграб-
лены башкирцами, а равно колокола все то переписать, а 
также какое есть строение келии и службы также переписати, 
а и где были тому монастырю земли нами великим Государем 
жалованы, а на те земли Вознесенской пустыни наши грамоты 
утеряны те земли переписати же со тщанием и нам о всём том 
великому Государю Царю и великому Князю Феодору Иоанно-
вичу всея русии самодержцу сказку за твоим и строителя чёр-
наго попа Илариона подписом подать на Москве в патриарш 
приказ». 

… 
Окончание частию сгнило, что здесь заменено точками, 

но вместе с тем заметно, что свиток был больше, так, что ко-
нец его как бы оторван. На обороте свитка подписано: «Дьяк 
Данило Протопопов, справил Мишка Кондарев». 

Вторый акт гласит следующее: «лета 7156 / 1657 года 
Июлия 20 день великий Государь Царь и великии Князь Алек-
сий Михайлович всея Русии самодержец Уфимскому воеводе 
нашему стольнику Ивану Семёновичу Подгуледзеву. А бил нам 
челом с Уфимскаго уезда, Вознесенской пустыни строитель, 
чорной поп Захарий с братиею, да и в том ево челобитье ска-
зано, что де от давних лет владеют они чорный поп Захарий и 
братья той Вознесенской пустыни землёй в Уфимском уезде 
около солеварнаго городка по речке и выше речки Коренной, 
от того солеварнаго городка вверх по течению коренной и трёх 
ключей соляных, от камня, рекомаго коренным и до бора бе-
рёзовика и горы берёзовой и по той стороне бора и де они тоя 
Вознесенской пустыни строитель чорный поп Захарий и бра-
тия те земли пашут и сено косят, а на те земли были грамоты 
де блаженныя и вечнодостойныя памяти Государей, Царей и 
великих Князей Феодора Иоанновича и Михаила Феодоровича 
всея русии, а те де грамоты ими строителем с братиею не ве-
домы ибо утеряны до преждь при Игумне Мисаиле, а всего во 
владении же Вознесенския пустыни сорок десятин тридца-
тых1. И нам бы их строителя и братию Вознесенской пустыни 
велети пожаловати теми землями до впредь владети, пашни 
пахати и сено косить, а сего ради мы великий Государь Царь 
И великий Князь Алексей Михайлович всея русии велели есте 
                                                 
1 Т. е. вероятно в 30 с. поперег, как видно из грамоты Царя Михаила 
Феодоровича, 1625 года Верхотурскому воеводе о измерении земель (акт. 
истор. т. III стр. 226) – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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того строителя чорнаго попа Захария с братию Уфимскаго 
уезда, Нагайской дороги Вознесенской пустыни пожаловати 
теми землями, пашнями и сенокосом владеть вечно. А как к 
тебе воевода сия наша грамота придёт, то ты бы воевода по-
слал дьяка а с ним от дворян или детей боярских людей доб-
рым добрых и велел бы те земли, что от давних лет Ногайской 
дороги в Уфимском уезде, те строитель и братия Вознесенския 
пустыни от солеварнаго городка вверх по коренной и до бора 
пашут и сено косят, переписати и ту перепись тебе воевода 
подать нашему приказу Казанскаго двора, а с тоя по урочи-
щам переписи выпись дати Уфимскаго уезда Вознесенской 
пустыни Нагайской дороги строителю чорному попу Захарию 
с братию и чтобы им по той выписи теми землями владети 
вечно». 

На обороте подпись дьяка Стефана Дурова, справа – 
подъячего Васька Замыцкого. – Правописание подлинников 
обоих актов сохранено в точности. 

Р. Игнатьев. 
(Уфимские губернские ведомости. 1868. 5 октября) 

 
 

№ 31. Местонахождение лигнита (породы каменного 
угля) близ р. Юрезани, в Уфимской губернии 

 
Многие местности нашего края нуждаются в горючих ма-

териалах и эта нужда в последствии должна увеличиться, и 
вот потому у нас уже и давно сам собою возник вопрос о ка-
менном угле и прилагаются всевозможные старания к его 
отысканию и как в Оренбургской так и Уфимской губернии. 
Обе эти губернии, составляя в административном отношении 
одно управление, вместе с тем по географическому своему по-
ложению составляют так сказать одно целое в экономическом 
отношении, по этому та и другая губернии должны делиться и 
делятся своими произведениями. 

Сознавая вполне необходимость в горючем материале для 
некоторых местностей и особенно в Оренбургской губернии, 
нельзя не порадоваться новому открытию каменно-угольной 
породы. Это открытие сделано в конце лета настоящего года в 
Бирском уезде Уфимской губернии на берегу судоходной реч-
ки Юрюзани, вверх по течению её на землях Башкир Байки-
башинской волости, в 5 верстах от дер. Абдуллиной, на правой 
стороне реки, на самом берегу в горе называемой «Сырой», по-
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тому что земля или грунт этой горы постоянно является сы-
рым. Находка на этом месте породы каменного угля или лиг-
нита была случайная, лигнит обнаружился от обвала земли по-
сле продолжительных проливных дождей в этой самой горе 
близкой к берегу; при чём оказывается что 1 пласт земли – 
чернозём, а 2 – песчаный, далее следует мелкий плитник и в 
слое его именно и находится лигнит. Местные Башкиры давно 
знали о местонахождении лигнита, но как земли по берегам 
Юрезани принадлежат Башкирам разных деревень и земли 
эти не размежёваны, то башкиры скрывали о лигните до той 
поры покуда чрез межевания явятся настоящие владельцы 
местунахождения лигнита; впрочем лигнит они употребляли 
на одно – для истребления в домах своих насекомых в роде 
блох, клопов и тараканов и как уверяют Башкиры будто бы 
это средство самое действительное. Наконец лигнит открыт 
был по распоряжению волостного начальства, а по свидетель-
ству гг. Горных Инженеров оказался совершенно годным для 
обжога кирпичей, руд, топки паровиков при постоянных ма-
шинах и отопление зданий в особо устроенных для этого пе-
чах. 

Понятно до какой степени полезно и важно такое откры-
тие и до какой степени необходимо произвесть правильное из-
следование всей местности, какового ещё ни кем не сделано, 
тогда как, может быть, они обещают важные результаты. Су-
доходная р. Юрезань имеет прямые сообщения с р. Белой, 
здесь каждую весеннюю навигацию ходят барки до Уфы, от 
Уфы особенно при помощи буксирных пароходов полная воз-
можность доставки всякого груза почти до самого г. Стерли-
тамака, а отсюда полная же возможность сухопутной достав-
ки в Оренбургский уезд и т.д. Желательно, чтобы в нашем 
крае нашлись люди предприимчивые, которые бы на даль-
нейшие поиски и добычу лигнита и на изследования по этому 
предмету берегов р. Юрезани; очень может быть что вся мест-
ность, все эти горы тянущиеся по берегам Юрезани, содержит 
в себе богатые месторождения каменно-угольной породы. 

Образцы здешнего лигнита доставлены мною в музей 
Уфимского Статистического Комитета и будут скоро доставле-
ны в музей Оренбургского Статистического Комитета. 

Р. Игнатьев. 
(Оренбургские губернские ведомости. 1868. 5 октября) 
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№ 32. Чудские городища в Златоустовском уезде 
Ст. Члена Московского Археологического Общества 

Р.Г. Игнатьева 
 

В Уфимской Губернии много городищ, т. е. остатков 
древних землянных валов, известных в народе под именем 
чудских; из числа их особенно замечательны два таковых го-
родища в Златоустовском уезде, близ башкирской деревни 
Улькундов, Музаларской волости. Одно из городищ находится 
в стороне от Уфимского тракта, по направлению от д. Улькун-
дов на село Дуван; в 4 в. отсюда близ верстового столба на-
право идёт просёлочная дорога, называемая Мордовскою к 
речке Кошелевке, находящейся от Уфимского тракта в 3½ в. 
на В. от поворота с тракта. На правом берегу р. Кошелевки, в 
30 с. от берега находится гора чукур (ямистая), известковой 
формации, вышиной 28 ½ саж., в средине этой горы находит-
ся устье пещеры, а на вершине – круглый на 34 саж. землян-
ной вал с двумя входами, служившими как бы входом или во-
ротами в средину этого вала, или так называемого чудского го-
родища. – Башкиры же ещё, кроме того, называют всю мест-
ность проклятою, чертовскою (шайтан); точно такими же про-
звищами пользуется и другое чудское городище в 3 в. отсюда 
на В. на горе Улькунды или птичьей. На вершине этой горы, 
окружённой равниной, – тоже круглый вал, с двумя входами 
или воротами, идущий на протяжении 43½ с.; насыпь обоих 
валов, т. е. здешнего и на вершине горы Чукур, чернозёмная с 
примесью песка и известкового камня. Башкиры уверены, что 
около обоих чудских городищ зарыты несметные богатства, но 
что клад сторожат сам дьявол и его слуги, что земля, когда хо-
рошенько ударить в неё лопатой, стонет, что кроме того от 
стона земли страшно даже косить на этом месте – и вот уже 
давно, не смотря на хорошие, сочные травы в этих местах, 
башкиры не только бросили косить траву на проклятом месте, 
но и со всем перестали сюда ходить и ездить. Правда, бывали 
как из башкир, так и из соседей из русских, особенно из кре-
стьян селений Дувана и Тастубы, такие смельчаки, что реша-
лись даже искать кладов около и при самых чудских городи-
щах, но всякий раз, по преданию, поднималась буря или явля-
лись сами демоны в виде великанов в остроконечных колпа-
ках. 

В особенности кладоискатели думали, что всё богатство 
скрыто в пещере на горе Чукур, но спуститься туда не доста-



 129

вало храбрости и в самых смелых людях; придумали в устье 
пещеры пускать собак; собаки сначала как бы охотно вбегали 
в пещеру, но оттуда тотчас же выбегали чем то страшно испу-
ганными, с визгом и воем…1 После этого, конечно ни один из 
самых смелых кладоискателей не решался идти в пещеру, а 
когда один крестьянин, известный здесь в народе за самого 
яростного и безстрашного кладоискателя, с топором в руках 
решился отправиться туда, то ему показалось, что застонала и 
закачалась гора чукур от страшной тотчас же поднявшейся 
бури, грома и молнии. Кладоискатель бежал, между тем, как 
кроме его, никто не видал и не слыхал ничего подобного – день 
был тихий, ясный и вполне летний. 

Таковы предания об обоих городищах; между тем ещё 
народ разсказывает, что оба городища были крепостью у не-
верного, т. е. языческого народа, который знался с нечистою 
силой и за то Бог его искоренил с лица земли, и что это был 
чужой какой-то пришлый народ или чудь. – Но хотя чудь не-
верная и сгибла повелением Божьим, а дьявольские её вол-
шебства остались – и вот стали бесы с той поры хозяйничать 
на здешнем месте и оберегать клады, а клады те закляты не-
верною чудью на две тысячи лет. 

Кроме этих местностей, ославленных в народе именем 
всякой чертовщины, в Златоустовском уезде, в местах погра-
ничных с Бирским, тоже самое народное предание указывает 
на местонахождения будтобы кладов, неизвестно когда зары-
тых тоюже проклятою, неверною чудью; в особенности этим 
преданием пользуется гора «сивый камень», в 12 в. от села Тас-
тубы, близ дер. Лемезов, в этой горе также самородная пеще-
ра, глубиною на 12 с., грунт горы дико каменный. – Здесь го-
ворят, в этой пещере, есть чудский клад, да ещё в особенности 
его много зарыто в лесу, близ большой дороги, где граница 
Златоустовского уезда, с Бирским… Все клады тоже чудь за-
кляла на две тысячи лет, особенно тоже много заклятых кла-
дов около гор, а здешняя местность гористая – да и вообще 
Златоустовский уезд представляет местность гористую, распо-
ложенную по отрогам урала. Здешние горы, в особенности 
около границ Бирского уезда и на протяжении Уфимского 

                                                 
1 Это напоминает собачью пещеру в Италии, где впущенные собаки при-
ходят в оцепенение от удушливого углекислого газа, действию которого 
они там подвергаются. Должно полагать, что явление с собаками в опи-
сываемой пещере есть тоже следствием удушливой атмосферы пещеры, 
в которую они попадают. Ред. 
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тракта от границ Бирского уезда на 50 в., действительно за-
мечательны конечно не кладами, а нахождением окаменело-
сти, именно раковин и улиток, на самых их вершинах. – В 
особенности достойна внимания гора при с. Тастубе, близ са-
мой церкви: на вершине её (а вершина эта более 350 с.) най-
дены были недавно при мне здешним крестьянином Кузьмою 
Бунаковым окаменелые раковины и улитки, которые переда-
ны были мне Бунаковым, а мною представлены в музей 
Уфимского Статистического Комитета. 

В начале Сентября, будучи в Златоустовском уезде, не 
смотря на рано начавшиеся стужи и постоянные проливные 
дожди, я насколько предстояла мне возможность, приступил к 
изследованию местности обоих чудских городищ и пещеры на 
горе «сивый камень». К сожалению перед самым моим прибы-
тием вал на горе чукур уничтожен в сильные грозы, бывшие 
здесь с 1 по 3 Августа. Горы чукур и улькунды принадлежат к 
цепи гор одинакой с ними известковой формации, идущей от 
левого берега р. Ая по обе стороны тракта от г. Златоуста до г. 
Уфы; правый берег Ая представляет местность ещё более чем 
здесь гористую, но здесь горы совсем другой формации, имен-
но той же самой, как и уральский хребет, проходящий только 
в 9 в. от г. Златоуста, и теперь служащий границей Уфимской 
губернии с Оренбургской. Горы известковой формации идут 
от р. Ая в Бирский и Уфимский уезды Уфимской и Осинский 
уезд Пермской губерний, в разных местностях они носят свои 
особые названия, наиболее башкирские, совершенно приспо-
собленные к действительности, например местность около р. 
Кошелевки – ямистая, – и таковы же и здешние горы, и вот 
поэтому конечно гора и на правом берегу р. Кошелевки про-
звана ямистою, или по татарски чукур; на горе Лекунды или 
Птичьей, поросшей местами березником и елью, действитель-
но много птичьих гнёзд. 

Я начал своё изследование с обозрения берегов речки 
Кошелевки около горы чукур. 

Местность эта делится на ровную и гористую: левый бе-
рег Кошелевки со стороны большого тракта и мордовской до-
роги, – равнина, а на правом берегу тянутся горы, а из них 
одна называется ямистою или чукур. Подошва этой горы, на-
ходится только в 6½ саж. от р. Кошелевки и от подошвы на 
возвышении 10 саж. находится устье пещеры, шириною в ок-
ружности 13 с., но это устье, образовавшееся от обвала земли, 
служит ещё только входом в пещеру; это устье не более как 
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яма глубиною 7½ саж., самая же пещера неболее как узкий 
проход с западной стороны входа или этой ямы; проход этот 
вышины не более 1 ар. и ширины 1½ ар., пройдти туда небы-
ло никакой другой возможности, как разве ползком; но преж-
де нежели я на это решился нужно было разсмотреть с огнём 
самое отверстие. Так я и сделал, но лучина и свеча всякий раз 
гасла от удушливого воздуха, когда я и провожавший меня 
башкир решились пролезть в этот проход на разстояние пола-
гаю, не более 1½ или 2 арш.; при этом мы действительно слы-
шали шум, происходящий как бы от воды. Далее уже я не ре-
шался делать мои изследования. 

Затем я отправился на вершину горы к главной цели мое-
го изследования – «чудскому городищу», разрушенному бурей. 
Осмотрев его, т. е. бывший вал, теперь разметанный бурей, я 
увидел, что самая насыпь состоит из чернозёмного и песчано-
го грунта, с примесью плитнякового известняка, впрочем это 
всегда так бывает: для насыпи как курганов, так и валов, 
обыкновенно брали землю тут же на месте, а здесь вероятно 
земля взята была из самой горы, где грунт тот же самый, как и 
грунт берега р. Кошелевки. При измерении мною бывшего ва-
ла, уничтоженного бурей, я нечаянно заметил мелкую, пови-
димому медную, вещицу, которая по отчистке её, к удивлению 
моему, оказалась медною монетой полуовальной формы с вос-
точною надписью и как будтобы похожею на те монеты, кото-
рые находят в развалинах болгар в Казанской губернии. Само 
собою, я никак не мог сам себе задать другого вопроса о при-
чине этой находки, как что эта монета вероятно одна из про-
чих, положенных в основание вала, и что в этом случае самая 
буря, хотя уничтожила древний памятник, но в этом случае 
оказала услугу открытием клада. После того я решился про-
мыть землю бывшего вала, в том предположении, что может 
быть я найду и ещё подобные монеты или во всяком случае, 
если не монеты, то хоть что нибудь. Впрочем, должен сказать, 
в конце Августа и начале Сентября настоящего года я был в 
Златоустовском уезде совершенно не для археологических 
раскопок; у меня не было никаких средств, не было с собой 
ничего для этого нужного, начиная от ручного станка, ваш-
герда для промывки земли, не было ни одного рабочего, – да я 
бы и не мог найдти тогда рабочих, – время было страдное, до-
жди и грозы не дали ещё местным жителям убрать и хлеба с 
полей. Таким образом решился промывать землю в большой 
деревянной чашке; воду же нужно было носить в ведре на са-



 132

мую вершину горы из р. Кошелевки, промывку производил, по 
моему указанию, провожавший меня башкир руками, впро-
чем в старину, говорят, так промывали и золото. Само собою, 
работа наша шла мешкотно: затем начался сильный дождь и 
тем прекратились наши труды; однакоже мы успели промыть 
14 чашек с землёй, но не знаю, не могу определить, какое 
именно количество промыто нами земли, только, к полному 
моему удовольствию, чрез промывку я добыл ещё пять медных 
монет с восточными надписями, точно такой же формы как и 
первая. Длина монет одинаковая – ½ в., ширина ¼ в., толщи-
ною же будут разве немного меньше 5 копеечника. Находка 
эта сделана с Восточной стороны вала от входа на гору с бере-
га р. Кошелевки. Кроме того я успел в бывшем валу прорыть 
канаву глубиною 1 ½ ар., в предположении узнать, как имен-
но был устроен вал. Оказалось, что вал насыпан прямо наверх 
земли, монеты вероятно были положены тоже на землю, но в 
чём они были положены – узнать невозможно? Я не нашёл ни 
черепков посуды, куда могли быть положены монеты, и ничего 
такого. Очень может быть, что монеты положены были под 
камни или заложены камнями и потом засыпаны при возве-
дении самого вала или насыпи. Я, как объяснил уже, не имел 
никакой возможности на дальнейшее изследование, но во 
всяком случае результат самый приблизительный мною дос-
тигнут; перевод надписей на монетах докажет всего лучше, 
какому времени и какому народу принадлежит так называе-
мое чудское городище. 

(Уфимские губернские ведомости. 1868. 2, 9 ноября) 
 
 

№ 33. Вотчина Митрополитов Тобольских и Сибирских 
в Челябинском уезде 

 
Много достопримечательного сохранил в себе Челябин-

ский уезд Оренбургской губернии; городища, курганы встре-
чаются почти при каждом селении, каждой реке, каждой до-
роге; в церквах и архивах сохранилось много старины, в осо-
бенности много фактов ещё неизвестных, касающихся Пуга-
чёвского бунта, каковы на пример, – архив Окунёвского воло-
стного правления (бывший дистрат), архив Челябинского со-
бора и другие здешние архивы; среди народа сохранилось 
много поверий и самых любопытных преданий. Археологиче-
ские памятники в Челябинском уезде уже приводятся в из-
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вестность и описываются, но всё прочее ещё ожидает своих 
деятелей. 

Челябинский уезд, смежный с Пермскою и Тобольскою 
губернию как бы некоторыми частями составляет собою пред-
верие Зауральской или Азиатской России; между жителями 
Челябинского уезда, как большею частию выселенцами из 
Пермской и Тобольской губернии, ещё живёт обычай сибир-
ский, начиная с самых прозвищ, неизвестных великороссия-
нам как то фамилий: Каменных, Горных, Толстых, вместо Ка-
меннов, Горный и Толстой, произносимых у нас в единствен-
ном числе. 

Мы, Сибиряки и Пермяки, говорят здешние крестьяне и у 
нас всё ведётся по своему, по прадедовски. И в самом деле, в 
быте народа в Челябинском уезде видна особенность в срав-
нении с прочими местностями Оренбургской губернии. Челя-
бинский уезд – места благодатные по урожаю, народ здешнии 
зажиточен, из обычаев сибирских он в особенности сохранил 
гостеприимство, хотя по замечанию старожилов, оно против 
прежнего стало далеко не то… 

Челябинский уезд вместе с Троицким и Верхнеуральским, 
хотя состоящие из башкирских, а частию киргизских земель, и 
в древности принадлежали Сибири. Когда, в царствование 
Анны Ивановны, образовались сначала Оренбургская Экспе-
диция, Оренбургская Коммисия, а потом и губерния, эти три 
сибирские уезда, по гражданскому управлению, и взошли в 
состав Оренбургской губернии; но по духовным делам, даже 
до 1799 года, до образования особой Оренбургской эпархии, 
всё ещё принадлежали ведению Тобольских архиереев, тогда 
как нынешняя Уфимская губерния в 1865 году отделённая от 
Оренбургской, и прочие уезды Оренбургской губернии до 1799 
года принадлежали то к Казанской, то к Вятской эпархии. 
Нынешняя граница между Оренбургскою и Уфимскою губер-
ниями, Уральский хребет, в 9 вер. от Г. Златоуста, бывшего 
железоделательного завода, была границею между двумя 
эпархиями, заведующими тою же Оренбургскою губерниею. 
Все какие только сохранились в Троицком, Челябинском и 
Верхнеуральском уезде церкви, построенные до конца XVIII 
столетия, все как видно из архивных документов, антиминсов 
и вкладных надписей на церковной утвари, освящены Тоболь-
скими архиереями. Хотя эти три поименованные нами за-
уральские уезды или сибирские и заключали в себе издавные и 
владения и жилья башкирского и киргизского народов, осо-
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бенно в Челябинском уезде, но среди магометан давно сущест-
вовали и русские населения, были и церкви; в XVIII веке, при 
построении многих крепостей, населённых русскими число 
церквей увеличилось, всё это требовало духовного надзора и 
он существовал со стороны по тогдашнему ближайшего епи-
скопа, именно Тобольского. Митрополиты Тобольские и Сибир-
ские между тем имели своё село или свою вотчину в нынеш-
нем Челябинском уезде, пока по известному указу Екатерины 
II, в 1764 году все духовные имения не были отобраны в каз-
ну. Эта Митрополичия вотчина была нынешняя Воскресенская 
слобода, в 187 вер. от г. Челябы, на Шадринской дороге; Вос-
кресенская слобода и теперь называется Митрополичья. О 
времени первоначального населения Митрополичей или Вос-
кресенской слободы ничего неизвестно; по преданию жителей, 
предки их перешли сюда из Тобольской и Пермской стороны 
ещё вскоре после Грозного; Митрополичия слобода до самого 
Пугача была крепостью под управлением коменданта, у кото-
рого была в команде рота солдат и 50 казаков; укрепление или 
крепость была отделена от слободы; эта крепость была там, где 
теперь церковь, она состояла из частокола, рва и 4 деревян-
ных башен, где в каждой башне было по одной чугунной пуш-
ке. За сто вёрст от Митрополичей слободы или Воскресенской, 
по направлению к г. Шадринску, Пермской губернии, кочева-
ли иногда киргизы и не раз делали набеги на русские и баш-
кирские селения, жгли и грабили и уводили людей в неволю. 
Воскресенская крепостца служила оплотом от киргиз, но неиз-
вестно когда крепостца возникла до 1764 года, когда здесь 
была вотчина Митрополитов Тобольских и Сибирских, или же 
после 1764 года, когда она была казённою, ведения государст-
венной коллегии экономии и когда особенно в царствование 
Екатерины II более и более укреплялась Оренбургская линия, 
возведением новых редутов и крепостей? В подтверждение же 
существования Воскресенской крепости служит находящиеся 
близ слободы гора и деревня «Маячная»; здесь был казачий пи-
кет, а на горе находился маяк, которым давали знать о появ-
лении киргиз. В царствование Екатерины II, но ещё далеко до 
Пугачёва, как говорит местное предание, киргизы напали на 
Воскресенскую слободу, но были отражены с уроном, так что 
после этого уже долго не смели отважиться за новый набег, 
Воскресенские же жители положили праздновать и празднуют 
день события воскресение после пасхи; кроме того сооружена 
деревянная церковь в честь Воскресения Христова, и с тех 
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пор слобода сверх Митрополичей стала и Воскресенскою, пре-
жде же называлась только Митрополичей, и здесь была цер-
ковь деревянная же и очень древняя в честь Св. Архистратига 
Михаила; она сгорела ещё до киргизского набега в 1740 году. 
Место этой самой церкви на дворе дома здешнего крестьяни-
на Д.И. Варушкина, оно обозначено кирпичным пирамидаль-
ным памятником, осенённым крестом, но без всякой надписи, 
сведений же письменных ни где нет, ни в архиве церковном, 
ни волостного правления. Деревянная же церковь Воскресе-
ния Христова была близ нынешней каменной; здесь поставлен 
тоже кирпичный столб, ввиде часовни, осенённый крестом, на 
столбе нет надписей и опять таки нигде нет ни каких пись-
менных сведений. Сомневаемся, чтобы в имении Митрополита 
Тобольского и Сибирского после 1740 года да положим хоть 
1762 года или начала царствования Екатерины не было церк-
ви? В 1774 году шайки Пугачёва проникли в Челябинский 
уезд и заняли без сопротивления, как кажется, Воскресенскую 
слободу уже не Митрополичию, а экономическую. В делах во-
лостного правления есть факт, что двое здешних крестьян, 
именуя себя здешними атаманами, выдавали другим слобо-
жанам проходные билеты. Это были крестьяне Фёдор Чесалка 
и Степан Стурма, но атаманами их едвали сделали Пугачёв-
ские сообщники, а не сама местная власть, так как выданные 
ими документы считаются законными; вероятно Чесалка и 
Стурма управляли слободой вскоре по очищении её шайками 
Пугачёва и когда уже крепость была уничтожена и сожжена. 
После Пугачёвщины о Воскресенской крепости уже ничего не 
говорится в предании. Должно заметить, что о Воскресенской 
крепости не видно известий в официальных росписаниях 
Оренбургских крепостей XVIII века. Но мы оставили всё то, 
что говорит здесь о Митрополитах Тобольских. 

Мы слышали, что народ называет село или слободу Ми-
трополичию древнею, относящеюся к XVI веку, может быть к 
учреждению Тобольской Митрополии или начала Архиеписко-
пии. Митрополиты или Архиепископы Тобольские вероятно 
первые озаботились приобрести себе богатые земли в Башки-
рии и поселить сюда крестьян и в пределах нынешней Орен-
бургской губернии, в силу агрономических соображений; они 
конечно могли лучше разсчитывать на пользу иметь вотчины 
здесь, нежели по другою сторону Уральского хребта, в холод-
ной Сибири. Вот по нашему причина, по которой населена в 
Челябинском уезде Митрополичия или Воскресенская слобода. 
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Слобода во времена владения Митрополитов Тобольских 
управлялась экономами, они жили на подворье стоявшем на 
выезде теперь из слободы, по дороге в дер. Корчажкину; здесь 
было и духовное правление закащиков или благочинных Вос-
кресенской слободы, в последствие Воскресенское Духовное 
Правление, переименованное в 1789 году в Челябинское по 
переводе его в г. Челябу, из Челябы в 1861 году, кажется, по 
уничтожению духовного правления дела его переданы в г. 
Оренбург. – В Воскресенской или Митрополичей слободе, там 
где был дом эконома, показывают следы строения, сада и по-
гребов. 

В Воскресенской слободе каменная, обширная новой ар-
хитектуры церковь Воскресения Христова; она заложена в 
1822 году на новом месте близ старой церкви того же имени, 
сломанной по ветхости по освящении новой в 1835 году. Ны-
нешняя каменная освящена в 1834 году по благословению 
преосвященного Михаила, епископа Оренбургского и Уфим-
ского. При этой церкви предела в честь Богоявления Господня 
и Покрова Богородицы и во все престольные праздники в сло-
боде бывает ярмарка; сверх того бывает таковая 10 Июля, в 
день св. Антония Печерского и этому святому здесь соверша-
ется празднество и как говорит предание, издревле, вероятно 
совремён митрополичьего владения, а между митрополитами 
или вообще архиереями тобольскими бывали и из пострижен-
ников киевопечерской лавры. В нынешней воскресенской 
церкви ничего не осталось от прежней и от церкви св. Михаи-
ла Архангела, если только она существовала; есть только два 
евангелия напечатанных в Московской типографии в 1784 и 
1748 годах, но в толи самое время, когда напечатаны, или по-
сле того и откого именно поступили сюда, в Воскресенскую 
церковь, неизвестно. В числе утварей также ничего нет, чтобы 
напоминала о здешних архиереях помещиках, а сомнительно 
также, чтобы эти помещики оставляли без внимания церковь 
своего села? Всё это конечно и безспорно было и всё истребле-
но как истреблена у нас большая часть священной старины. 
Чтоже теперь остаётся здесь в селе или вотчине столь имени-
той митрополии Тобольской и Сибирской, кроме народных 
преданий? Осталось в церковном архиве переплетённые в 
особую книгу указы от имени Тобольских преосвященных и 
Тобольской дикастерии и консистории на имя закащиков Вос-
кресенской слободы, а потом Воскресенского духовного прав-
ления, с 1731 по 1796 годы. Так как в указах 1730 года Вос-
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кресенская слобода называется Воскресенскою и церковь 
церковью Воскресения Господня, а не св. Архистратига Ми-
хаила, по этому предание о причине построения Воскресен-
ской церкви едвали справедливо относится к отражению кир-
гизского набега в царствование Екатерины? Крепости по 
Оренбургской линии и вообще в Оренбургской губернии воз-
никли после 1734 года, при основателе края известном Кири-
лове. Замечательно, что в указах на имя духовных закащиков 
Воскресенской слободы от 1731 по 1774 год или Пугачёвщину 
нет ни слова о крепости и военных людях, а случается гово-
рится лишь о крестьянах. На основании предания в 9 воскре-
сение после Пасхи кругом слободы бывает крестный ход, не 
отвергаем, если он не делается издревле в честь храмового 
праздника, что он может быть установлен и в память отраже-
ния киргиз, но отнюдь не служит доказательством, что этот 
набег послужил к переименованию Митрополичьего села в 
Воскресенское, к основанию церкви в честь Воскресения Гос-
подня, как видно существовавшей до и может быть далеко до 
1730 года, или царствования Императрицы Анны. 

Указы, о которых мы говорим заключают в себе обнаро-
дование Высочайших манифестов по разным событиям, при-
ведение в исполнение указов Синода, Сената и частию каса-
тельно последних в следствие требования, особенно в царство-
вание Императрицы Анны, Тайной и Розыскных дел канцеля-
рии, каковы розыскание бежавших из под ареста монахов, 
священников, дьяконов и причетников, сосланных Тайною 
канцеляриею в разные монастыри с 1730 по 1741 годы. Кроме 
этого в сборнике указов замечательны: указ Тобольской дика-
стерии 30 Маия 1731 года об отобрании где окажется печата-
ной при Синоде службы Св. благоверному князю Александру 
Невскому, указ 20 Маия 1731 года, о искоренении волшебни-
ков и чтобы их ни кто в доме у себя не принимал под страхом 
смертной казни, указ Тобольского митрополита Арсения Моце-
вича 1759 г. чтобы духовных лиц к себе воеводы ни как не 
требовали кроме важных государственных дел. Громко стоял 
как известно этот Преосвященный за интересы духовенства за 
что и пострадал при Екатерине II из нежелания уступить каз-
не духовных имений. Замечательны также указы: 11 Октября 
1773 г., о распространении в народе грамотности чрез духо-
венство, с приложением букваря и катехизиса, указ 26 Маия 
1782 года о сыске и преследовании секты морельщиков и о 
сыске также расколо-учителя этой секты Мензелина. Во всех 



 138

указах где только они исходят от Тобольского духовного на-
чальства, к сожалению, нигде ни слова о том, чтобы прямо ка-
салось хозяйственных распоряжений о слободе Воскресенской, 
где бы митрополиты и архиепископы Тобольские являлись, не 
архипастырями и духовными администраторами, а только 
помещиками слободы Воскресенской. Неможем также умол-
чать о указе Тобольской дикастерии 23 Июня 1739 года, чтобы 
священники отнюдь сами собою, по желанию супругов, не 
расторгали браков выдавая им от себя за своим подписом раз-
водные листы, под опасением за это лишения сана и жестоко-
го телесного наказания… Вот и всё, что есть интересного в 
церковном архиве. 

Воскресенская слобода, Митрополичия тож, потом из эко-
номического села перешла в ведение Палаты Государственных 
имуществ и теперь здесь 687 м. и 776 ж. пола душ по налич-
ности и 169 дворов, между жителями нет, судя по официаль-
ным сведениям, ни одного раскольника, проживает здесь осо-
быми домами 42 м. и 37 ж. казанских татар, издавна посе-
лённых здесь на духовное увещание за совращение в магоме-
танство из православия. Эти татары принадлежат к числу по-
томков татар крещёных ещё при Грозном, они упорно держат-
ся религии предков, но люди трудолюбивые и нравственные. В 
Воскресенской слободе есть училище для мальчиков и девочек 
и их обучается до 50 человек и более. К Воскресенской волости 
принадлежат деревни: Корчажкина при р. Миасе, которая 
протекает и при Воскресенской слободе, Черноярская при 
тойже реке, Красноярская и Гразмуха при реке же Миасе, 
Большая и малая Токтанинская при озере Токтаминском, Ко-
куйская при озере Дубровском и Дубровская при том же озе-
ре, Туманово при р. Щучье, Ганово, Сартасово, Березовская, 
Кочегарово, Мезенцево, Маякская и село Варлаково при р. 
Миасе, в них жителей более 2000 д. Во всей волости в кресть-
янском надел земли пахатной, сенокоса и под усадьбами 42 
759 д. 1872 с., лесу 15 195 д. 1198 с., неудобной 3667 д. 1643 
с. все жители здешней волости земледельцы, некоторые зани-
маются мелочною торговлею и ремёслами. В Воскресенской 
слободе есть токарное заведение крестьянина Яшкина, где 
выделываются и разпродаются не только на месте, но даже в 
Шадринском и Тобольском уездах, деревянные чашки, круж-
ки, тарелки, стаканы и солонки на 1500 руб. 

Близ того места, где показывают был дом митрополичьего 
эконома или подворья по дороге в дер. Корчажкину, есть не-
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сколько кольцеобразных курганов, называемых чудскими, как 
зовёт вообще здесь народ все курганы, которых сохранилось в 
Челябинском уезде более 500. Народ питает к ним уважение, 
смешанное с страхом и не трогает курганов. Если, говорит 
здесь народ, раскопать курган то чудская царица Анна отом-
стит не только тому человеку, но и всему его роду и племени; 
много было людей пытавшихся раскопать чудские могилы, но 
когда они ещё только об этом задумывали, то являлась к их 
матерям, жёнам и сёстрам, а всё более к женскому полу, сама 
царица чудская Анна со строгим наказом сказать мужьям и 
братьям, чтобы они не трогали чудских могил, или погибнут. В 
одной деревне хотел мужичок поставить овин на самой таки 
чудской могиле, уже к женскому полу в его семьи не раз явля-
лась с младенцем на руках – а она всегда так является, – сама 
княгиня, или царица, Анна – и грозила бедой, но только мужи-
чёк не послушал и буря разметала овин, он таки этим случаем 
не унялся построил в другой раз и опять буря всё разметала. 
Другой мужичёк стал искать клада и дорылся до глиняной та-
кой красивой ещё чашечки, которую отдал детям играть, но 
жена мужичка явилась на место и велела мужу засыпать кур-
ган так как того требовала явившаяся ей царица Анна. 

В Челябинском уезде народ приписывает некоторым кур-
ганам особое значение: в одном лежит сам чудской князь с зо-
лотым стулом, на других курганах является, ночью на Пасху, 
свет перед тем временем как надо благовестить к заутрени, с 
первым же ударом церковного колокола свет исчезает. По та-
кому народному верованию все курганы здесь целы от хищни-
ков, разве осыпались и истребились временем, при с. Петров-
ском народ препятствовал как мог, силою убеждения, земле-
меру ставить межевой столб на кургане; на раскопку решился 
было здесь только один помещик; но он вскоре умер и смерть 
его приписывают мщению царицы Анны. 

Вообще курганы народ приписывает могилам чуждого, 
неизвестного и давно жившего народа, у которого были свои 
цари и князья; кроме курганов есть даже поля и леса «чуд-
ские», «где Чудь жила». 

Курганы при Воскресенской слободе доказывают, что 
здешнее место было населено во времена давнего курганного 
периода истории народов. Может быть это были чудские пле-
мена и Югра или Угры, по словам древних писателей живших 
по обе стороны Уральских гор, прозванных «каменным поясом, 
Югорским поясом и Югорскими горами». 
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Что касается курганов или чудских могил, имеющих вез-
де по Оренбургской губернии одну форму кольцеобразную, то 
насыпь их в Челябинском уезде состоит из местного грунта, с 
примесью мелкого речного камня (в Троицком уезде есть из 
одного камня насыпи); таковы и курганы Воскресенской Ми-
трополичей слободы, разсеянные без симетрии на ЮЗ от селе-
ния по берегу р. Миаса и близ небольшого озерка без назва-
ния. Вышина их простирается от 1 до 2½ саж., окружность от 
7 до 20 саж.; всех здесь пять курганов, как утверждают жите-
ли ни кем не тронутых, ещё ожидающих учёного изследова-
ния, само собою разумеется, что курганы эти целы в силу на-
родного предания, перешедшего многими поколениями. Этого 
верования в необходимую неприкосновенность чудских могил, 
кроме Челябинского уезда ни где не существует в Оренбург-
ской губернии, и курганы везде большею частию истреблены 
кладоискателями. Всё это выказывает особенность поверья 
народа в Челябинском уезде. Народная жизнь и поверья в Че-
лябинском уезде ещё ждут и требуют долгого и тщательного 
изучения, изучения к тому же трудного, потому что народ не 
легко высказывает всё, что нужно стороннему изыскателю, 
видя в нём скорее своего врага, нежели только человека любо-
знательного. На вопросы мои в бытность в Воскресенской сло-
боде о свадебных обрядах, песнях, поговорках и прочем, меня 
осыпали вопросами: для чего же это нужно? В самом тоне во-
просов звучало полное недоверие, сомнение и опасение чего-
то. Когда нашёлся среди крестьян хотевший было списать для 
меня хороводные песни, то нашлись тоже добрые люди, поже-
лавшие усовестить и даже постращать своего односельца, что 
он может нажить беду. Много нужно жить между здешним 
народом, заслужить его доверие, чтобы вполне узнать многое 
неизвестное и вместе с тем любопытное. Наружная обстановка 
жизни крестьян Воскресенской слободы представляет в боль-
шой степени в постройках, пище, одежде в праздничное вре-
мя полное довольство, одежда не отличается особенностию; 
здешние крестьяне имеют хорошие хлебные запасы, много 
разпродают хлеба и от этого наживают деньги. Скотоводство 
здесь ведётся хорошо, но не составляет разве за очень незна-
чительным исключением, предмета торговли, огородничество, 
не смотря на благоприятную почву, ведётся в размерах до-
машнего обихода, пчеловодство тоже. Из хлеба здесь более се-
ют пшеницу, нежели рожь, так как пшеница более и даже 
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местами исключительно идёт в употребление, ржаной хлеб со-
всем почти не в обычае. 

Что же можем сказать о нравах и обычаях, хотя бы то се-
ла Митрополичьего, Воскресенской слободы? Народ усерден к 
церкви, это видно из украшения самой церкви, утвари и проч. 
из посещения её в праздничные дни; народ трудолюбив что 
видно из образа жизни и зажиточности; гостеприимен, осо-
бенно же в прежнее хотя и в очень недавнее время, когда уго-
стив почётного гостя или надобного человека подносилось ему 
– честное т. е. вино в стакане или рюмке, на дне которого ле-
жали империалы и полуимпериалы, смотря по гостю… Теперь 
это вывелось, т. е. не гостеприимство, а поднос честного питья 
на золоте. Вглядываясь ближе в народную жизнь нельзя между 
прочим не заметить, что народ как истый потомок сибиряков 
склонен ко всякого рода чувственности… Ещё в начале XVII 
века Киприан Митрополит Тобольский обличал и старался си-
лою убеждения исправить безнравственность сибиряков, воз-
будил против себя ненависть, но не уставал бороться, до тех 
пор, покуда не переведён из Сибири в Новгород. Нравствен-
ность тогдашних русских в Сибири и борьба первосвятителя 
известны из истории. 

Что же касается слободы Митрополичий или Воскресен-
ской, то как о начальном её происхождении, так и о многом, 
касающихся её древнего быта вероятно всё это можно оты-
скать в Тобольских архивах. Мы даже не можем дать себе от-
чёта откуда здесь самое название не села, а слободы, а назва-
ние слобода, происходящая от слова свобода, воля как пола-
гают и доказывают населена была свободными не тяглыми 
людьми, чем никак не могли быть крестьяне Митрополичие 
потом казённые, воспользовавшиеся прочною свободою лишь 
в наше время с передачею государственных крестьян в миро-
вые учреждения. Впрочем монастырские сёла, особенно близ 
монастырей находящиеся, называются слободами; в недавнее 
время их населяли штатные служители монастырей и архие-
рейских домов обязательная служба которых была временною, 
а Воскресенская слобода принадлежала Тобольскому архие-
рейскому дому. 

Р. Игнатьев. 
(Оренбургские губернские ведомости. 1868. 16 ноября) 
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№ 34. Исторические заметки о чудских племенах, 
населявших северо-восточную часть нынешней 

Оренбургской губернии1 
(Статья действительного члена Оренбургского Губернского 

Статистического Комитета Р.Г. Игнатьева) 
 

В числе Финских или Чудских племён, исчезнувших с ли-
ца земли нередко встречается имя Югры и Угры – народа оби-
тавшего в крайних пределах глубокого севера, доступного 
Славянам; в X веке по Р. Х. этот народ платил дань Руси2. В 
Новгородских летописях и у иностранных писателей XVI века 
встречаем не редко, что Югорский народ, Югра, жил по обеим 
сторонам Уральского хребта или каменного пояса, иначе 
Югорского пояса, Югорских гор и Угорья и на берегах Ледови-
того моря. Новгородцы издавна воевали и брали дань с Угров 
или Югры моржёвыми клыками, (говорят летописцы) и рыб-
ною костью; Югра промышляла ловлей моржей и тюленей в 
Обской губе и многие здесь ходили на лодках к Новой земле и 
Вайгачу, проливу и теперь ещё называемому «Югорским ша-
ром». О вывозе из Югры рыбной кости и мягкой рухляди со-
хранилось известие у Иорнанда, писателя времён Юстиниана, 
и у восточных писателей, описывающих торговлю волжских 
Болгар и Хозар. О ней упоминают Массуда, Абухамед и Албу-
феда; последний даже передаёт подробности о способе, кото-
рым совершалась меновая торговля с Югрою и северными на-
родами3. Можно предполагать, что древняя Югра, в обширном 
смысле, как понимали её в Новгороде великом, в первые вре-
мена Русского государства, простиралась на север до прибре-
жья Ледовитого моря от устьев Таза, на Юг достигала Лозвы и 
Вышеры, этих сибирских рек, близ или по берегам которых 
теперь живут Вогулы и Зыряне. Новгородцы очень давно же-
лали воевать с Юграми и брать с них дань Югорщину4. Новго-
                                                 
1 См. ст. о курганах в Оренб. губ. в № 18 Губ. вед. – прим. Р.Г. Игнатье-
ва. 
2 Пол. Собр. Рус. Лет. с. 1. стр. 5 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
3 Вестн. Имп. Рус. Геогр. Общ. 1855 г. Книжка IV стр. 170 и 171 – прим. 
Р.Г. Игнатьева. 
4 В лето 6873 (1365) Югорщиною заложиша церковь каменну, Св. Трои-
цю, на Рядятине улицы (Пол. соб. Русс. лет. т. IV). Моржёвые клыки, дань 
Югорская, ценилась дорого; в 1477 году, как видно из II Новгородской 
летописи, моржёвые клыки, как почётный и дорогой дар, поднесены бы-
ли на пиру в Новгороде В. К. Ивану III Васильевичу – прим. Р.Г. Игнатье-
ва.  
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родские летописи говорят о походах против Югры в 1187, 
1193, 1323, 1329, 1364 и 1446 годах, большею частию эти по-
ходы были неудачны1. Новгородцы старались силою меча рас-
пространять христианство между Юграми, но и здесь без ус-
пеха, очень немногие из Югры стали этими невольными хри-
стианами но большинство скрываясь в лесах и горах каменно-
го пояса, делало оттуда хищные набеги на поселения Новго-
родцев и на места складки пушного товара, подвозимого из 
этих стран. Югра, как самое непокорное и отдалённое племя, 
никогда небыли в полной зависимости от Новгорода и Новго-
род едва мог поддерживать своё влияние посылая по време-
нам войско в Югорию, но войско по большей части погибало; 
из исчисленных нами 6 походов против Югры только несколь-
ко удачны для Новгорода были походы 1187 и 1364 годов. 

Но прежде, нежели Новгородские славяне узнали Югру, в 
этом народе происходило сильное движение: он с Севера дви-
нулся на Юг за р. Дунай и Карпаты. Препод. Нестор делит 
Югру: на чёрную данников и белую т. е. свободную, (в смысле 
выражения наших предков: обеление). Он говорит, что к Ду-
найским славянам пришли сначала Болгаре и поселились тут, 
а после того пришли белые Угры «и наследиша землю Славень-
ску». Потом мимо Киева, по сказанию Преп. Нестора, в вели-
кокняжение Олега приходили чёрные Угры2. Но вот второе 
сказание Нестора более обстоятельное с означением года о 
движениях Югры или Угров: в лето 6406 (898) идоша Угри 
мимо Киева горою еже её зовёт ныне Югорское, прешедше к 
Днепру и сташа Вежами... пришед от Востока и устремишася 
чрез горы Великие и почаша воевати наживущая ту Волхви и 
Словени… и наследиша землю и седоша с Словены, покорив-
ше я под ся: оттоле прозвася земля Угорьская3. С этим разска-
зом Несторовой летописи согласны почти все современные из-
вестия о начале Венгерского Государства; большинство запад-
ных писателей называет Север Уральского хребта Югориею и 
отечеством Венгров, а теперь уже открыто родство венгерско-
го языка с финскими наречиями и хотя мы не имеем ни како-
го сведения о древнем Югорском наречии, но основываясь на 
новейших филологических изследованиях Академиков Каст-
рена и Шегрена и Венгерских учёных Ганандера, Гьярмати и 
                                                 
1 Полн. собр. Русс. Лет. т. III стр. 19–21, т. IV. стр. 17, 227, 140 т. V 216 – 
прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Там же т. 1 стр. 5 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
3 Пол. соб. Русс. Лет. т. 1 стр. 9 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Регули, что наречие Венгров имеет связь с грубым хотя и не-
обработанным наречием Вогулов, Остяков и Самоедов; можно 
предположить что все эти народы потомки древней Югры1. 
Преп. Нестор говорит, что белые Угры были свободны а чёр-
ные, покорившие Венгрию до того времени были под чьею ни-
будь властию; по другим же известиям Югра или Угра разде-
лялась на многие племена, различествовавшие между собою 
даже типически, так как одни имели чёрные волосы и смуг-
лый цвет лица, как у Индусов, другие были белокурые и бело-
лицые; эти были в особенности преданы язычеству (вспомним 
малый успех или скорее неудачу Новгородской религиозной 
пропаганды). Из числа многих племён Югорских 8 жило на бе-
регах Кумы, посреди Хазар и Куманов отдельными поколе-
ниями или родами и каждое имело своего вождя или воеводу. 
По словам Византийского историка Константина Багрянород-
ного эти 8 племён Кавказской Югры отложились от Хазар и 
потянулись на запад; этито Угры, кажется, и названы чёрны-
ми Уграми Нестором. В то самое время, когда Югра или чёр-
ные Угры, может быть даже типом своим похожие на чёрных 
Индусов, подвластные Хазарам ушли на запад, другие племе-
на, по свидетельству тогоже историка, (вероятно Несторовы 
белые Югры) жили по верховьям р. Урала, между этою рекою 
и Волгою и на южных разветвлениях Уральского хребта, в со-
седстве Печенегов, Узов и Башкир или Башкурт. Византийцы 
по отдалённости не могли знать о этих племенах или Несторо-
вых белых Уграх. Сведения эти находим у восточных писате-
лей и у первых христианских путешественников на восток 
Франка Рубруквиса и Итальянца Плано-Карпини, но они толь-
ко в кратких словах говорят о существовании Югорского пле-
мени Маджаров на Южном Урале, по всем его разветвлениям, 
но не сообщают ни каких подробностей. Восточные писатели, 
как-то Абул Гази и Албуфеда говорят: 1-й что за 400 лет до 
Чингис Хана Охус Хан посылал войско против Маджаров и 
Башкир, живущих на Танаисе, Ителе и Урале, а последний, 
что Маджары кочевой народ и огнепоклонники. Рубруквис и 
Плано-Карпини говорят, что отечеством Венгров была страна 
Башкир или Paskatir на Урале, там где теперь живут Башкиры 
и теперь считающие себя не только древними, но и коренны-
ми жителями в нынешней Оренбургской губернии. Соединив в 
одно целое хотя и отрывочные сказания, нами приведённые о 
                                                 
1 Вест. Имп. Русс. Геогр. Общ. 1855 г. кн. IV стр. 180–186 – прим. Р.Г. Иг-
натьева. 
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Югре, можно предполагать, что в первых веках нашей эры 
этот народ жил на Урале до рр. Оби и Иртыша, что в VII веке 
часть Югров явилась и на южной части Уральского хребта и 
на верховьях р. Яика или Урала. Новгородцы ничего не могли 
сделать с Юграми положительного, с уроном собирали они 
дань Югорщину но случалось, что было не до дани и как видно 
из Новгородских летописей всего чаще Югра истребляла Нов-
городское войско, необходилось и без измены со стороны са-
мих Новгородцев, как-то в 1193 году Новгородское войско ис-
треблено по частям изменою какого-то Савки. Но чего не мог-
ли сделать Новгородцы, то совершил мечь Государства Рос-
сийского в самодержавие Ивана III-го. В 1472 году взята 
Пермь и приведены к крестному целованию все здешние ино-
родцы и в том числе конечно и Югра, живущая по сю сторону 
Уральского хребта. В 1483 году завоёваны Саманды и север-
ная приморская часть Югры, получившая, вероятно с этого 
времени, название Обдория. В 1489 покорена Вятка и довер-
шено окончательно покорение всех чудских племён, данников 
Великого Новгорода по самый Урал или древний каменный 
пояс1. Непокорные, большею частию язычники, бежали за 
Урал, так-что к этому времени должно отнести общее движе-
ние северных чудских племён на восток. Югра вероятно по-
следовала этому движению, удалившись отчасти к берегам 
Оби и Иртыша, отчасти смешавшись с жителями самостоя-
тельного тогда царства Сибирского, Вогулами, переселивши-
мися в тоже время с западного склона Урала на восточный. 
Так исчезло самое имя здесь Югры, место её заняли другие 
народы. Вогулы называя себя Пермскими выходцами убежде-
ны в своём Югорском происхождении. В единственном гео-
графическом памятнике XVI века, называемом книга, глаго-
лемая большой чертёж, указывается, что место жительства 
Югры между Уральскими горами и низовьем р. Оби. Там ска-
зано: «От устья Оби в верх Обдорския грады, а выше Обдор-
ских градов Югорские. А выше Югорских градов Сибирь. 
Югорские города лежащие по рекам Сыгве и Сосве названы: 
Юиль, Мункус, Ляпин, Искар Тапсы, Нячин, Зиглей, Ворогей, 
Хюли, Кар, Эстын, Махтын и Берёзовый2. Большую часть этих 
городов на наших картах нельзя отыскать, да и сама книга 
                                                 
1 Полн. собр. Рус. лет. т. IV стр. 124, 140, 142 и 157 – прим. Р.Г. Игнатье-
ва. 
2 Книга глаголемая большой чертёж, издан. Спасским 1838 г. стр. 203 – 
прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Большого чертежа в примечаниях своих говорит, что по не-
точному определению местоположения северных сибирских 
городов и городков, вообще нельзя назначить, где они находи-
лись, кроме немногих. Впрочем как видно из карты Северного 
Урала Регули, изданной Императорским Русским Географиче-
ским Обществом, несколько речек на Северном Урале назы-
ваются Югра. 

(Оренбургские губернские ведомости. 1868. 23 ноября) 
 
 

№ 35. Заметка1 о кожевенном производстве 
в г. Стерлитамаке2 

Члена Уфимского Статистического Комитета 
Р.Г. Игнатьева 

 
Уфимский Статистический Комитет поручил мне описа-

ние местностей в Стерлитамакском уезде по разным отраслям 
знания. В этом случае я не мог не обратить полного внимания 
на главную промышленность г. Стерлитамака – кожевенное 
производство, изучив его на месте и поверив в точности суще-
ствующие о нём официальные данные. 

Г. Стерлитамак известен выделкою юфти, которая идёт в 
Оренбург, выделкою разного рода кож, частию сбываемых в 
самом городе, а более того в его уезде, на ярмарках и базарах. 
Перечисляю более значительные из них – это именно: ярмарка 
в с. Табынском, в 9-ю пятницу после пасхи, и в с. Мелеузе, с 1 
по 8 число Ноября, деревне Новых-Кармалах, с 15 по 24 Нояб-
ря, и, из каждонедельных базаров, в сёлах: Богоявленском или 
Усолке, Петровском, Покровском, Фёдоровке, и деревнях: Ка-
рагуше, Артюховке, Бузовьязах, Семёновой, Зиргане, Ташьян-
ской и в Верхоторском медиплавильном заводе. Кроме этого 
Стерлитамакская юфть и кожи доходят и до Уфы. В печати 
неоднократно появлялись известия, что г. Стерлитамак выде-
лывает юфти и кож на 150, 180 и 200 т. р. в год; но по соб-
ранным данным, более приблизительна 1-я цифра, нежели по-
следующие, но далеко не верна и 1-я. 

Кожевенное производство в г. Стерлитамаке, по словам 
старожилов, началось лет 80 тому назад, официальных извес-
                                                 
1 В оглавлении сборника данная статья называется «О кожевенном про-
изводстве в г. Стерлитамаке». 
2 Отрывок из предполагаемого к изданию описания Стерлитамакского 
уезда – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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тий об этом никаких нет, а архивы истреблены пожаром в 
1861 году. Говорят, что основателями кожевничества были 
Москвичи и старообрядцы, что в лице первых кожевников 
явилась религиозная пропаганда, которая нашла особое сочув-
ствие в окрещённой мордве, так что и теперь большая часть 
кожевенных заводчиков – старообрядцы и потомки первона-
чально православных мордвинов. Кожевники поселились в г. 
Стерлитамаке особою слободою под именем кожевенной; эта 
слободка и теперь состоит вплоть из одних почти старообряд-
цев, за весьма малым исключением, так что в целой слободе, 
давно впрочем соединившейся с городом, или на так назы-
ваемой кожевенной улице, неболее 3 или 4 домов православ-
ных. Старообрядцы как бы исключительно взяли себе коже-
венное дело и вот уже многие десятки лет, как ведут его с 
усердием и успехом. 

Не берёмся объяснить, почему именно кожевенный про-
мысл наиболее развился в г. Стерлитамаке Уфимской губер-
нии, тогда как повидимому нет никаких особых экономиче-
ских причин именно развиться ему более здесь, нежели в дру-
гих местностях губернии. Если кожевенному промыслу должно 
предшествовать скотоводство, то в этом случае Стерлитамак-
ский уезд не отличается от прочих уездов Уфимской губернии, 
где везде представляется одно и тоже полное удобство ското-
водству. Кожевники, производящие своё ремесло в более об-
ширном размере, имеют свои табуны, или наиболее скупают 
киргизский скот, доставляемый гуртовщиками везде во все 
места как по Оренбургской, так и Уфимской губерниям. По-
зволяем себе думать, что в этом случае Стерлитамак, обра-
щённый из села и пристани в уездный город, в 1784 г., как 
стоящий на перепутье между Уфою и Оренбургом, был избран 
в XVIII столетии одним из пунктов кожевенного производства, 
для сбыта кож и юфти в этих городах. Стерлитамакская юфть 
и кожи идут и теперь всего более на Оренбургский меновой 
двор; с другой стороны Уфа имеет чрез навигацию сообщение 
с Казанью и Нижним Новгородом. Так в силу этого, и вероят-
но в силу особого удобства в прошедшем столетии старооб-
рядческой пропаганды, бывшая соляная пристань стала ко-
жевенным заводом, каким в самом деле представляется г. 
Стерлитамак, где на каждом шагу представляется особая дея-
тельность кожевенного мастерства, где значительная часть го-
рода, особенно берега р. Ашкадара, застроенные кожевенны-
ми сараями, кажутся сплошным кожевенным заводом. Пер-
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вый сбыт юфти и кож прежде производился здесь только в 
Уфу и Оренбург, но в последствии, с увеличением населения, с 
развитием торговли и учреждением ярмарок и базаров в 
Стерлитамакском уезде, значительная часть его юфти и кож 
стала уже расходиться в его уезде и, как замечают сами здеш-
ние кожевенные заводчики, по большой части доходят в г. 
Уфу и далее из вторых, а не из первых, рук, точно такой же 
будтобы перекуп кож и юфти начался и касательно доставле-
ния их в Оренбург для азиатской мены, где этот товар состав-
ляет одну из важных отраслей так называемой меновой тор-
говли. На этот предмет юфти и кожи, выделываемые вообще 
на заводах Оренбургской и Уфимской губерний, наиболее идут 
в гг. Троицк и Оренбург, где производится мена в среднюю 
Азию. 

Кожевенное производство на этом основании может на-
зваться значительно развитым в этих обеих губерниях. 

Что касается до кожевенного дела в г. Стерлитамаке, то, 
существуя более полвека, оно само по себе не изменилось, хотя 
образ сбыта действительно изменился, он более и более при-
нимает характер чисто внутреннего, даже на базарах Стерли-
тамакского уезда юфть и кожи проявляются уже не из 1-х рук, 
а из рук скупщиков у Стерлитамакских кожевенных заводчи-
ков. 

Цель настоящей заметки – исправить, на основании соб-
ранных на месте фактов, ошибочное мнение о сбыте произве-
дений Стерлитамакских кожевенных заводов исключительно, 
кроме Оренбурга, на Нижегородской ярмарке или вообще во 
внутренних губерниях. Не спорим, что они доходят и туда, но 
не исключительно и весьма редко, разве по случаю, из первых 
рук. Современный сбыт произведений Стерлитамакских ко-
жевенных заводов, по словам заводчиков и официальным 
сведениям полиции, именно таков, как нами сказано выше, а 
то мнение, которое не раз появлялось в печати, основано раз-
ве на прежнем, а вовсе не на настоящем быте кожевенного 
дела в г. Стерлитамаке. Как историческо-экономически воз-
ник здесь кожевенный промысл, так точно же и изменился, по 
тем же историческо-экономическим причинам. 

На Стерлитамакских заводах выделываются кожи воло-
вьи, коровьи, конские, телячьи, козьи и бараньи; скот же для 
этого наиболее, как мы говорили, приобретается киргизский. 
В настоящее время в г. Стерлитамаке 26 заводов, принадле-
жащих разным лицам, на этих заводах 245 дубильных чанов и 
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именно: купца Алексея Сухорукова 20 чанов, 2 чел. мастеро-
вых, при 8 работниках из русских и татар; производит в год 
товара на 10500 р.; Андрея Ситонова, при таковом числе ча-
нов 1 мастер и 4 рабочих, – в год на 7000 руб.; Федота Шабри-
на, при 15 чанах и 5 рабочих – на 3000 р., Агафона Садовско-
го, при 2 чанах, – на 750 р., Якова Фёдорова, при 3 чанах, – на 
45 р. Семёна Садовского, при 4 чан., – 300 р. Константина 
Садовского, при 6 чан. и 3 рабочих – на 2100 р. Василия Шаб-
рина, при 4 чан. – на 300 р., Степана Попова, при 45 чан. 3 
мастерах и 14 рабочих на 24000 р. Гавриила Васильева, при 
29 чан. 1 мастере и 16 рабочих, – на 45500 р. Демида Садов-
ского, при 4 чан. – на 300 р. Лукьяна Садовского, при 3 чан. 
на 220 р. Степана Васильева при 10 чан. 1 мастере и 7 рабо-
чих – на 2170 р. Алексея Маркелова, при 4 чан. и 1 мастере, – 
на 400 р. Аграфены Щуровой, при 4 чан. и 1 мастере, – на 300 
р. Михайла Смышляева, при 5 чан. – 150 р. Ивана Садовского, 
при 4 чан. 1 мастере и 1 работник, – на 300 р. Татьяны Попо-
вой, при 5 чан. и 3 работниках, – 2450 р. Акакия Степанова 
Афонасьева, при 10 чан. и 3 работниках, – на 300 р. Евтихия 
Васильева, при 10 чан. 1 мастере и 5 рабочих, – 3600 р. Васи-
лия Владимирцева, при 15 чан. 1 мастере и 10 рабочих, – 
12500 р. Михаила Шишкина, при 6 чан. и 1 мастере, – на 300 
р. Егора Симонова, при 2 чан. на 50 р. Всего, по показанию 
самих заводчиков, в год вырабатывается в г. Стерлитамаке 
кожевенного товара на 95535 р.; из этого числа исключены 3 
завода, в последнее время бездействующие, по особым причи-
нам; это именно мещан Власа Садовского, Марфы Садовской 
и Татьяны Васильевой, на всех этих трёх заводах 15 чанов и 
все они вместе могут выделать кож на 1279 р., цифру, кото-
рую, еслиб все Стерлитамакские кожевенные заводы действо-
вали, мы могли бы приложить к моей цифре 95535 р. – Конеч-
но заводские действия зависят от разных хозяйственных и 
домашних обстоятельств и потому в общей сложности могут 
кожевенные заводы в один год дать более, а в другой менее 
дохода. Кожевенное дело в особенности зависит от 2-х случай-
ностей – дороговизны и падежей скота, тем более, что Стерли-
тамакские заводчики пользуются покупным киргизским ско-
том. По словам заводчиков, в силу разных случайностей, ко-
жевенный промысл не восходил свыше 97 или 98 т. р. и на-
стоящая официальная цифра нами здесь приведённая, 95535 
р. – одна из высших и более благоприятных. 
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В 1852 году здесь было 13, в 1856 – 17 и в 1857 – 22 за-
вода, и кож выделывалось всего на сумму от 63 до 66 т. р. – 
ценность кож определялась от 2 до 5 р. за шкуру. Кожевенный 
промысл в Стерлитамаке ведётся тем же порядком, как вёлся 
сначала своего основания дедами и прадедами заводчиков; 
как те крепко стояли за старину, так крепко стоят за неё и по-
томки, не делая никаких улучшений. – Впрочем с 1862 года 
стали устраивать салотопенные заводы, а до тех пор, выделы-
вая кожи и приобретая для этого скот, никто не хотел обра-
тить внимание на сало. 

В г. Стерлитамаке проживают издавно выселившиеся Ка-
занские татары и из них многие – люди торговые и промыш-
ленники, но они только скупают и перепродают, а не занима-
ются выделкой кож. 

Должно сказать правду – кожевенный промысл не есть 
здесь исключительный, теже самые заводчики занимаются 
торговлей, ремёслами, лесопромышленностью и земледелием, 
кортомя пашни и луга у окрестных жителей. 

Г. Стерлитамак не имеет за собою ни пашен, ни лугов, ни 
леса, представляя противуположность с г. Мензелинском, – 
этим городом землевладельцем1; но Стерлитамак во всём и на 
всяком шагу представляет полную деятельность, тогда как 
Мензелинск, только живёт ярмаркой и не видит в своих об-
ширных землях основного капитала. 

Относительно Стерлитамакского кожевенного промысла 
должно ещё заметить следующее: по словам тех же заводчиков 
лет за 50 тому кож выделывалось, по счёту на ассигнации, 
действительно на 150 и 200 и 250 т. р., да и теперь ещё народ, 
а в особенности старообрядцы, не забыли счёта на ассигнации 
и вот вероятно причина, почему приписывают Стерлитамаку 
в его кожевенном деле сотни тысяч. Для посетителя города, 
незнакомого с его промышленностью, Стерлитамак, а особен-
но его кожевенная слобода, в самом деле представляются ог-
ромными производителями кожевенного дела. 

(Сборник статистических, исторических и археологических 
сведений по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской 

губерниям, собранных и разработанных в течении 1866 и 67 гг. / 
под ред. Н.А. Гурвича. Уфа, 1868. Отдел I. С. 53–55) 

 
 
 

                                                 
1 См. таб. I прилож. к наст. сбор. – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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№ 36. Могильное поле 
(Статья д. ч. уфим. ст. ком.1 и члена-корреспондента 

московского археологического общества Р.Г. Игнатьева) 
 

Уфимского уезда, в 267 ½ в. от г. Уфы, в землях башкир 
Насибашевской волости, близ деревень Ишинбаевой и Ман-
дишевой, лежит обширная равнина, называемая «убалирскою 
степью» иначе «могильное поле». Последнее название происхо-
дит от могильных курганов, разбросанных в разных направ-
лениях по убалирской степи, так что так называемое могиль-
ное поле представляется действительно как бы кладбищем. 
Кроме этого, могильное поле, замечательно ещё и тем, что 
здесь находятся небольшие два соляных озерка, не встречае-
мые, как уверяют, в других местностях Уфимской губернии, 
после отделения её от Оренбургской, на долю которой уже дос-
тались все соляные озёра края. 

Два соляных озерца – единственные воды в убалирской 
степи. 

О могильном поле с его древними могильными насыпями 
между местных башкир, хотя считающих себя извечными оби-
тателями этого места, нет никаких преданий, кроме того, что 
под курганами скрывается прах не их предков, а какого-то 
чуждого, неизвестного народа, когда-то здесь жившего. По-
добное предание о курганах почти, за немногими исключе-
ниями, можно назвать общим в Уфимской и Оренбургской гу-
берниях. Курганы в убалирской степи имеют общую форму 
всех курганов здешнего края – кольцеобразную, на вершине 
насыпи всегда почти встречается углубление, от чего самые 
курганы и слывут в народе под именем «чудских ям». Курганы, 
по словам Ишинбаевских и Мандишевских башкир, никем 
раскапываемы не были и что в них заключается, они не зна-
ют, да и не предполагают даже, чтобы в курганах что нибудь 
и заключалось, кроме костей здесь погребённых; вообще у 
башкир, надо заметить, не в обычае раскапывать места мо-
гильные, хотя бы это были и могилы не правоверных, каковы-
ми признаются курганы; от курганов башкиры единогласно 
отрекаются, и в своих преданиях прямо называют их могила-
ми не мусульман. Должно заметить ещё о курганах Уфимской 
и Оренбургской губерний, как вообще о древнейших здешних 
кладбищах, что они принадлежат Югорским племенам, когда-

                                                 
1 Действительного члена Уфимского статистического комитета. 
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то жившим по обе стороны Уральского хребта. Но кто бы ни 
были эти люди, погребённые в курганах, покуда наука узнает 
о них, обитавших когда-то в Уфимской губернии, неизвестный 
и даже извечным её обитателям, чуждый народ, для мест по-
гребения избирал всегда места близ дорог, но главное вблизи 
воды; были ли то реки, озёра или просто ручей или проток – и 
курганы непременно насыпались при самых водах или близ 
вод. Происходит ли это от того, что умерших погребали в тех 
же местах, где происходило кочевье, а для мест кочевьев без 
воды невозможно, или уже в следствие обычая и даже может 
быть религиозного поверья – неизвестно. Насыпь курганов де-
лалась из земли, в местах же каменистых – с примесью камня, 
тут же добываемого или даже из одного камня; таких курга-
нов много близ Уральских гор; в насыпях же других курганов 
виден мелкий речной камень, который вероятно народ доста-
вал в реке или озере, непременно находящихся близко. 

Грунт убалирской степи чернозём и частию суглинистый, 
из чего и состоит насыпь всех курганов; курганы обросли тра-
вою и мелким березником; в насыпи некоторых из них виден 
мелкий камень, вероятно взятый близ тех же озёр, о которых 
мы говорили, или солончаков. Что касается убалирской степи, 
то, принимая во внимание отсутствие пресной воды, необхо-
димой для мест кочёвок, эта степь едва-ли не служила исклю-
чительно местом кладбища давно исчезнувшего, неизвестного 
народа, может быть даже и не кочевого, а оседлого, жившего 
близ убалирской степи? Деревни Ишинбаева и Мандишева, 
лежащие в ½ и 1 версте от убалирской степи, находятся при 
ключе Малом Бердяше; здесь уже при этих деревнях начина-
ется гористая местность, собственно отроги Уральского хребта, 
называемые башкирами: «Капай», «Услутау», «Сарлашла» и 
«Арамашлы». Нет основания отвергать, чтобы места двух по-
именованных нами деревень, не были когда либо обитаемы 
тем неизвестным народом, которому принадлежат курганы в 
убалирской степи. 

Вотчинные земли башкир Насибашевской волости при-
надлежат к нагорной части Уфимского уезда, примыкая к да-
чам горных заводов Симского и Катав-Ивановского. Убалир-
ская степь есть равнина, идущая от гористой местности или 
отрогов урала на С.З. и С.В. от деревень Ишинбаевой и Ман-
дишевой и эта степь распространяется далеко, а могильное 
поле и два соляных озерка находятся близ этих деревень. 
Озерка не имеют ни какого особого прозвища; одно из них, 
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примерно от дер. Ишинбаевой по направлению на С. в раз-
стоянии одной версты, а другое на С.В. от него в 200 или 300 
саж. Между озёрами или вообще близ этих озёр на простран-
стве ½ вер. или даже может быть и более, в разных направле-
ниях разбросано сорок кольцеобразных курганов, разной ве-
личины. 

Из числа курганов, 11 могут назваться по величине са-
мыми большими в сравнении с прочими; они имеют вышину 
от 2½ до 5 саж., окружность от 16 до 24, диаметр от 8 до 12¾; 
5 из них имеют на вершинах насыпей ямы, глубиною от ½ до 
1½ арш.; на прочих вероятно эти ямы уничтожались време-
нем; за тем в сравнение с этими курганами следует 24, могу-
щих назваться средними по величине; вышина этих 24 насы-
пей от 1½ до 3 сажен; от 12 до 18 в окружности и от 6 до 8¼ 
саж. в диаметре; из них на 17 есть на вершинах насыпей ямы 
глубиною от 1 до 1¾ арш.; остальные за тем 6 курганов вы-
шины от 2 арш. до 1¼ саж., окружности от 8 до 11½, а в диа-
метре от 4 до 9 саж.; на вершинах всех этих насыпей ямы глу-
биною ½ и 1¾ арш.; все эти насыпи поросли мелким березни-
ком. Измерение насыпей делано мною обыкновенною саже-
нью, мимо курганов идут дороги в степь от дер. Ишинбаевой и 
Мандишевой, для которых могильное поле служит частию па-
стбищем для скота, а частию сенокосом. 

Чертёж местности, с объяснением расположения по ней 
этих 40 курганов, разстояния их между собою и разстояния от 
жилых мест, вод и дорог, величину и т. д. как это требуется 
при археологических описаниях, всего бы лучше дал понятие 
об убалирской степи или могильном поле. При невозможности 
представить при настоящей статье чертёж, на котором каж-
дый курган мог бы быть обозначен особым №, с обозначением 
величины каждого кургана, я ограничиваюсь здесь лишь пе-
речислением их, разделяя по величине на три категории. При-
совокупляю к этому, что на могильном поле и близ него, кроме 
двух безъимянных солончаков, нет ни урочищ, ни вод, нося-
щих какое либо особое название. Разстояние курганов от до-
рог, идущих в убалирскую степь от башкирских деревень 
Ишинбаевой и Мандишевой различны – от 78¾ до 327¼ саж. 
по измерению, как выше говорено, простою саженью. 

Убалирская степь представляет нам два вопроса: архео-
логический – необходимость раскопки курганов, и чисто эко-
номический – изследование соляных озёр, существование ко-
торых покуда не предполагалось в Уфимской губернии. Ок-
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ружность одного из озёр простирается почти на 170 саж., а 
другого 82; вкус воды солёный, а рыба не водится в этих озё-
рах. Изследование местности первоначально предпринято бы-
ло мною осенью настоящего 1866 года с целию только археоло-
гическою, и в это время озёра высыхают, по этому ничего 
нельзя сказать о глубине самых озёр, нечаянно открытых во 
время описания курганов убалирской степи; желательно, что-
бы на изследование содержания озёр было обращено внима-
ние специалистов этого дела. 

Возвращаюсь к вопросу археологическому. 
Все вообще курганы в разных местностях Уфимской гу-

бернии имеют один вид, одну форму, следственно принадле-
жат, может быть, одному народу, и раскопка курганов с учё-
ною целию и каждая из находок послужат и признаком вре-
мени насыпки курганов и указателем – какому они принадле-
жат народу. В истории народов был вероятно курганный пе-
риод, времена курганов; изследование этого периода состав-
ляет ещё мало затронутый, но слишком важный, исторический 
вопрос. Но в самом деле – кому же принадлежат эти курганы в 
Уфимской губернии? Уфимская губерния представляет такое 
обилие памятников древностей, между которыми есть не мало, 
приписываемых уже не неизвестному народу, а прямо Нагай-
ским татарам, которые когда-то, покорив здешних коренных 
и извечных обитателей башкир, основали здесь несколько от-
дельных маленьких ханств, независимых одно от другого, но, 
по преданию башкир, признававших над собою то власть зо-
лотой орды, то царства Казанского. Городище под г. Уфою, ос-
татки древних каменных зданий в Уфимском уезде, городище 
близ г. Бирска, вал под именем «нагайского» в 34 вер. от г. 
Златоуста и некоторые курганы, прямо по преданию принад-
лежат Нагаям. Кому же принадлежат курганы в убалирской 
степи? Подлинно ли Нагаям, или же в самом деле югорским 
племенам, чуди, по словам древних писателей жившим в при-
уральских странах, по обе стороны хребта Уральского, или в 
древности «каменного пояса» т. е. в пределах нынешних Евро-
пейской и Азиатской России? всё это касательно древностей 
Уфимской губернии, конечно, разрешится в последствии, ко-
гда обстоятельно будут описаны все памятники древности, 
разбросанные по пространству Уфимской губернии, когда 
правильные раскопки поведут к желаемому научному резуль-
тату. 
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На здешние памятники древностей обращено особое вни-
мание Уфимского Губернского Статистического Комитета. – 
Московское Археологическое Общество, состоящее под покро-
вительством Его Императорского Высочества Государя На-
следника Цесаревича, поручило мне описание древностей 
Уфимской губернии. Осенью прошедшего 1865 года, близ г. 
Златоуста, в дачах Миасского завода, произведена была рас-
копка курганов и при этом найдены многие вещи, об этих 
курганах и находках в них буду говорить в следующей статье; 
а как курганы были тойже формы, как и в убалирской степи, 
то едвали и находки в курганах, сделанные в Миасских дачах 
не имеют общего с курганами могильного поля, т. е. касатель-
но принадлежности самых курганов одному и томуже племе-
ни. 

Уфимская губерния относительно своих памятников 
древности, может назваться новою богатою, научно неузнан-
ною, страною; это новь, как выражаются агрономы; новь, 
ожидающая доброго плуга и многих работников. Многим ра-
ботникам здесь будет ещё много и много дела. 

(Сборник статистических, исторических и археологических 
сведений по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской 

губерниям, собранных и разработанных в течении 1866 и 67 гг. / 
под ред. Н.А. Гурвича. Уфа, 1868. Отдел II. С. 15–18) 

 
 

№ 37. Чортово городище в окрестности г. Уфы1 
 
Чортовым городищем называется урочище, или, вернее 

того, мыс, при р. Уфе, близ г. Уфы. – От центра города т. е. то-
го места, где собор и присутственные места – до городища, по 
прямому направлению на восток, считается, и то ещё покуда 
примерно, 4 версты, а от конца города, так называемой Сер-
гиевской улицы, 2½. 

                                                 
1 Для осмотра этой полуисторической, полусказочной местности, инте-
ресной впрочем во всяком случае своим живописным и прелестнейшим 
местоположением, предпринята была, по поручению Г. Председателя 
Статист. Комитета, в Июле 1865 года, экскурсия – Секретарём Комитета 
Н.А. Гурвичем, вместе с автором статьи, при содействии землемера Г. 
Агрова. – Местность была осмотрена в отношении топографическом и 
археологическом, после чего составлен был Г. Агровым план, по общему 
соображению, а Г. Игнатьевым – настоящее описание – прим. Р.Г. Иг-
натьева. 
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Городище или мыс при р. Уфе прозывается чортовым 
между русскими людьми, а не инородцами; башкиры называ-
ют его, что справедливее, Нагайским или Татарским; но отче-
го же у нас, в народе, городище зовётся Чортовым? Разве по-
тому, что, по преданиям, там хранятся клады, а всякий клад в 
понятиях народа «заклят», следственно так сказать – состоит в 
непосредственной зависимости и под покровительством де-
монской или нечистой силы; к тому же на городище жили лю-
ди неверные, а всё некрещённое тоже покровительствуемо 
адом… Если принять в соображение народные верования, то 
именно можно придти к тому убеждению, что данное прозви-
ще Уфимскому городищу происходит от преданий о заклятых 
кладах и от предания, что оно было обитаемо нехристианами; 
русское же население явилось на берегах Уфы и Белой и т. д. 
лишь в XVI веке, когда построены были: город Уфа и пригоро-
ды Бирск и Мензелинск. По этому с построением г. Уфы, как 
только явились сюда русские люди, тотчас составились пове-
рья о чортовщине городища, – места во всяком случае недоб-
рого, особенно когда услыхали те самые легенды, которые в 
свою очередь слышал от какого-то башкирского грамотея, 
старшины Кедряс Муллакаева, Рычков, известный автор 
Оренбургской Истории и Оренбургской Топографии, изданной 
в 1762 году. Легенды, передаваемые Рычковым и собранные 
им на месте чрезвычайно интересны. 

Там, где теперь при рр. Уфе и Белой, а в старину Белой-
Воложке, стоит нынешний город Уфа, в глубокой древности 
был Нагайский город Туратав, что означает «гора на горе», – 
название в самом деле приличное местности. Туратав был 
большой город, на 10 вёрст в длину; в это время Нагаи и Баш-
киры, коренные обитатели здешнего края, составляли один 
народ, управляли же Нагайские ханы, признававшие над со-
бою власть царства Казанского. В то время, когда был г. Тура-
тав, ханы жили на городище; один из ханов Тиря-Бабату-
Клюссов, который владел 12 башкирскими волостями, живал 
на городище только зимою, а на лето он и его подданные ухо-
дили на кочевье за 50 вёрст отсюда, за р. Дёму. – Здесь у хана 
были две кочёвки: одна – при озере большом Айзарате, другая 
– при р. Исляте. Так жил хан Нагаев и Башкир до тех пор по-
куда на городище не появился страшный дракон. – Много 
дракон этот умертвил людей, а когда дышал, то от самого ды-
хания заражался воздух и умирали люди. В ужасе от дракона 
хан и Нагаи бежали на летнее своё кочевье, но здесь до хана и 
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до его Нагаев дошли грозные вести – «Россия усиливается, Ка-
симов пал и скоро будет взята Казань»… Эта весть была Нага-
ям страшнее дракона, и они бежали за Кубань и там исчезли 
между горскими племенами… С тех пор, прибавляет Рычков, 
прозвалось городище «чортовым», а прежде того звалось, буд-
тобы, «татарским»; на местах же Нагайских кочевьев, при озе-
ре большом Айзарате и р. Исляте, остались развалины каких-
то каменных зданий, приписываемых ханскому дому и мече-
ти1. 

В Оренбургской, или нынешней Уфимской, губернии ещё 
есть городище тоже «чортово», в 4 вер. от г. Бирска, с таким 
же преданием о Нагаях и главное – дракон2. К Уфе и Бирску 
точно отнесены одни и теже предания, как предания о начале 
г. Казани, где тоже жил змей жалант или зилант на урочище 
или горе и теперь называемой «залантовой». Эта тождествен-
ность преданий, по нашему мнению, показывает сродство с 
Казанью древних обитателей стран прибельских или Белой-
Воложки. Близ г. Елабуги Вятской губернии есть тоже «чорто-
во городище», но без всяких преданий о змее жиланте, напро-
тив там будтобы в древности был православный монастырь, 
но здесь же, говорят, зарыты клады, – ну и конечно значит 
чортово место, чортово городище, клады же зарыты тогда, как 
и монастыря не было; не будут же благочестивые иноки за-
клинать кладов, а конечно то сделали люди давние, чудь, не-
известные, но конечно неверные. Впрочем прозвание чорто-
вым даётся иногда месту с явным признаком или когда-то 
бывшего жилья, или повидимому дела рук человеческих в та-
ком месте, где бы его не предполагалось, или самое это дело по 
формам своим кажется чудным, главное не виданным, осо-
бенно для неразвитого простолюдина. Так в 60 верстах от г. 
Челябинска Оренбургской губернии при дер. «Мокрый Лог», 
ведомства государственных имуществ, в поле, близ р. Миаса, 
есть круглое городище т. е. состоящее из круглого вала, без 
входов и рва, внутри вала пространство заросло лесом; у кре-
стьян нет никаких преданий о происхождении этого места и о 
его настоящем назначении, и крестьяне решили, что как в 
этом круглом вале в поле по видимому никакой человеческой 
душе надобности нет, то конечно его никто другой как чорт 
нагородил, и прозвалось городище – «чортовой городьбой». 
                                                 
1 Топогр. Оренб. ч. I стр. 83 ч. II стр. 194–195 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Тамже ч. II стр. 199, 202, город. насел. Р. Им. т. III описание Оренб. губ. 
г. Бирска – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Между тем и в самой деревне «Мокрый-Лог» и около неё много 
курганов, но народ знает их назначение и поэтому зовёт моги-
лами чужого неизвестного народа – чудью, чудаками. О чорто-
вой городьбе нет никаких особых преданий, а о кладах никто 
и не слыхивал, а один из крестьян около самого городища по-
ставил летнюю заимку, так как городьба окружена пашнею, – 
значит место особым суеверием не пользуется; напротив того 
никто из простонародья не желает поселиться на Уфимском 
чортовом городище. 

Но, сделав это невольное отклонение от настоящего наше-
го слова о чортовом городище близ г. Уфы, возвращаемся к 
преданиям о Нагаях и к памятникам их древнего существова-
ния. Так в г. Уфе называется мост чрез р. Белую, а при нём 
перевоз – «Ногайским»; близ города в виду городища протекает 
речка – «Нагайка», в 12 вер. от города есть село «Нагаево»; есть 
«Нагайская сторона», так называется берег р. Белой в виду го-
рода. В последствии при русском владычестве в здешнем крае 
или башкирии, как он назывался в древности по коренным 
своим обитателям, башкиры были разделены, как пишет Рыч-
ков, на 4 дороги, «Сибирскую», «Казанскую», «Осинскую», по 
пригородку Осе, и «Нагайскую»; Нагайская дорога шла к степ-
ным народам1. Нагаи были пришлецы, завоеватели башкир; 
так хан Тиря-Бабату-Клюсов владел 12 башкирскими волостя-
ми, а какой то хан Алказар покорил не только башкир и самих 
Нагаев, но даже и многие народы великой татарии, сам же 
Алказар был древнего царского рода. Этот хан, почему-то на-
званный султаном, всячески старался обезсилить и изнурить 
башкир; отбирал земли, скот, детей, облагал тяжёлою податью 
или ясаком; звероловы (а это и скотоводство были единствен-
ный промысл башкир) за право перейдти р. Белую должны 
были платить по лисице, бобру и кунице с каждого человека2. 
Тяжело было башкирам Нагайское время; вот почему в по-
следствии они тотчас отдались в русское подданнство, где с 
первого раза поступали с ними великодушнее и брали умерен-
ный ясак3. 

В XVI веке некоторые князьки нагайские назывались 
Уфимскими; так в 1505 году Казанский хан Магметь-Аминь 
посылал в Москву для переговоров какого-то Князя Уфимского 
к В.К. Ивану Васильевичу III; о князьях Уфимских даже упо-
                                                 
1 Топогр. Оренб. част. I стр. 87 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Топ. Оренб. ч. I стр. 84 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
3 Тамже стр. 85 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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минается в царствование Грозного, после окончательного по-
корения и присоединения к России царства Казанского1. 

Судя по преданию о чортове городище, а главное – о бег-
стве Нагаев за р. Кубань, всё это случилось в XV веке, следст-
венно не в глубокой и баснословной древности, а в велико-
княжение Ивана III, когда этот собиратель земли русской не 
только перестал быть монгольским данником, но стал даже 
грозен самим царствам монгольским, которые могли видеть, 
что уже Россия им страшна, что это не прежняя Россия, что 
словом – наступает конец всему созданному преемниками 
Чингиса-Чемучина. Предание, а тем более устное, бывает ис-
кажено, отемнено, преувеличено, но основание его не выду-
мано… Не смотря на анахронизм, что Касимов пал – он не мог 
пасть; это была область Московская издавна и дана в 1471 г. 
за службу в удел татарскому царевичу Койсыму или Косиму, 
по имени которого и стали называть бывший Новый Низовой 
городок – «Касимовым»2. Впрочем и это обстоятельство могло 
иметь впечатление – пример был до того невиданный: татар-
ский князь – слуга России иноверной и враждебной татарам. 
Нагаи принимали участие в судьбе Казани; Крым тоже: в 1478 
года Нагаи посадили на престол Казанский Аллея, сына умер-
шего царя Ибрагима, тогда как в Крыму и Москве хлопотали о 
Магмет-Амине, сыне вдовствующей дочери Темир-хана, всту-
пившей во 2 брак с Крымским ханом Менгли-Гиреем. Участь 
Аллея скоро решилась; 18 Маия 1489 г. явилось под Казань 
войско Ивана III под начальством Князя Холмского и претен-
дателя на Казанский престол Махмет-Аминя; Казань была взя-
та 9 Июля; Аллей с семейством сослан в Вологду, где и умер в 
опале, как Нагаи не хлопотали о его освобождении. Магмет-
Амин стал царём Казанским, но в сущности в Казанском цар-
стве стал царём над её царями В. К. Иван Васильевич всея Ру-
си3. 

Не сомневаемся, и нет повода, что в пределах Уфимских 
по рр. Каме, Дёме, Белой или Белой-Воложке и Уфе, обитали 
мелкие, но владетельные, князьки Нагайские, покорители, 

                                                 
1 Карамз. т. VI 336 т. IX прим. 40 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Город. посел. в Рос. Имп. т. IV стр. 343. матер. для стат. и геогр. Ряз. 
Губ. 523, журн. М.В.Д. 1841 № 7, старое название нового низового го-
родка – городец Мещерский, основанный, как полагают, первыми сла-
вянскими поселенцами – прим. Р.Г. Игнатьева. 
3 Истор. Рос. Соловьёва т. V стр, 80–90 прим. 100. Бажанов истор. Каза-
ни ч. I стр. 43–47. Аллей, иначе – Али, Алегам – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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может быть, кореных обитателей – башкир, но князьки, отде-
лившиеся от Нагайской орды, искатели приключений в преде-
лах нынешней Уфимской губернии, с дозволения Казани, и 
может быть так действовавшие по её указанию, жившие под 
милостию и покровом царства Казанского, как его данники. 
Для Нагайских князьков, владетелей в пределах Уфимских, 
интересы Казани были – собственными интересами, падение 
царства Казанского – падение собственной их независимости, 
тотчас как только настанет власть русская. Памятны были На-
гаям вторжения русской ратной силы и погром в 1468 году 
пределов Уфимских1. Услыхав, что Казани скоро не сдобро-
вать, что нужно ожидать погрома хуже того, который видели 
обитатели берегов Белой-Воложки, очень вероятно, что опаса-
ясь всего этого и нежелая пережить падение Казани, по чувст-
ву народной гордости и в силу религиозного фанатизма, Нагаи 
ушли от русского владычества на Кавказ. Мы говорим к тому, 
что предание о чортовом городище и нагаях не расходится с 
историческими событиями. 

У нас нет ещё истории, кроме попыток на неё, касательно 
царств мусульманских и никаких историко-критических по-
пыток даже о народах мусульманских, живших в пределах 
Европейской и Азиатской России. Для нас было бы ясно то, 
что теперь темно, начиная с мелких мусульманских самостоя-
тельных общин. 

Странно, но как сходно с нами2 – на Уфимском и Бир-
ском городищах, на подобие нашего Рюрика и в последствии 
Князей Великого Новгорода, с своими дружинами отдельно от 
подданных, жили ханы Нагайские, на землях покорённых, ес-
ли верить преданиям. Это впрочем более логично и понятно, 
нежели таже раздельность наших князей, избранных и излюб-
ленных народом. 

Но вот ещё предание об Уфимских нагаях. В 2 вер. от го-
родища паслись на лугу близ р. Уфы табуны хана Нагая, под 
присмотром старшины над ханскими пастухами Терегула, Те-
регул был тиран, мучил своих пастухов и, выведенные из тер-
пения, пастухи зарезали Терегула тут же на пастбище, и с тех 
пор прозвалось это место «Терегулова-лука» или луг Терегулов, 
так он и теперь называется. 
                                                 
1 Истор. Рос. Соловьёва т. V стр. 83 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Т. е. началом Истории Государства Российского, когда прибыл с своей 
дружиною Рюрик в Новгород и жил не в городе, а на городище, в 3 вер. 
от Новгорода – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Усваивая за Уфимским городищем название «чортова» – 
от заклятых кладов и в дополнение к тому от драконов и от 
неверных обитателей, теже самые предания и на тех же дан-
ных существуют на Бирском чортовом городище. Чтобы пока-
зать до какой степени укоренилась в народе вера в заклятые 
клады, приводим юмористический разсказ «Оренбургских ве-
домостей», характеризующий прошедшее, но недавнее время. 
Какая-то нищая старуха по секрету стала открывать, что она 
может указать клад на чортовом городище, но только за клад 
нужно дать выкуп, вероятно дьяволу, деньгами, вещами или 
даже припасами. Старуха, у которой вероятно были сообщни-
ки, водила желающих на чортово городище, где подводила к 
какой-то пещере, внутри которой виднелся сундук и слышался 
глухой голос: «на вот тебе несметное богатство, давай вы-
куп!»… Выкуп бросался в пещеру и старуха объявляла, что 
клад сам выйдет, но не здесь, а дома из печки в виде каши 
или чорной кошки… Так один дьякон дал выкуп – несколько 
десятков халатов, сапогов и разного платья, по требованию 
неведомого голоса, на несколько сот рублей… Указательница 
городищенских кладов скоро разбогатела и тотчас же благора-
зумно оставила спекуляцию, вполне обезпеченная в невоз-
можности всякого судебного преследования, в деле, совер-
шаемом без свидетелей1. Разсказывают об одном зажиточном 
Уфимском жителе, сделавшемся бедным от поисков кладов. 
Но могли и должны были находиться клады, интересные в ар-
хеологическом отношении, как-то: костяки, оружие, конские 
приборы, монеты и прочие предметы, находимые в подобных 
случаях при раскопке курганов и городищ, а на Уфимском го-
родище, по словам тех же Губернских ведомостей, что под-
тверждают и Уфимские старожилы, было много курганов, ко-
торые давно уже срыты2. Между тем о таких находках, безпо-
лезных для кладоискателей и важных для науки, за всеми 
тщательными распросами, никто ничего не знает и не слыхи-
вал и не может сообщать о них подробностей. 

Пещер кругом городища (т. е. самородных, а не искуст-
венных), говорят было много – и около г. Уфы и по берегам рр. 
Уфы и Белой, – и не мудрено: вся местность здесь гористая, 
Пермской формации, таков точно и грунт горы, составляющей 
чортово городище, с примесью суглинистой почвы. – Теперь 
около городища осталась одна яма в горе: спускали туда ве-
                                                 
1 Описание г. Уфы Сомова. Ор. Г. В. 1864 г. № 33 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Тамже № 11 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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рёвку, но верёвка и камень, к ней привязанный, не достигали 
дна. Другие пещеры, кроме этой, засыпались, так что и следа 
их нет, как оказалось при обозрении мною местности городи-
ща. Говорят в народе, что там находили следы жилья, как то: 
уголья и т. п. О двух пещерах под г. Уфой над р. Белою, Рыч-
ков говорит, что в них при основании города жили какие-то 
пустынники1? 

По преданиям, с чортова городища на р. Уфу проведён 
был подземный ход или тайник, но откуда, с какого места, по 
какому направлению и куда – никто не знает. Городище, ко-
нечно было место для обороны: с трёх сторон его укрепила 
природа, а с 4-й ров и земляной вал, – словом, городище или 
чортово городище – крепость, по этому тайник – необходимая 
её принадлежность для вылазок и для добычи воды, а все тай-
ники всегда выводились более к реке, тем более, что неизвест-
но – была ли вода на городище? Колодца например, покрайней 
мере на городище, и признаков нет; есть правда и ключ и ко-
лодезь, но – за валом и рвом, в поле, а спуск с городища на р. 
Уфу идёт по страшной крутизне, которая по размеру оказа-
лось в 90 саж. Кроме того, нельзя предполагать, чтобы вода 
для укрепления добывалась в виду осаждающих; по этому, 
тайник, безспорно, где нибудь да был проведён, тем более, что 
грунт земли очень для этого способен. Другое предание о тай-
нике – самое нелепое. По нём – из чортова городища тайник 
выведен на 9 вёр. под полями, горами и оврагами на р. Белую, 
обойдя нынешний г. Уфу, к утёсистой местности близ дачи г. 
Балкашина, Сафроновской пристани и поташного завода 
купца Сафронова; эта местность называется: висячим кам-
нем; но там пещер и тайников не заметно, а еслибы были, то 
конечно не имелиб ни в каком случае соотношения к чортову 
городищу. К сожалению мы, покуда, не можем до времени 
приложить здесь карты всей местности, из которой и всякий, 
незнакомый с местностью, легко и удобнобы понял всю есте-
ственную невозможность и нелепость предположения о тай-
нике. В самом деле – зачем было доставать воду в осадное 
время за 9 вёр., когда р. Уфа и ключ хорошей, чистой воды во 
сто саженях? Какая стратегическая потребность выводить 
тайник, помимо мест, могущих подвергнуться осаде, в место 
пустое, гористое? Разве для побега от врага?... Повторяем, что 
в существование первого тайника на р. Уфу мы даже убежде-

                                                 
1 Топогр. Оренб. ч. I стр. 246 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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ны, и сожалеем, что неимеем данных указать на место его су-
ществования; может быть он проведён был и не к реке, а к ру-
чью или колодцу, во сто саженях от городища находящегося в 
долине; тайник мог быть проведён чрез ров и вал. Кто знает, 
современем, может быть, археологические раскопки откроют 
нам много кое чего, покуда нам неизвестного, на чортовом го-
родище, и не смотря на невежд – хищников мнимых кладов и 
уничтожителей курганов, раскопки с археологическою целию, 
и при том чрез людей специально знакомых с этим делом, – 
необходимы для пользы науки. Это современем конечно и бу-
дет; но теперь, покуда, удовольствуемся хотя приведением в 
известность памятников древностей, которыми так богата 
Уфимская губерния и описанием их, к чему не было ещё здесь 
и попытки до учреждения в Уфе Статистического Комитета и 
поднятого теперь Императорскою Археологическою Коммисию 
вопроса о приведении в известность и описании повсеместно 
памятников древности. В Оренбургских (ныне Уфимских) Гу-
бернских ведомостях, издаваемых в г. Уфе с 1844 года, появ-
лялись отрывочные известия о чортове городище, как о люби-
мом месте загородных прогулок Уфимских жителей, благодаря 
его живописным окрестностям, мельком повторялась и леген-
да о змее и разсказывалось о кладоискателях, которых в ста-
рое время никакая администрация не преследовала, вот и всё: 
научного, археологического ничего не сообщали и не могли со-
общить местные ведомости, не имея сотрудников – археологов 
или любителей древностей, неимея существенных средств 
пригласить их произвести археологическое изследование, ес-
либы даже и желала этого редакция Губернских ведомостей. 
Большинство современного нам общества и теперь ещё отно-
сится холодно к своим древностям, а современная нам Россия, 
хотя и желает, но ещё не может хвалиться многими деятелями 
по археологии… 

Прежде нежели я получил приглашение от Оренбургского, 
ныне Уфимского, Губернского Статистического Комитета за-
няться описанием чортова городища, я обратился к Уфимским 
архивам, которые мог обозреть, благодаря просвещённому со-
действию Председателя Комитета, Г. Начальника Губернии, 
имея в виду найдти там в крепостях, описных книгах и проч. 
чего либо ещё о чортовом городище, кроме вышеприведённо-
го, по большой части известного, особенно же местным жите-
лям. Но частые пожары в Уфе, в прошедшем и начале на-
стоящего столетия истребили старые архивы; даже в архиве 
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Гражданской Палаты, где как-то сохранилось более 1500 
свитков или столбцёв от 1606 по 1700 год, переданных сюда 
из бывших в Уфе приказной и съезжей изб, воеводской и про-
винциальной канцелярий, я ничего не нашёл такого, чего бы 
желал, или нашёл слишком мало, относящегося к городищу, 
кроме упоминания о нём мельком. Остаётся желать, чтобы где 
нибудь и кем нибудь был найден какой либо письменный акт, 
касающийся чортова городища, т. е. прямо самого городища, 
а не окрестностей его. 

Чортово городище, как мы сказали выше была крепость, 
ограждённая от нападения врагов – природою и частию иску-
ством, какое могло существовать во времена отдалённые, при 
тогдашней военной тактике и средствах к наступлению и обо-
роне. Возникает вопрос – для чего нужна была крепость или 
нужна была такая природою защищаемая местность, как чор-
тово городище? Оставляя даже предание о ханах нагайских, 
которым необходимо была всегдашняя военная осторожность, 
можно предполагать, что как башкирия была страной не-
обезопасенной от внешнего нападения, даже и тогда, когда 
принята была под защиту и под крепкую высокую руку право-
славного белого царя, то, городище могло возникнуть и во 
времена уже первоначального присоединения башкирии, что 
здесь была первая русская крепость, потом оставленная. В это 
время, то киргизы, то Сибирские татары с огнём и мечом 
вторгались в башкирию, уводили в плен её жителей. По этому 
самому в царствование грозного, башкиры уже подвластные и 
защищаемые Россиею, просили построить им город для защи-
ты от этих вторжений, и так послан был из Москвы воевода 
Иван Нагой с стрельцами, детьми боярскими, пушкарями и 
другими служилыми людьми на оборону башкирии, и так ос-
нованы в смысле военных пунктов: г. Уфа, пригородки Бирск 
и Мензелинск, в 1574 году. В тот же год, не смотря на при-
шедшее в Уфу царское войско, приходили сюда с погромом 
Сибирские князьки или татарские царевичи Аблай и Тевкель1. 
Делаем предположение, что эти частые вторжения Сибиряков 
и киргизов едвали не были тоже причиною и удаления из 
башкирии полукочевых нагаев, кроме даже страха русской 
силы? 

                                                 
1 Топогр. Оренб. ч. I стр. 75, 86, 87. Жуковский – крат. обозр. достоп. со-
быт. Оренб. края с 1246 по 1832 г. стран. 2 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Из 2 чертежей1 можно видеть и наружность чортова го-
родища и приблизительно ознакомиться с самою местностию. 
В 1 чертеже – лит. А., изображено городище и места к нему 
близкие; во 2 же – лит. В – местность его окружающая на про-
странстве около 3 вёрст. Каждая отдельная часть занумерова-
на особо, но одни и теже предметы, как-то: пашни, лес, озёра, 
суходолы, обозначены одним и тем же нумером или одною и 
тоюже цыфрою. 

Городище, как можно усмотреть из чертежа лит. А. имеет 
вид неправильного круга; это, само по себе, как сказано вы-
ше, гора меловой формации, в смеси с суглинистым грунтом, 
возвышающаяся над обрывами и одною частию как мыс вы-
ходящая к р. Уфе; кроме того, городище есть конец равнины, 
идущей от г. Уфы, и эта часть, как место не безопасное от на-
падений, защищена насыпным валом и рвом, и так, эта иску-
ственная часть укрепления чортова городища дополняет укре-
пление, поставленное сомою природой. Под № 1 на чертеже 
обозначена дорога, идущая от г. Уфы прямо к чортову горо-
дищу, перед которым встречается отлогая местность на 10 
саж., идущая к воротам или входу во внутренность городища. 
Вход, на этом месте, теперь ничто другое, как пустое про-
странство в валу или насыпе – присп или пересп2 длиною 1 
саж. (2), этой же ширины и вся дорога или тропа, пролегаю-
щая сюда от города, от конца его или как сказано выше Сер-
гиевской улицы. От входа, вал идёт полукружием на право и 
на лево на 66 саж., исключая отсюда вход. Насыпь, приспа 
или переспа, состоит из суглинистой почвы и известковых по-
род, как и вся здешняя местность; это показывает, что земля 
взята тутже на месте или может быть употреблена та самая, 
которая добыта при прорытии рва кругом вала (3). Высота ва-
ла с правой стороны не равномерна, что в особенности видно 
из внутренности городища, а именно, начиная от входа на 9 
саж. в длину – высота вала 6 саж., ширина вала вверху 1 саж., 
потом в длину на 12 саж. вышина вала 5 саж. а длина вверху 
насыпи 2½ арш.; далее на протяжении 4 саж. вышина 3 саж., 
отсюда на протяжении 2 саж. высота 2 саж., потом на 10 саж. 
в длину – высота 1½ саж., потом на 12 саж. длины – высота 
становится только 1 саж., наконец на 8 саж. длины вал посте-
пенно становится едва заметен от земли, возвышаясь от земли 
                                                 
1 Чертежи находятся в библиотеке Статист. Комитета и будут в скором 
времени напечатаны – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Карам. т. II примеч. 238, 296 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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на 2, 1, ½ и ¼ арш. С левой стороны входа вал равномерен: 5 
саж. в длину и 5 в вышину (4). Обе стороны вала переходят в 
овраги и здесь кончаются, овраги же подходят к пашням, 
идущим от городской черты к перелеску, неимеющему, впро-
чем, как и самые пашни и овраги, никаких особых прозвищ, 
как-то бывает при других городищах. Этот перелесок на чер-
теже лит. А означен цифрою 12. Овраги и ров, идущий около 
вала, обросли вековыми деревьями; около вала – тоже. Во всей 
вообще местности, окружающей чортово городище и на самом 
городище, встречаются дуб, клён, вяз, липа и орешник. Ров 
идёт кругом вала, за исключением входа, где вал прокопан с 
обеих сторон входа, и от этого образовался как бы земляной 
мост; примеры подобных входов встречаются в Оренбургской 
губернии при некоторых из городищ1; ширина рва (5) 1 саж.; 
лес из вышепоименованных пород застилает его, без того осы-
павшегося от древности; дупла и корни вековых дерев, явно 
показывающие нам слишком давнее запустение чортова горо-
дища, не дают никакой возможности судить даже о настоя-
щей глубине рва. Стволы деревьев во рву и внутри городища 
(6) имеют в окружности от 1 до 1¾ ар., дупла же есть более 2 
арш.; новые кустарники разростаются на городище (6) и везде 
посреди древнего его леса. Во внутренности городища (7) вез-
де видны ямы, осыпавшиеся более или менее; глубиною от 2 
ар. и до 2 саж. – следы ли то бывших строений, которые веро-
ятно были деревянные, так как никаких нет и признаков ка-
менных построек или же большая часть этих ям – следы кла-
доискательства? На валу и среди городища растут и хорошие 
и сорные травы (признак жилья), и кроме того: шиповник, 
пырей, чилига, везель и башарник. Обрыв, идущий к берегу р. 
Уфы (8), простирается на 90 саж.; а от конца обрыва до р. 
Уфы 60 саж.; глубина оврагов, при которых кончается приспа, 
более 100 саж. На чертеже под № 9 показана та яма, которая 
почитается бездонною пещерою; она находится в овраге, при-
мыкающем слева к обрывистой части горы, выдавшейся к р. 

                                                 
1 Точно такие мосты через ров видны на городищах: «чудской городок» 
Челябинского уезда при дер. Гороховой; городище «Чингисове» при дер. 
Чингисово, Верхнеуральского уезда. Оба эти городища – круглые, с 2-мя 
входами и земляными мостами через ров с Южной и Северной стороны. 
(Из отчёта по Губ. Стат. Комитету об археологических изследованиях по 
Троицкому, Челябинскому и Верхнеуральскому уездам за 1864 г.) – прим. 
Р.Г. Игнатьева. 
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Уфе. О колодце и ключе №№ 10, 11 скажем ниже. Пашни и лу-
га подходят к городищу №№ 12, 13. 

На чертеже лит. В изложена местность близкая городищу 
на объяснённое нами выше разстояние. Чортово городище, 
озаглавленное № 1 и та дорога, № 2, которая идёт в г. Уфу, 
нам уже известны из чертежа лит. А.; с северной стороны, как 
можно усмотреть из чертежа, примыкают пашни, везде оза-
главленные № 3, сельцо Валентиновка, поселённое временно-
обязанными крестьянами и дача помещика В.А. Новикова, (4 
и 5), которому по Высочайшему повелению 1857 г. отошли все 
земли и самое городище, взамен неправильно отошедшей в 
казну его земли в Бугурусланском уезде, Самарской губернии; 
пашни на этих местах оканчиваются перелеском (6), подходя-
щим к речке Сутолоке (7), протекающей здесь от самого горо-
да. – К р. Сутолке ведёт склон горы с небольшими овражками 
(8); далее идут пашни, подходящие прямо к черте городского 
выгона. Местность восточной части городища – обрыв горы на 
80 саж. (9); от конца обрыва берег р. Уфы (10) и самая река 
(11). Чрез р. Уфу есть перевоз (12), издавна называемый Дуд-
киным. Дудкин был Уфимский стрелец и с 1676 по 1679 г. был 
содержателем этого перевоза, отдаваемого ему каждогодно за 
4 рубля 2 алтына и 2 деньги Московских, из управления 
Уфимского воеводы или из Уфимской приказной избы. Об 
этом хранятся челобитья в свитках в архиве Гражданской Па-
латы1. Чрез Дудкин перевоз в древности шла дорога сибир-
ская, обозначенная тут же на чертеже, та дорога, которою 
вторгались сибиряки, и для чего, как сказали мы выше, слу-
жило вероятно первым оплотом само городище. Эта дорога от 
г. Уфы шла несколько далее дер. Валентиновки, мимо летнего 
загородного архиерейского хутора, по отдалённости, и как не 
имевшего никаких преданий общих с городищем не показан-
ного на чертеже. На р. Уфе есть несколько островков, которые 
означены № 13 на чертеже; за рекою лес (14), в котором есть 
несколько небольших озёр (15) и два лога (16); есть среди леса 
в разных направлениях места, расчищенные для сенокоса (17) 
и болото (18). Ни островки, ни озёра, ни лога, не смотря на их 
близость к чортову городищу, не имеют тоже никаких особых 
названий, но лес, некоторые, называют: «Аблаевским и Аблае-
вым». Есть предание: что, когда в 1574 г. приходили под ново-
                                                 
1 По описи архива 1785 г. челобитья Уфимца, стрельца Антошки Дудки-
на о даче ему перевоза чрез р. Уфу, под Терегуловым городбищем, №№ 
890, 909, 917 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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строющийся тогда город Уфу сибирские князьки или царевичи 
Аблай и Тевкель, то были настигнуты и разбиты в этом лесу 
царским войском; но при всём том, царевичи ещё 10 дней в 
том же лесу сидели в осаде, наконец взяты в плен и увезены в 
Москву, победители же награждены золотыми деньгами и 
имена их записаны в книгу золотую1, которую во времена 
Рычкова можно было видеть в Уфимской провинциальной 
канцелярии, а Рычков в первый раз издал свою Топографию 
Оренбургской губернии в 1762 году. – Но Рычков говорит, что 
сражение было в 15 верстах от г. Уфы и что с тех пор тот лес, 
в котором отсиживались в осаде от царского войска Аблай и 
Тевкель, прозвался: «Аблаевым»2. – Не знаем как согласить ме-
стное предание, разноречащее с местным же писателем, каков 
был Рычков, служивший ассесором Губернской Канцелярии, 
как видно из его собственно ручных подписей на разных де-
ловых бумагах, хранящихся в архивах3? – Если лес за Дудки-
ным перевозом – Аблаев, значит здесь место побоища; но мы 
ничего не слыхали о каких нибудь находках, например хоть 
при расчистке лугов, а ведь на местах древних побоищ нахо-
дят: кольчуги, шлемы, латы, мечи, острия стрел и копий, кре-
сты, складни, разные мелкие вещи, человеческие и конские 
черепа и кости; с другой стороны следует взять в соображение 
и то, что лес в виду чортова городища есть окончание леса, 
идущего на огромное пространство по старой сибирской доро-
ге; следственно, если не в виду городища, то во всяком случае 
местом побоища, осады и взятия в плен царевичей Аблая и 
Тевкеля был этот лес, идущий и теперь очень далеко, а в древ-
ности он растилался ещё далее, а не на 15 каких нибудь вёрст; 

                                                 
1 Книги этой теперь нет, вероятно она утеряна в частые пожары, особен-
но в 1816–1823 годах. В архиве Граждан. Палаты есть списки дворянам, 
стрельцам и Уфимским служилым людям XVII века и между ними один 
XVI в. 1598 г. где говорится: и служили де они изстари великого государя 
службы на киргизцев и сибиряков и в приход царевичей татарских на 
Уфу. По описи арх. № 180 свиток очень ветх, на 30 склейках – прим. Р.Г. 
Игнатьева. 
2 Топогр. Оренб. ч. I стр. 86 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
3 В архиве Верхнеуральского Уездного Суда, есть много дел 1773–1774 
годов. Эти дела коменданта бывшей Верхнеуральской крепости; между 
делами есть несколько бумаг от Оренбургской Губернской Канцелярии на 
имя Коменданта Полковника Ступишина, подписанных Ассесором Пет-
ром Рычковым. В Уфимских архивах нет актов 1773–1774 г. кроме дела 
о Пугачёве, в архиве Губернского Правления; я говорю о тех делах, кото-
рые случилось мне видеть – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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впрочем, предание не мерило леса, а лишь предполагает, что 
побоище было в 15 верстах от г. Уфы. Современем конечно 
откроется истина о месте побоища, по нечаянным находкам и 
на основании археологических поисков. 

С южной стороны местность, окружающая чортово горо-
дище, представляет место лесистое и обрывистое (19); таковая 
местность идёт к р. Уфе; берег реки – это сенные покосы, на-
зываемые «Терегуловою-лукою» в старину, а теперь Терегуло-
вым лугом (20). Терегулов луг примыкает к лесистой местности 
и к пашням, тоже подходящим к городскому выгону. Эти ок-
рестности Терегулова луга можно видеть на чертеже. Мы уже 
говорили о том предании, которое ходит в народе об этом луге, 
где паслись ханские стада; этот луг носит ещё и прозвище го-
родбища, уже не знаем от чего и откуда происходящее; народ 
теперь его не знает, но оно было встарь, а теперь всеми забы-
то, иначе содержатель перевоза, стрелец Антон Дудкин, не на-
зывал бы так терегулов луг. – Так Дудкин в 1676 году бил че-
лом Уфимскому воеводе, стольнику Фёдору Андреевичу Н(? – 
М.Р.)адзюлееву, дать ему на тот год в содержание перевоз чрез 
р. Уфу, под «Терегуловым городбищем»1; между тем, как мож-
но видеть из чертежа лит. В, перевоз скорее находится под 
чортовым городищем, ежели терегуловой-лукой или Терегуло-
вым лугом. – Арендуя перевоз в следующие два года, Дудкин, 
повторяет опять таки это прозвище в своих новых челобитьях 
Уфимскому воеводе2. Уж не понимать ли это так: перевоз под 
Терегуловым и городищем; ведь слово городище у нас очень 
часто в народе переиначивается на городбище и городьбу? 

Западная сторона или местность, окружающая с этой 
стороны чортово городище – лес и пашни, (на чертеже лит. В. 
– №№ 3, 21). 

Колодцы, ключи, лога и проч. близ городищ имеют важ-
ное значение; им часто есть особые названия; о них, иногда, 
ходят свои предания; колодез и ключ есть и близ чортово го-
родища без всяких особых прозвищ; они обозначены №№ 22, 
23. Колодез считается старинным; кем вырыт он – неизвестно; 
считают его, что очень естественно, современным городищу. 

До поступления городища и всей прилегающей местности 
во владение нынешнего помещика, они считались издавна ка-
зёнными статьями; владельцов самого городища небыло, но 
                                                 
1 Подлинник на столбце хранится в архиве Граж. Пал. по описи № 890 – 
прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Там же №№ 909, 917 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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терегулов луг и пашенные земли ещё в XVII веке даваемы были 
в пользование Уфимским дворянам, детям боярским, стрель-
цам, подъячим, новокрещённым татарам и мещерякам и 
Уфимским служилым людям. – Мы впрочем это приводим 
только к тому, что при обозначении отведённых земель по 
урочищам, в межевых актах оговаривалось: около городища, 
противу городища, но нигде не писали чортово городище, счи-
тая видно это слово неприличным…1. 

Да, чортово городище действительно слывёт нехорошим 
местом за своё название. Нынешний владелец этого места В.А. 
Новиков, которому я много обязан добрым содействием при 
настоящем описании мною городища, передал мне, что когда 
ему отведена была земля и он переселил сюда крестьян, то хо-
тел и для себя построить дом на городище и предлагал тоже 
сделать своим крестьянам, но крестьяне отказались – что это 
место нехорошее по прозвищу; кроме того около городища в 
оврагах много ужей и змей. Многие полагают, что множество 
змей, едвали, не причина и происхождения самой легенды о 
том, как дракон выгнал отсюда Нагаев. 

Я обратил внимание на места, где находились курганы, 
как говорят срытые 30 лет тому назад – для чего и почему и 
кем – неизвестно. – Курганы, говорят, были не на самом горо-
дище, а на тех местах, где пашни и луга, и что курганов, или 
как здесь их называют в Уфе «шиханов», было много: но кур-
ганы так чисто срыты, что нет и признаков, чтобы определить 
– где именно и в каких местах существовали они около чорто-
ва городища? От городища теперь вёрст на 8 и более по на-
правлению на В. Ю. С. и З. не встречаем шиханов; нет их те-
перь и далеко по берегам р. Уфы. 

Курганы начинаются на ЮЗ от города, ещё в городской 
черте, на берегу р. Белой, близ городских боен. – На татарском 
кладбище есть несколько кольцеобразных курганов, с ямами 
на вершинах насыпей, они разбросанны без симметрии в раз-
ных направлениях один от другого; самый большой из них, 
вышины в 7 ½ саж. и окружности 40 саж., находится против 

                                                 
1 Столбцы архива Граж. Пал. по описи 1786 года №№ 202, 610 и 850 о 
рыбных ловлях Рождественского монастыря и об отдаче Уфимцу, стрель-
цу Матвею Лялину перевоза чрез р. Уфу, в 1675, 1679, 1681 годах. В 
грамоте на рыбные ловли по р. Уфе и Белой, жалованные Савину-
Старожевскому монастырю Ц. А. М. [царём Алексеем Михайловичем – 
М.Р.] сказано: от пожерковаго песку до городища. (Оренб. Губ. вед. 1852 
г. № 20) – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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боен, близ Вавиловской улицы; вышина других курганов от 3 
до 5½ саж., а окружность – от 18 до 30 саж. В пригородной 
слободе – Нижегородке есть такого же вида кольцеобразный 
курган, а в самом городе на вершине оврага, близ рабочего 
дома, видно основание срытого, тоже кольцеобразного курга-
на. Описание этих курганов, как находящихся по местополо-
жению совсем в другой стороне от чортова городища, будет 
представлено особо; но полагаем, что во всяком случае они от-
носятся к городищу, в силу предания о нагайском городе, да-
же если положим, что этого города совсем небыло; но курганы 
на месте нынешнего г. Уфы – неопровержимый факт, свиде-
тельствующий о населённости места в глубокой древности, в 
период курганов. 

В Уфе, когда, после вновь утверждённого плана в начале 
настоящего века, нужно было проводить новые улицы и вы-
двинуть город из гористой местности на равнину, было ис-
треблено много курганов, при чём бывали и находки: челове-
ческие и конские черепа и кости, монеты, оружия, конские 
приборы и разные мелкие вещи; но говорят, что будтобы меж-
ду костяками не найдено ни одного женского и ни одного дет-
ского. – Разсказывают ещё, что ранее проведения новых 
Уфимских улиц, при Уфимском наместнике, Генерал-
Поручике Якобии, при постройке дома для наместнических 
присутственных мест, найден конский прибор чистого золо-
та, представленный наместником ко двору1. 

Не сомневаясь, что как наличные, так и изчезнувшие 
здешние памятники древностей, в силу предания о Нагаях от-
носятся к чортову городищу; с другой стороны однакож в силу 
тогоже предания сюдаже относятся места ханских кочевьев за 
50 вёр. отсюда при озере Айзарате и р. Исляте, где теперь де-
ревни Чишмы и Терма и существуют развалины каких-то ка-
менных зданий, о чём встречаем известие в № 46 «Оренбург-
ских ведомостей» за 1844 год. Кроме того, в Уфимском уезде 
много курганов, остатков древних кладбищ и проч.; о всём 
этом ходит в народе много любопытных преданий, в которых, 
может быть, ещё найдётся кое что, прямо касающегося чорто-
ва городища; даже может быть не чуждо ему и городище под 

                                                 
1 Оренб. Губерн. ведом. 1847 г. № 14, 15, 1852 г. № 8–20, Русский Дневн. 
1859 г. № 132. К сожалению в архиве Губернского Правления в делах 
бывшего Уфимского Наместничества не нашлось переписки о найденном 
при наместнике Якобии золотом конском приборе – прим. Р.Г. Игнатье-
ва. 



 172

г. Бирском, также по преданию нагайское с теми же преда-
ниями, с тем же прозвищем чортова городища. Полагаем – 
только тогда, когда будут приведены в известность все налич-
ные памятники и все о них предания, и нетолько в одном 
Уфимском уезде, но и везде, где предания присвоивают их 
Нагаям, – только тогда мы узнаем ещё что либо более об Уфим-
ском чортовом городище, составляющем в группе древностей 
лишь одну часть их, один археологический эпизод из времён 
курганов. Времена общего невнимания к местным древностям 
проходят; что касается собственно до Уфимских древностей – 
всё то что было забвенно веками, теперь, благодаря трудам 
Губернского Статистического Комитета, будет скоро приведе-
но в известность, при здравой оценке археологической крити-
ки. 

На чертеже местности около чортова городища, мы по 
обстоятельствам, ограничиваясь настоящим размером, не по-
казали некоторых местностей (что впрочем ни к чему бы не 
повело и не раскрыло в нашем изследовании городища), как-
то: городское кладбище, с деревянною недавно поставленною 
на холме церковью во имя Преображения Господня и старое 
кладбище под горою, оставленное 30 лет тому назад; речка 
Нагайка, архиерейский хутор, мимо которого шла древняя си-
бирская дорога, частию показанная на чертеже лит. В., собор-
ные или издревле зовущиеся протопопские луга; так эти места 
потеряли археологическое значение по срытии курганов и по 
местоположению принадлежат к другому участку для археоло-
гических изследований окрестностей г. Уфы. Все эти места 
лежат на С. Ю. и З. от чортова городища на значительном 
разстоянии. 

Настоящее наше изследование, или лучше приблизитель-
ный археологический очерк, много теряет от неизвестности 
находок, при раскопках, с какою-бы то ни было целию, самого 
Чортова городища и при срытии до основания окрестных ему 
курганов, а об этих находках – в чём они заключались – нет 
никакой возможности собрать сведений даже правдоподоб-
ных. Другое дело, еслибы находки были налицо, тогда бы на-
учная оценка их решила, теперь неразрешённый, вопрос об 
обитавшем и изчезнувшем отсюда народе; оценка находок 
превосходно бы анализировала народные предания о Нагаях. – 
Эти же находки были бы лучшим, живым фактом о степени 
развития жизни племени, какое бы оно ни было, но здесь ко-
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гда то существовавшего на берегах рр. Уфы и Белой и в пре-
делах Уфимских. 

Р. Игнатьев. 
(Сборник статистических, исторических и археологических 
сведений по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской 

губерниям, собранных и разработанных в течении 1866 и 67 гг. / 
под ред. Н.А. Гурвича. Уфа, 1868. Отдел II. С. 19–28, с исправлением 

опечаток, указанных в конце сборника) 
 
 

№ 38. Археологические находки в курганах в землях 
Миасских золотых промыслов 

(Статья Р.Г. Игнатьева) 
Члена Оренбургского и Уфимского Статистических 

Комитетов 
 

Уфимский Губернский Статистический Комитет, по жур-
налу общего заседания 24 Мая 1866 года, поручил мне соста-
вить описание находок, сделанных в курганах в землях Миас-
ских золотых промыслов, осенью 1865 года, когда Миасский 
завод принадлежал ещё к Златоустовскому уезду Уфимской 
губернии. Раскопка курганов, при которой найдены многие 
вещи, была сделана при мне и под моим руководством, по 
распоряжению бывшего Управителя Миасского завода и дей-
ствительного члена Уфимского Статистического Комитета К.Д. 
Романовского. 

О древностях как Уфимской, так и Оренбургской губер-
ний я уже не раз высказал своё мнение во многих статьях в 
Оренбургских и Уфимских ведомостях1, кому, как есть доводы 
думать, принадлежат здешние древности, – какому народу или 
каким народам? и потому я считаю излишним снова повто-
рять своё мнение, свои доводы. 

Скажу здесь только одно, что вообще – древности в 
Уфимской губернии разделяются на «Ногайские», «Болгарские» 
и «Чудские» т. е. чуждого, неизвестного народа, а в Оренбург-
ской губернии на Монгольские и тоже Чудские; к последним, 
местное народное предание относит курганы в дачах Миас-
ского завода или золотых промыслов. 
                                                 
1 Оренб. Губ. вед. 1864 г. Канур-буга (древняя дорога) Чингисово и Кип-
чаково городище № 37, Уфим. вед. 1865 г. Чудский городок, № 40, кур-
ганы в приуральских местах Оренб. губ. № 43, 44, 45, 46, 47 и 48, Мо-
гильное поле, Чортово городище в окрестности г. Уфы: настоящ. сбор. 
стр. 15 и 19 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Земли Миасских золотых промыслов находятся теперь, по 
разделении губерний, в пределах Троицкого уезда, Оренбург-
ской губернии и частию Златоустовского уезда Уфимской гу-
бернии1; но в Златоустовском уезде, в землях Миасских золо-
тых промыслов, нет курганов. Курганы в землях Миасских зо-
лотых промыслов, в Троицком уезде Оренбургской губернии, 
имеют все однообразную форму: кольцеобразную, точно та-
кую, как и все без исключения курганы в Оренбургской и 
Уфимской губерниях, не смотря на то, что одни слывут в на-
роде – «Монгольскими», другие «Нагайскими», а третьи – «Чуд-
скими», чудь, чудаки, чужки2. 

Земли Миасских золотых промыслов, Троицкого уезда, 
Оренбургской губернии, лежат при Уральском хребте с его роз-
сыпями, являющимися здесь под разными названиями; при 
горах «Ильменских», берущих начало близ Кыштымского заво-
да, Пермской губернии и озера Аргази; «Наралинских», состав-
ляющих здесь начало Уральского хребта, и идущих от р. Шад-
рамки; от уральского хребта и речки Белой идут горы Шайта-
ган. В землях Миасских золотых промыслов протекают реки; 
Миас, вытекающая из Наралинских гор; Атлян – из розсыпей 
урала; Каряся, вытекающая из озера Таткула; речки: Бузгун, 
Чёрная, Смородиновка, Крута, Втора, Чашковка и Журавлёв-
ка и реки большой малый и средний Еремель и Убала – из 
розсыпей Уральских; сюда впадает речки Убала, вытекающая 
из болот; Шашкутарганка, вытекающая из Каскиновского бо-
ра, близ горы Каскиновской, одной из россыпей Уральского 
хребта; малая Шадрамя, берущая начало близ Наралинских 
гор; Уй, вытекающая из горы Урала, оттуда же вытекающая р. 
Трубина и много ключей, берущих начало в Уральских горах 
Ильменских и Наралинских с их розсыпями, здесь также не 
мало озёр, именно: Миасово, при самом селении или заводе 
Миасском, Ильмень, Еланчик, Ишкуль, Аргаза, Террнкуль, 
Курман-куль, Каррабалык, Аушкуль, и ещё другие небольшие 
озёра, не имеющие ни каких особых названий. – Земли Миас-
ских золотых промыслов смежны с землями Оренбургских ка-
заков, башкир, Кусинского и Златоустовского заводов Уфим-

                                                 
1 Самый завод или селение Миасское в 443 от г. Уфы и 894 вер. от г. 
Оренбурга, от С.-Петербурга 2376 а Москвы 1700 вёр. – прим. Р.Г. Иг-
натьева. 
2 К Болгарским древностям относят остатки земляных валов и могильные 
камни в Мензелинском уезде, Уфимской губернии – прим. Р.Г. Игнатье-
ва. 
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ской губернии; всего считается в ведении золотых промыслов 
165804½ дес. в том числе 104402½ дес. леса. – Местность 
здесь вообще гористая, покрытая берёзовыми, сосновыми, 
ольховыми, осиновыми и лиственными лесами, богатая золо-
тыми розсыпями, первыми в крае, медными рудами и мине-
ралами. Все эти земли с 1751 года по 1777 год постепенно 
приобретены от Башкир, по контрактам и купчим крепостям 
заводчиками Мосоловым и Лугининым для поиска медных 
руд; о золотых розсыпях тогда ещё и незнали. В самый год на-
чала пугачёвского бунта, т. е. в 1773 году, Тульский купец Лу-
гинин, которому уступил своё право Мосолов, основал при р. 
Миасе, озере и пруде этогоже имени, селение или Миасский 
медиплавильный завод. – Завод этот потом в 1811 году пере-
шёл окончательно в казённое ведомство, за тем, в последствие 
открыты здесь золотые розсыпи, и – медиплавильный завод 
стал золотыми промыслами. 

И так, все эти земли, достались заводчикам, до перехода 
в казённое ведомство от Башкир, которые считаются извеч-
ными обитателями края, да и все названия здешних гор, вод и 
урочищ тоже башкирские, изредка где встречаются названия 
русские как-то: гора Никольская (одна из розсыпей урала), 
речка Смородиновка и проч., данные по разным случаям, уже, 
начиная со времён владения здешними местами заводчиками 
Мосоловым и Лугининым. Но Башкиры, несмотря на своё мно-
говековое владение решительно отрекаются, как и везде по 
Оренбургской и Уфимской губерниям, от курганов, приписы-
вая их или монголам времён золотой орды, или нагаям или 
чуждому народу, – чуди. Предания окрестных башкир указы-
вают на места выработок медных руд в землях Миасских золо-
тых промыслов и тоже называют их: «чудскими», «чудскими 
копями». 

Медные копи более древних, до башкирских, жителей 
этой местности, указали в последствии и башкирам и заво-
дчикам на содержание медных руд в здешних местах. Ещё 
при Петре Великом, в 1720 году состоялся указ приглашать 
Башкир к отысканию железных и медных руд, а при Импе-
ратрице Анне дозволено заводчикам покупать и кортомить на 
продолжительные сроки башкирские земли. Полудикий, коче-
вой, непроизводительный и бедный народ, каковы Башкиры, 
которые если бы это даже было и дозволено, не могли и немо-
гут сами искать и разработывать руды, зная хорошо о чудских 
копях, очень хорошо поняли какую могли извлечь для себя 
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пользу от безполезно лежащих земель и потому спешили ука-
зать на них заводчикам Мосолову и Лугинину. Как приобрета-
ли заводчики башкирские земли, и когда началась добыча руд 
– нейдёт к настоящей статье. 

В землях Миасских золотых промыслов, при производстве 
работ по добыче золотоносных песков, не раз находили мед-
ные изделия; из чего видно, что древние обитатели местности, 
к которым относят курганы, не только добывали медь, но и 
делали из неё вещи. 

В 1830 году в городе Златоусте, когда он назывался заво-
дом, существовало горно-учёное общество; желательно бы бы-
ло, чтоб оно вновь возникло, как необходимое при множестве 
современных и местных вопросов по горному делу и чтобы 
действия его были гласными, а не закрытыми как тогда. Член 
Златоустовского горно-учёного общества, Гиттенфервальтер Г. 
Лисенко представил в 1830 году в это общество медный кин-
жал ланцето-видной формы, рукоятка и лезвие которого от-
пущены с обоих сторон. Кинжал, как уведомлял горно-учёное 
общество Г. Лисенко, вероятно был ручной, так как величина 
его не значительна и что, как ему известно, во времена при-
надлежности Миасского медиплавильного завода Лугинину и 
его наследникам, на Никольской горе (одной из розсыпей 
Уральских) найдено было медное кайло; а близ горы Ярындык, 
близ заводских дач, – медный нож, которые и остались в руках 
находчиков. При этом Г. Лисенко обращает внимание горно-
учёного общества на обилие курганов и на древние места вы-
работок медных руд, на чудские курганы и копи. Г. Лисенко 
полагал, что Миасские земли, изобильные лесами и рыбою, бы-
ли местом жительства народа оседлого и промышленного. 
Бывшее Златоустовское горно-учёное общество, не считая ар-
хеологию своею специальностью, препроводило найденный Г. 
Лисенко кинжал в С.-Петербург, в учёный комитет по горной и 
соляной части1. Как бы то ни было, Г. Лисенко первый указал 
на здешние древности. – Кроме находки, которую он сделал и 
тех, на которые он указывает, находок этих было много, – да и 
теперь ещё бывают в землях Миасских золотых промыслов. 

Продав земли заводчикам, башкиры, частию поселились 
в окрестностях, частию же удалились в разные места нынеш-
них: Оренбургской и Уфимской губерний; на место их явилось 
                                                 
1 Дело Златоустовского горно-учёного общества в архиве Главной Конто-
ры Златоустовских заводов, ведению которой принадлежат Миасские зо-
лотые промыслы, 1830 года листы 169–171-й – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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после пугачёвского бунта 1773–1774 годов новое население 
Миасского медиплавильного завода, – выселенцы, крепостные 
Лугинина, из нынешних Орловской, Тульской, Пензенской и 
Пермской губерний; потом уже население, во время казённого 
управления, увеличивалось рекрутами, урожденцами разных 
местностей. Первые выселенцы, да и нынешние обитатели 
Миасского завода стали особняком от Башкир, не имея с ними 
общего ни по вере, ни по языку, ни по понятиям и образу 
жизни. Новые жители не нашли нужным знать башкирские 
предания, но они слышали о пугачёвщине, и этот, Пугачёв, 
был на Ильменских горах, где много курганов, а потому реши-
ли, что все курганы – «могилы пугачёвских времён». «Это всё 
Пугач накопал, клад лежит», говорит народ, и устремился было 
раскапывать клады. Клады в курганах были не интересны – и 
народ решил, что клад заклят… Это спасло многие курганы от 
истребления. Чтоже касается Башкир, то, как я уже объяснял 
в моих прежних статьях, в силу своего поверья, они никогда 
нетрогают курганов и городищ. 

Древности в землях Миасских золотых промыслов уже 
описаны и о них будет сказано в своём месте и особо, частию 
же об этих древностях сказано в статье моей: Курганы в при-
уральских местах Оренбургской губернии, напечатанной в 
Оренбургских Губернских ведомостях 1865 года1; статья эта 
написана и представлена в Статистический Комитет в 1863 
году. Раскопки в курганах, сделанные осенью 1865 года до-
полняют эту статью, так как она касается наиболее древно-
стей в землях Миасского завода или золотых промыслов. 
Древностями приуральскими в Оренбургской губернии я на-
зываю – находящиеся в нагорной части губернии, при р. Урале 
и речках, составляющих систему р. Урала. Само собою, что в 
настоящей статье я буду говорить лишь о тех местностях в 
землях Миасских золотых промыслов, где была произведена 
раскопка курганов и найдены разные вещи. Предмет настоя-
щей статьи – эти находки, имеющие немаловажное значение в 
науке о древностях. 

К раскопкам курганов приступлено было с половины Ав-
густа 1865 года, по поручению Г. Управителя Миасских золо-
тых промыслов К.Д. Романовского, помощником его, Капита-
ном Корпуса Горных Инженеров, И.И. Редикорцевым; Г. Реди-
корцев начал с местности, находящейся близ горы Кавелин-

                                                 
1 №№ 43, 44, 45, 46, 47 и 48 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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ской, одной из розсыпей Уральского хребта, в 5 вер. от Каски-
новского рудника, близ Кавелинской фабрики. Курганы рас-
положены на самом крае отклона Кавелинской горы, где они 
разбросаны, без всякого порядка, на протяжении 110 сажен. 
Всех курганов насчитано было 21; но из этого числа только 
пять сохранилось по наружности от расхищения; в остальных 
же, по самой средине, было выбито по шурфу, глубиною до 
каменистого дня или плотика, следовательно, курганы не име-
ли уже интереса для раскопок. Курганы при Кавелинской горе 
снаружи представляются в виде плоской сферической насы-
пи, диаметром от 3 до 7 арш. и высотою, относительно окре-
стной местности, от ¾ до 7/4 арш. Для изследования, после 
осмотра всех здешних курганов, приступлено было к тем из 
них, которые, по видимому, казались нерасхищенными. Рас-
копка всех пяти курганов производилась постепенным гори-
зонтальным сниманием земли и потом эта земля тотчас же 
промывалась на ручных золотопромывательных станках или 
вашгертах. По снятии дёрна и около двух вершков чернозёму, 
находимы были мелкие угли с древесной золой, кости человека 
и лошади (только зубы и копыта). За тем на большую глубину, 
кости, продолжали встречаться перемешанными, человече-
ские с конскими, и кроме того, в остальных трёх курганах, на 
глубине ½ арш. найдены большие плиты камня, которыми, 
как усмотрено, была обложена вся насыпь. Под плитами чер-
нозём был перемешан с песком и глиной, кости же продолжа-
ли встречаться, но только не по всей площади кургана, а бли-
же к центру, что и продолжалось до самого плотика, т. е. ко-
ренной каменной почвы. Из этого даже можно было заклю-
чить о расхищении остальных 16 курганов, где шурфы до-
вольно широкого размера, пробиты были в центре насыпей 
всех этих 16 курганов. 

Вместе с костями в центре 2-х из курганов, на глубине 1 
саж. найдены железные стремена, удила и обломки удил, по-
крытые толстым слоем ржавчины, а именно: одно круглое, 
стремя с отверстием на нижней его части. Это стремя сохра-
нилось в целости, два тоже целых стремени, продолговатые, 
удило с 2 кольцами и мундштуком, другое точно такое-же 
удило; удило с кольцом, железное кольцо, отломок от железного 
кольца, два маленьких кольца, тоже конечно от узды. 

Раскопка показывает, что трупы были положены в яму, 
вырытую до камня, забросаны землёй, вынутой из той же ямы 
и частию, может быть, из другого места, и так уже, сверх за-
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бросанной ямы, сделана насыпь и обложена плитами из кам-
ня, находящегося в ближайшей Кавелинской горе, за тем ещё 
сверх плит насыпан слой земли. Несмотря на видимую наруж-
ную целость курганов, выбранных для изследования, оказа-
лось однакож, что и они когда-то и кем-то расхищены для ка-
кой нибудь другой и конечно не учёной цели. Это доказывает-
ся тем, что: во 1-х, в четырёх курганах кости начали попа-
даться с самого верха перемешанными и переломанными, так, 
что из всего этого хлама костей небыло возможности добыть 
целого черепа; во 2-х, весьма многих костей недоставало до 
полного скелета; в 3-х, в двух курганах каменная обложка по 
средине выворочена и плиты безпорядочно лежат в обратно 
засыпанной земле. Только в последнем кургане, где не замече-
но сверху костей и плитная обложка была цела, найдены на 
самом плотике – два целых скелета, лежащие ногами крест на 
крест, головами-же от востока к западу; эти следы обычая по-
гребения часто встречаются при раскопках курганов. При 
этих двух целых скелетах не найдено ни конских костей, ни 
каких либо металлических или глиняных вещей, ни остатков 
гробов; ясно, что покойники были схоронены без гробов. При 
промывке на ручных станках вынутой из курганов земли, 
найдены некоторые мелкие серебряные, костянные и медные 
вещи, также глинянные черепки от посуды, и, что весьма ин-
тересно, даже из графитовой глины. 

В 1-м кургане найдены три обломка толстой, довольно 
круглой серебрянной проволоки, которая едвали не была но-
сима вместо браслета на руках; обломок серебрянной палочки, 
длиною в 1½ верш. с рогом с обеих сторон, обращённым 
вверх, концы которого оканчиваются в виде шариков; палоч-
ка, заметно, была окрашена синею краскою; обломок от се-
ребрянной серги. Во 2-м кургане – два медные, длиною в 1 
вер., острия стрел или ратовица, в виде копьецов с рукоятка-
ми для насаждения их на древки; две серебрянные полуквад-
ратные рамочки, неизвестно к чему служившие; два графито-
вые черепка. В 3-м кургане – серебрянная круглая проволочка 
или кольцо из неё в виде браслета, в окружности 3 верш.; се-
ребрянная продолговатая пуговица с ушком; два обломка от 
тонкой, в лист бумаги, серебрянной круглой бляхи с отверсти-
ем на одном из них; вероятно бляха служила подвескою к тут 
же найденной серебренной изломанной серге; 4 бляхи в виде 
сердечек, из которых у одной отломана верхняя часть: на пе-
редней части блях видна резьба, а на задней – ушко для при-
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крепления их к чему либо, может быть к узде или же поясу; 
два шарика серебряные выпуклые, тоже, вероятно, состав-
лявшие украшение узды или же пояса, соединённые между 
собою перемычкою; шарики эти не дутые, а составленные из 
двух припаянных одна к другой половин, что видно у одного 
из шариков, которого припаянная половинка найдена особо и 
когда приставляли её к уцелевшей половинке, то выходил 
правильный шарик; два серебряных гвоздика один целый, а 
от другого только одна шляпка, впрочем от острия найдены 
обломки; гвоздики эти не более ¼ верш.; проволока серебря-
ная, найденная при ручных, по видимому детских костях, три 
раза перевитая; бусина серебрянная величиною с орех, замет-
но бывшая окрашенною синей краскою; осмиугольная белая 
каменная бусина; серебрянная полукруглая бляха с отверсти-
ем на нижней её части, на задней же части три ушка для при-
крепления; два костяных копьеца стрел с рукоятками, длиною 
в 3 и 3½ верш.; в 4-м кургане бляха серебрянная полукруглая 
мыском кверху, в средине её круглое отверстие, на задней 
части три штифтика, на одном из них виден остаток ремня, к 
которому была прикреплена самая бляха; бляха же серебрян-
ная тоже кверху мыском сделанная, формою несколько похо-
жая на замочек, на нижней части вырезка или пустое про-
странство и перемычка тонкой проволоки, бляха эта прикреп-
лялась к ремню четырмя ножками, вышиною в ¼ верш. каж-
дая, припаянными к задней части бляхи, на одной из ножек 
виден остаток чёрной кожи; серга небольшая колечком, чисто-
го безлигатурного золота; две серебрянные пряжки; отломок 
серебрянной палочки; бляха; серебрянный отломок от чего-то; 
бусина синего стекла осьмиугольная величиною в ¼ вершка; 
часть железного удила и черепки красно-глинянной какой-то 
посуды. 

Мы видели, что, кости, кроме последнего кургана, были 
перемешаны – человеческие и конские; человеческие кости 
были: ручные, ножные, позвоночные и проч. разных размеров, 
по видимому принадлежавшие людям разных возрастов, в 
этих курганах или каждом кургане погребённых, так как в 
каждом кургане погребено было не по одному покойнику, а по 
нескольку, как это усматривается из последнего кургана, где 
были два скелета, ногами крест на крест положенные, а лицём 
– от востока к западу, значит – таков был обычай погребения у 
народа, здесь когда-то жившего, и так конечно, были положе-
ны, в таком же положении, труппы во всех курганах, покуда, 
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расхитители, не привели в безпорядок всего находящегося в 
кургане, отыскивая, разумеется, между скелетами и костями 
чего нибудь для себя интересного, так как народ уверен, что 
здесь непременно заключаются пугачёвские клады. 

При вскрытии 2 кургана попался было череп, но один из 
рабочих неосторожно коснулся до него заступом, череп разва-
лился – и распространился такой отвратительный запах, что 
рабочие не могли продолжать снимать землю, их позывало на 
рвоту; этот запах нескоро развеялся в воздухе и мы едва могли 
приняться снова за наш труд. 

Что касается находок, то надобно удивляться тщательной 
выделке вещей; чтобы судить об этой выделке нужно видеть 
их, или хотя рисунок с них, которого, к сожалению, не можем 
приложить к настоящей статье. Все серебрянные вещи чистого 
безлигатурного металла. Должно полагать, что народ, которому 
принадлежат курганы, был более или менее образованный, и 
теперешние ещё полудикие, а прежде кочевые, Башкиры 
вполне справедливо, никак не хотят присвоить себе курганов, 
хотя и зовут себя извечными обитателями края. Башкиры го-
ворят, что правоверные мусульмане никогда так не будут по-
гребать своих мертвецов. Башкиры, в своих преданиях гово-
рят, что в их землю издавно, в глубокой древности, с добром и 
худом приходили разные народы, – воевали и раззоряли их. 
Татары и разные другие пришлецы, приходившие с миром, 
селились и жили покуда жилось на башкирских землях, как 
теперь живут разные сходцы или так называемые тептяри, 
смесь финнов и монголов, черемисы и мещеряки, как прежде 
живали здесь и калмыки, бежавшие в 1771 году в Китай. 

Названия гор, урочищ и вод в землях Миасских золотых 
промыслов – татарские или чисто местные башкирские; но 
встречаются и названия Киргизские, как-то гора Касканов-
ская (Каскине у киргиз значит «могильный памятник»), и вот у 
горы Каскиновской разбросано 21 курган, значит целое клад-
бище, а не одна могила. В землях Миасских золотых промы-
слов встречаются курганы не по одному, а вдруг по нескольку, 
разбросанных без симметрии по разным направлениям, но в 
близком между собою разстоянии, значит это место кладбищ; 
русский народ, т. е. жители Миасского завода, на этом осно-
вании заключают, что это – места побоищ, что в курганах по-
гребены убитые в сражениях, хотя бы то и люди из шаек Пу-
гачёва, но с которыми сам Емельян Пугач зарыл свои клады… 
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Если в названии гор, урочищ и вод встречаются татар-
ские местно-башкирские слова и киргизское «Каскине», па-
мятник, то все эти названия получили гражданственность в 
крепостных актах между заводчиками Мосоловым, Лугини-
ным и Башкирами, так как последние продавали земли не ме-
ренные, а по живым урочищам, следственно необходимо было 
в актах, со всею тщательностию обозначать эти урочища, со 
всеми их прозвищами. Так оно и сделано, что видим из ряда 
купчих крепостей, записей и условий, совершённых в бывших 
Исетской и Уфимской провинциальных канцеляриях с 1751 г. 
по 1777-й годы; эти акты хранятся в архиве Главной Конторы 
Златоустовских заводов, и в архиве Уфимской Гражданской 
Палаты. 

У Башкир и теперь, когда им уже давно запрещена коче-
вая жизнь, в обычае, что из большого селения отделяется не-
сколько домохозяев с семействами и поселяются на другие 
места; так основываются новые селения и даётся новое на-
звание им и урочищам, если последние не имели названия. 
Когда же, Башкиры, были народ кочевой, а для кочевья их 
была вся нынешняя Оренбургская и Уфимская губернии, то 
разве не могли они, прибыв из другого места в земли нынеш-
них Миасских золотых промыслов, где до того было жильё 
давно исчезнувшего не известного народа, дать свои названия 
многим из урочищ? Впрочем это только одно предположение, 
но покуда ещё нет фактов прямо его опровергнуть, Башкир-
ское наречие состоит из татарских и чисто местных слов; но 
откуда же слово киргизское «Каскине», гора Каскиновская или 
памятниковская, кладбищенская гора? Киргизские степи от-
сюда далеки. Хоть Киргизы в старину и вторгались в Башки-
рию, но не жили или не кочевали в ней, как в земле для себя 
враждебной. Но, почему же киргизское слово «Каскине» меша-
ется с татарскими и местно-башкирскими прозвищами – оста-
ётся тёмным. 

После поисков в курганах близ горы Кавелинской, в Сен-
тябре 1865 года произведена была по поручению Г. Романов-
ского, при мне, раскопка курганов близ Мулдакаевского руд-
ника, близ р. Убалы, смотрителем рудника Г. Колобовым. 

Здесь находится 10 курганов, в разстоянии от Мулдака-
евского рудника в 3½ верст. по направлению на СВ. и пото-
муже направлению от находящейся близ рудника башкирской 
деревни Мулдакаевой в 3 верст. близ р. Убалы и дороги в баш-
кирскую ж деревню Мулдашево. Курганы разбросаны по обе 
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стороны дороги, которую пересекает р. Убала. От р. Убалы на 
З. в 15 саж. 1-й, в 4-х саж. от него 2 кургана, самые большие 
по величине – 10 саж. в окружности. От него в 6 саж. – 3, от-
сюда в 3 саж. – 4, в 13 саж. – 5, в 7 саж. – 6 курган. По левую 
сторону дороги, пересекаемой р. Убалой, на З. от 2 кургана 
или самого большого из всех здесь находящихся, – ещё 4 кур-
гана: один в 36 саж., другой от него в 25, 3-й в 5 и 4-й в 7 
саж., назовём эти остальные 4 кургана – 7-м, 8-м, 9-м и 10-м. 

Предания об этом месте Башкир ближайших деревень – 
теже как выше сказано, – что это «чудские могилы»; предание 
жителей горнозаводских, (других здесь жителей нет), что на 
этом месте было тоже сражение с шайками Пугачёва. 

Насыпь всех курганов – из чернозёма и красной глины. 
Местность, где они находятся – гористая и лесная; здешние 
горы считаются розсыпями Норалинских гор; они неимеют 
никаких особых названий. 

Раскопка здесь была начата, покуда благоприятствовала 
погода, с больших курганов – 2-го и 8-го; раскопка велась ка-
навами, по способу разрытия больших курганов, указанному 
«запискою для обозрения русских древностей», изданною Им-
ператорским Русским Археологическим Обществом. Ведя рас-
копку 2-го кургана канавами с В. и З. сторон, глубина како-
вых сделана в 7 четв. и средина кургана углублена в 9 четв., 
найдены кости человеческие и животные, по видимому верб-
люжьи, – зубы, челюсти, лопатки и проч. Насыпь и этого кур-
гана сделана точно также, как и разрытых нами прежде близ 
Каскинской горы, т. е. прежде выкопана яма, куда положен 
труп, а потом уже над ним сделана насыпь. Кости были тоже 
перемешаны, не найдено ничего целого; точно такой же без-
порядок представляли черепные кости, из них никак нельзя 
было собрать целого черепа. По видимому в кургане был по-
гребён не один труп, а два или три; судя по этому безпорядоч-
ному смешению костей, может быть и этот курган был расхи-
щен? В кургане, кроме костей, даже при тщательной промыв-
ке вынутой земли на ручных станках или вашгертах, никаких 
вещей не найдено. 

После этого тем же порядком разрыт 8-й курган, как бо-
лее значительный тоже по величине, – он в окружности 8 саж. 
– прочие же курганы 5, 6 и 4½ саж. В 8 кургане, в глубине 7 
четв. при самом дне найдены: стеклянная бусина с орех вели-
чины, молочного цвета; два обломочка от колечка серебрянной 
серги, вероятно детской; 3 обломка серебрянной палочки, 
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формы похожей на наши современные рукоятки для перьев; 
на палочках местами видно, что они выкрашены были синею 
краскою; во всех обломках видны нарочно сделанные отвер-
стия; покрытая слоем ржавчины серебрянная палочка с одним 
рожком вверх. Заметим, что точно такие же палочки с рож-
ками, но не целые, а в отломках, открыты в курганах при Ка-
велинской горе, с тою разницею, что те палочки без отвер-
стий. Эти палочки не имели ли какое особое значение, а пере-
ломлены они были, может быть, нарочно при погребении, по 
какому нибудь религиозно-мистическому смыслу, точно также 
и находимые черепки посуды, происходят, может быть, от об-
ряда разбивать посуду при погребении. Ни в одном кургане 
мне не удалось найти черепков целого сосуда или многих че-
репков, а два, три – небольше. Из этого видно, что в курганах, 
у здесь обитавшего народа, при погребении трупов никогда не 
становили целого сосуда и не разбивали его, иначе черепки 
были бы найдены все сполна, напротив того, как видно, с тру-
пами клали по два и по три, и то очень небольшие, черепка, не 
более. Может быть остальные черепки, на память о покойнике, 
разбирались по рукам и это имело тоже своё религиозно-
мистическое значение? 

Мне случалось распрашивать о находках в курганах в 
Троицком, Челябинском и Верхнеуральском уездах Оренбург-
ской губернии, и везде, из разсказов открывалось, что находи-
лись только одни черепки и в таком числе, что нельзя было со-
ставить себе понятия отчего эти черепки, – от какого рода со-
суда? 

После тех вещиц, о которых сказано выше, в 8 кургане 
найдено: три обломка круглой серебрянной бляхи, покрытой 
толстым слоем ржавчины и похожей на монету, и даже чрез 
слой ржавчины заметно, что одна сторона была гладкая, а 
другая с чеканом; на одном из обломков – отверстие, почему 
можно заключить, что это была подвеска к серге, даже дет-
ской, так как, бляха, величиною с наш серебрянный, 20 копе-
ечник а толщиною не более бумажного листа; четыре сереб-
рянные обломка от какой-то маленькой вещицы, из них две 
похожи на скобочки, длиною в ¼ верш.; три тонкие ручные 
человеческие кости, кажется женские, обвитые как браслетом, 
толстою, в три раза обвёрнутою кругом проволокою, покры-
тою толстым слоем ржавщины; глиняный черепок какого-то 
сосуда, но до того перегоревший, что невозможно определить 
из какой он глины, и ещё 4 черепка от красноглиняного сосуда 
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с разными разводами по наружной его стороне; черепки эти 
тоже небольшие и из них нельзя тоже судить о форме сосуда. 
В этом же 8-м кургане найдены изломанные человеческие че-
репа, челюсти, зубы, рёбра, позвоночные и другие кости, кос-
ти лошадиные и верблюжие, но и здесь небыло ни чего целого, 
а всё в безпорядке и переломано. Более мелкие вещи добыты 
по промытии вынутой из кургана земли на вашгертах: так 
промыто было из обоих курганов вынутой земли до 12 000 
пуд. 

В обоих курганах при костях не найдено ни оружия, ни 
конских приборов, напротив того, найденные здесь предметы 
– скорее всего указывают, что эти курганы женские и дет-
ские. Насыпь последнего кургана сделана не сверх ямы, куда 
положены трупы, а сверх земли, и трупы, как можно полагать, 
прежде положены были на землю, а потом уже нанесена на-
сыпь. Видно – тот и другой образ устройства курганов упот-
реблял этот неизвестный народ. Но как сюда попали верблю-
жьи кости, когда это животное не водится в здешних местах, 
а в киргизских степях и далее. Видно, что курганы принадле-
жат пришельцам азиатским, но эти пришельцы всё таки долго 
пожили в здешних местах, когда оставили целые кладбища. 
Неизвестно были-ли эти пришлецы Югорские племена, как по 
свидетельству древних писателей, жившие по обе стороны 
Уральского хребта или древнего «Каменного пояса» т. е. в пре-
делах Европейской и Азиатской России; или здесь жило ещё 
другое племя, кроме Югорского и кроме Монголов, по преда-
нию оставивших здесь свои памятники – каковы: Чингисово и 
Кипчаково городища и некоторые из курганов в Верхнеураль-
ском уезде, Оренбургской губернии, смежным с Троицким 
уездом? О другом ещё каком-то племени, ушедшем в Китай, 
есть предания у Оренбургских киргиз. В Троицком же уезде, в 
землях Оренбургского Казачьего Войска, близ станицы Михай-
ловской, (эти земли были прежде киргизские), протекает речка 
«Каскине»; здесь, около речки, видны остатки, как говорят, 
киргизского кладбища и ещё хорошо сохранившееся каменное 
здание, называемое: «Каскине» или памятник. Сюда приезжа-
ют иногда степные Киргизы и как язычники, так и мусульма-
не равно оказывают уважение этому зданию, как воздвигну-
тому над прахом святого мужа и царя какого-то неизвестного 
народа, давно ушедшего в Китай. Киргизские степи изобиль-
ны курганами несравненно более, нежели Оренбургская гу-
берния, форма их таже как и здесь кольцеобразная, но, Кир-
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гизы, на подобие Башкир также неприсвоивают курганов сво-
ему племени и хотя между Киргиз ещё много язычников, а му-
сульманские народы относят курганы исключительно к миру 
языческому. Рычков, в напечатанной им в 1759 году Топогра-
фии Оренбургской губернии говорит, что в его время было не 
одно, а несколько древних зданий по берегам р. Уя, на баш-
кирской и киргизской стороне, и что они принадлежат неиз-
вестному народу, когда-то ушедшему в Китай1. Но где же эти 
здания, их нет в пределах Оренбургской губернии, по р. Ую; 
куда же девались все эти остатки зданий, – ужели подверглись 
участи многих курганов, погибших от рук расхитителей?! Нет 
– и нет на всё это ответа, а автор Оренбургской Топографии, 
здешний житель, не мог говорить о том чего не было, – и ко-
нечно не говорил… 

Единственный остаток от какого-то, ушедшего в Китай, 
народа, здание или мавзолей над погребённым здесь святым 
царём, близ станицы Михайловской Троицкого уезда, находит-
ся в 300 слишком верстах от Миасских золотых промыслов. В 
этом здании сохранились все стены и своды, кроме, повиди-
мому, бывшей башни над входом с Восточной стороны; здание 
было двухэтажное, но вход во 2 этаж обрушился и любопыт-
ные влезают сюда по наружным стенам; кладка стен из квад-
ратной формы светлорозового кирпича величиною около ½ 
арш. каждый; один из таковых кирпичей, тщательно вынутый 
мною из стены, хранится в музее Уфимского Статистического 
Комитета. В здании сохранились: отверстия для окон и дверей 
и даже выгоревшие балки. Сначала это здание, до запустения 
своего, едва ли не сгорело; оно в длину 6½ в вышину около 5 
саж. и обнесено четвероугольным земляным валом суглинисто-
го грунта, длиною в 10, шириною в 2 саж.; кругом вала ров, 
глубиною более 1 саж.; проезжие Киргизы совершают здесь в 
роде жертвоприношения, вешая лоскутья сукна и разных ма-
терий. 

Смотря на курганы, если одинакую форму их признавать 
за безспорную принадлежность одному племени, то курганы 
киргизских земель и курганы Оренбургской и Уфимской гу-
берний одного и тогоже вида. Неужели один народ, одно пле-
мя разбросали свои курганы от пределов Азиатских до самых 
нынешних Казанской, Вятской и Самарской губерний? курга-
ны, собственно приписываемые преданиями Монголам, коче-

                                                 
1 Топогр. Оренб. губ. ч. I стр. 188 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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вавшим по Башкирии, или Ногаям завоевателям Башкирии, в 
ней долго жившим, безспорно, конечно, находятся на тех мес-
тах, где кочевали Монголы или жили Ногаи, так как башкир-
ское предание их зовёт – оседлыми и приписывает им горо-
дища; но едвали за всем тем, подобные курганы, хотя и раз-
бросанные по бывшим монгольским и Ногайским становищам, 
принадлежат Монголам и Ногаям, а не томуже самому, прежде 
их жившему и исчезнувшему, народу, – может быть Югорско-
го или какого нибудь другого племени. 

Раскопка курганов в дачах Миасских золотых промыслов, 
при горе Каскиновой и близ рудника Мулдакаевского, при р. 
Убале, где невежество и хищничество истребило столько кур-
ганов, была первою попыткою раскопки курганов с научною 
целию, чего не было предпринимаемо никем и никогда в 
здешнем крае, а в Уфимской губернии ещё не раскопан ни 
один из её многочисленных курганов с научною целию. А лю-
бопытно было бы сделать раскопки курганов в Оренбургской и 
Уфимской губерниях, а потом в киргизских землях и по анали-
зированию находок в тех и других курганах и устройства са-
мых курганов, можно будет прийдти к какому нибудь заклю-
чению: все ли эти курганы одного и тогоже народа; наконец, 
кроме археологической оценки находок, необходима антропо-
логическая оценка черепов и костей, находимых в курганах. 
Это даже главное; здесь необходим суд наших специальных 
антропологов. В силу этого, по одним находкам в землях Ми-
асских золотых промыслов, мы ещё далеки от антропологиче-
ско-археологического заключения относительно генетической 
принадлежности курганов во всём здешнем крае. Суд специа-
листов – антропологов будет для нас, в этом деле, прямым су-
дом присяжных, предварительно гласного суда археологов. 

Рано выпавший снег и холода, что очень обыкновенно в 
здешних местах, начавшиеся со 2 половины Сентября 1865 
года, лишили всякой возможности, как продолжать раскопку 
остальных курганов при речке Убале, близ деревни и рудника 
Мулдакаевских, так и обратиться к таковой же раскопке кур-
ганов с научною целию в других местностях в землях Миас-
ских золотых промыслов. За всем тем, 4 Октября, когда снег 
несколько стаял и был сдут сильными буранами, при р. Убале, 
на 7-м кургане, пробит был небольшой шурф, глубиною не 
много более 2 арш. и казалось, что шурф на этом смете, в са-
мом центре насыпи, пробит был прежде, но засыпался, если 
небыл засыпан сам собою от времени, при чём найдены две 
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маленькие человеческие кости, но земля была до того твёрдая 
от замороза, что должно было прекратить раскопку; к вечеру 
того же 4 Октября выпал глубокий снег, окончательно заме-
тавший все курганы при р. Убале. По здешнему климату оста-
ётся очень мало времени для археологических изследований. 

Кроме того и другие обстоятельства, непредвиденные, ос-
тановили раскопки: во первых перевод на службу в другую гу-
бернию управителя Миасских золотых промыслов Г. Романов-
ского, ныне умершего, так как раскопка произведена его 
средствами и рабочими, с разрешения горного начальства; во 
вторых то, что Миасский завод, при окончательном приведе-
нии в исполнение Высочайшей воле о разделении губерний, 
отошёл к Троицкому уезду Оренбургской губернии, и наконец 
я сам отвлечён был в 1866 году работами для Уфимского Ста-
тистического Комитета и Московского Археологического Об-
щества по Уфимской губернии, а Статистический Комитет в г. 
Оренбурге, почтивший меня званием своего действительного 
члена, начал свои действия лишь к концу лета 1866 года. Мос-
ковское Археологическое Общество, в силу § 17 своего устава 
дало мне, как члену своему, право производить раскопку кур-
ганов на землях всех ведомств Оренбургской губернии, и при 
первом удобном случае, я конечно не оставлю продолжать де-
ло, раз уже и с успехом, мною начатое. 

Находки из курганов в землях Миасских золотых промы-
слов теперь хранятся в музее при Статистическом Комитете, 
здесь же хранятся присланные действительным членом К.Д. 
Романовским: медное копьё, найденное в разрезе, при добыче 
золотоносных песков при Атлянском золотом прииске или 
руднике, при р. Атляне, близ нынешней границы Уфимской 
губернии, на 2 саженной глубине и там же найденное неболь-
шое медное копьецо от стрелы; но при этом, как объяснил Г. 
Романовский, ничего другого, как-то: костей и проч. найдено 
небыло. Наружность копья скорее похожа на наконечник но-
жон; он осмигранный, с выемками и углублениями, но конец 
его отпущен, и по этому лишь я называю его копьём; но 
странно одно: если это копьё, или принадлежность прямых 
ножон, положим от меча, (он как видно, был прямой), то по-
чему же не видно отверстий для прикрепления его к древку 
или ножнам меча? Названное мною копьё, по отпущенному 
концу, не обломок, – нет это совершенно отдельная вещь, как 
бы не имеющая общего с древком или эфесом. – Я не берусь 
определить к чему служила эта вещь. – Длина её 2½ а ширина 
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1¾ верш., толщина около ½ верш. другое же копьецо медной 
стрелы длиною 1½ верш.; оно четырёх угольное с местечком 
для прикрепления к древку. – Находки медных вещей, места 
выработки медных руд и толщина пласта наноса, под которым 
найдено копьецо, всё это доказывает, что найденные вещи 
принадлежат глубокой древности и что жившее здесь племя 
занималось добычею и выделкою вещей из меди. Заметить 
должно, что в курганах близ Мулдакаевского рудника при р. 
Убале не найдено никаких медных вещей. 

За тем мне остаётся всё высказанное об этих находках и 
вообще о древностях Оренбургской и Уфимской губерний пре-
доставить суду здравой археологической критики. 

(Сборник статистических, исторических и археологических 
сведений по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской 

губерниям, собранных и разработанных в течении 1866 и 67 гг. / 
под ред. Н.А. Гурвича. Уфа, 1868. Отдел II. С. 30–39) 

 
 

№ 39. Г. Бирск 
Статья действительного члена Уфимского 
Статистического Комитета Р.Г. Игнатьева 

 
Уездный город Бирск, Уфимской губернии, находится в 

103 верстах от г. Уфы, при реке Белой и при ключе Ильин-
ском, на Вятском тракте. – По географическому положению 
Бирск считается под 55°/ – 25 С.Ш. и 73 – 11°/ В.Д. от С.-
Петербурга в 1978 и Москвы в 1302 верст. 

Г. Бирск основан на башкирских землях, и история осно-
вания Бирска следующая. Начнём с преданий. 

Во времена отдалённые, независимые Ногайские князь-
ки, покорили башкирский народ, среди которого основали не-
сколько небольших ханств, одно от другого независевших; но 
все эти мелкие князьки или ханы признавали над собою сна-
чала власть золотой орды, а потом Царства Казанского, кото-
рым платили дань, и это продолжалось до тех пор, покуда само 
Царство Казанское было самостоятельно, но когда дед Грозно-
го, В. К. Иоанн III Васильевич, взял Казань и подчинил себе её 
ханов или Царей, то ногайские ханы увидели, что рано или 
поздно совсем не будет Царей Казанских, и нежелая потерять 
власти, удалились вместе с своими подданными на Кавказ, за 
Кубань, где уже окончательно изчезают Ногаи, смешавшиеся с 
горскими племенами. Но кроме страха перед русской властью, 
само провидение, как говорит предание, стало гнать Ногаев из 
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башкирской земли: появились змеи – драконы или жиланы, 
которые исключительно стали пожирать Ногаев… и Ногаи бе-
жали из Башкирии, прежде, нежели окончательно пало Царст-
во Казанское. В последствии, когда внук Иоанна III, Грозный, 
покорил Казань, вся Башкирия единогласно признала над со-
бою власть белого Русского Царя. 

В нынешней Уфимской губернии есть много памятников 
древности, приписываемых преданиями Ногаям; в прежнем 
существовании Ногаев нет ни малейшего сомнения; например 
– гробница одного из ханов ногайских в Уфимском уезде, близ 
дер. Термов1. Причину удаления мелких ногайских князьков 
из Башкирии можно объяснить ещё и следующим: Иоанн III и 
сын его Василий, стремясь к единодержавию, не терпели мел-
ких владетельных князьков или так называемых удельных, 
уделы постепенно уничтожались; бывшие князья становились 
только подданными, боярами, окружающими Государя и са-
модержца всея России; при внуке же Иоанна III окончательно 
уже не стало уделов, и грозный внук собирателя русской зем-
ли, стал единственным Царём и самодержцем. 

В 3-х верстах от г. Бирска, на Восток, на берегу р. Белой, 
где тянется цепь гор, едва ли не отрогов Уральского хребта, 
одна из самых больших гор, выдающаяся мысом к реке, назы-
вается: Чортовым городищем; здесь, по преданию, жили но-
гайские ханы, покуда дракон и страх падения Царства Казан-
ского не заставили их бежать за Кубань. 

Странно, что тоже самое предание существует и о начале 
г. Уфы, где есть также своё Чортово городище, откуда по той 
же причине и тоже за Кубань бежали Ногаи. 

Бирское городище расположено так: 
От г. Бирска, по направлению на СВ. проходит дорога в 

дер. Костырево, в 10 верстах от города, эту дорогу пересекают 
речка Оторная и «святой ключ», названный так, говорят по 
преданию, что при этом ключе когда-то стояла церковь во имя 
св. Архистратига Михаила и что в этот ключ был у жителей 
обычай бросать старые иконы, с которых изображение стёр-
лось. – Теперь на святой ключ ходят летом в праздничные дни 
Бирские жители для гулянья, здесь водят хороводы, особенно 
же в Троицын день, а 9 числа Мая, в праздник св. Николая 
Чудотворца, собираются на св. ключ ученики со всех училищ 
и все дети учащиеся грамоте. Этот детский праздник ведётся 

                                                 
1 Настоящ. сбор. стр. 29 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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издревле, но почему именно он установлен и взошёл в обычай 
– ни кто, мне по крайней мере, не мог объяснить. Святой ключ 
в виду чортова городища, на СВ. – от него, впадает в речку 
Оторную, а Оторная, в р. Белую. Дорога в дер. Костыреву от г. 
Бирска идёт от кладбища и отсюда, по направлению на СВ. 
начинает встречаться бывший земляной вал, который теряет-
ся только не доезжая 1 вер. до городища. – Высота этого вала 
неболее 2, а местами и менее 1 арш.; вал этот шёл по одной 
стороне дороги, протяжение его на 1½ вер.; местами встреча-
ются интервалы; они, конечно, образовались от совершенного 
осыпа вала, следы которого и теперь год от году уничтожают-
ся. Глубокая древность бывшего земляного вала неоспорима. 

Городище, как сказано выше, выдалось мысом на р. Бе-
лую, по направлению на С. идёт дорога в дер. Костыреву, на 
В. вытекают из леса и протекают р. Оторная и св. ключ, на Ю. 
р. Белая, на З тянется цепь гор, обросших липою и орешни-
ком; такого рода лес ростёт на пространстве, от городища до 
р. Оторной и святого ключа, а по дороге в дер. Костыреву, 
близ городища, с Западной стороны, в 1 вер. находится по-
ташный завод, устроенный на городской выгонной земле. – 
Грунт земли около городища песчаный, самая же гора или го-
родище имеет грунт дикого камня и тоже песчаный. Гора или 
городище в высоту по дороге в дер. Костыреву, предположи-
тельно, не менее 300 саж., а крутизна той её части, которая 
выдалась к р. Белой, не сравненно выше; эта последняя кру-
тизна покрыта тоже липою и орешником; на вершине горы 
местности, хотя правда и удобны к постройке, но на них сле-
дов жилья не заметно; местность городища, выдавшаяся на р. 
Белую, примыкает не к самой реке, но к берегу её, имеющему 
в ширину от городища не менее 80 саж. 

Не знаем – возможно ли было, по крутизне и затрудни-
тельному входу на гору, жить когда либо и кому либо на этом 
или чортовом городище, не служила ли оно вместо крепости в 
случае нападения, например, хотьбы тех же Башкир, которых 
силою покорили себе Ногаи, и потому, где только предания 
указывает на жильё Ногаев – завоевателей, везде видны следы 
укреплений. Кроме Башкир, которых нужно было держать в 
страхе, в землю башкирскую не раз вторгались Киргизы и Си-
бирские татары; так, что даже в царствование Феодора Иоан-
новича приходили под г. Уфу Сибирские татары, где и были 
разбиты близ чортова городища в лесу, называемом «аблаев-
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ским», по имени татарского князька Аблая, взятого в этом лесу 
в плен и отправленного к Царю, в Москву. 

Следы Ногайских укреплений заметны в Бирске лишь по 
местности близкой к р. Белой, да и то лишь с Восточной сто-
роны нынешнего города, а там, где горы и леса – нет уже сле-
дов бывшего вала; эти места, вероятно, почитались Ногаями 
укреплёнными самою природою и потому – неприступными; 
потому то, вероятно, вал и идёт с одной стороны; нет сомне-
ния, смотря по сохранившемуся ещё теперь лесу, что в глубо-
кой древности эти леса были непроходимыми. 

На Бирском чортовом городище, мы говорим о самой го-
ре, по каменистому её грунту, очень не удобны раскопки для 
археологической цели, а раскопок вала никем предпринимае-
мо небыло и не слыхать, чтобы были находимы какие нибудь 
вещи. Около чортова городища не видно никаких курганов, их 
не видно и близ самого нынешнего г. Бирска. Следы бывшего 
земляного вала встречаются от кладбища по извилистому на-
правлению, сначало на В, а потом на С, где вал, как мы гово-
рили, исчезает среди гористой и лесистой местности. 

Наподобие Бирского чортова городища во всём похоже 
устроено и Уфимское; несомненно то, что если оба, Уфимское 
и Бирское, чортовы городища не современны одно другому, то 
конечно во всяком случае принадлежат одному и тому же на-
роду, тем более, что даже и предания одни и теже, как о Бир-
ском, так и об Уфимском чортовом городище. Что касается 
названия «чортово городище», то у нас народ именем чертов-
щины клеймит всякое оставленное, брошенное жильё, а тем 
более жильё чужого и нехристианского народа, это мы гово-
рим про здешнее русское население, инородцы же называют 
Бирское городище просто «Ногайским», не придавая ему ни-
какой чертовщины. Впрочем, если русское население и назы-
вает Бирское городище чортовым, как место брошенного жи-
лья чужого и нехристианского народа, то однакож здесь, в на-
роде, нет никаких преданий о чём либо сверх-естественном, 
совершающемся на городище, как на месте заклятом и т. д., 
например о заклятых кладах и прочем в этом роде. На горо-
дище много змей, и это, едвали, не послужило поводом к пре-
данию о великом драконе или жилане, который выгнал отсюда 
хана со всеми Ногаями? Заметим наконец, что Бирское горо-
дище отнюдь не зовётся «чудским», а исключительно только, 
как и городище близ г. Уфы, «чортовым», чудскими же зовутся 
в народе лишь некоторые курганы в Бирском уезде в смысле 
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народа чуждого, неизвестного. Древности Уфимской губернии 
имеют три подразделения: одни, о которых народ знает, назы-
ваются: «Ногайскими» и «Болгарскими», другие, которых при-
надлежность народу неизвестна, зовутся «чудскими». Принад-
лежат ли они исключительно чудским или финским племенам 
– это ещё вопрос, научно покуда не затронутый и далёкий от 
разрешения. 

Казанское царство пало при Иоанне Грозном и стало 
только областью Государства Московского, а город Казань – 
православным русским городом. – Тысячи слуг прежних царей 
Казанских, в 1553 году, с семействами ушли в степи Башки-
рии, думая, может быть, воскресить времена Казани; но были 
преследованы и наконец совсем уничтожены царским вой-
ском, которое не смотря на жестокую зиму, сражаясь в степях 
и лесах Башкирии, доходило и до пределов Вятских1; следст-
венно очень легко может быть, что и чрез нынешний г. Бирск 
проходило царское войско и даже сражалось здесь с татарами, 
так как чрез Бирск лежит путь от Уфы к Вятке. После истреб-
ления татар в Башкирии, башкирский народ, по желанию 
своему, принят был Грозным в подданство, обложен ясаком 
или данью и правительство Грозного устремилось к устройству 
городов и к утверждению русского элемента и русского вла-
дычества в Башкирии. Так при Грозном основаны были г. Уфа 
и две крепостцы – Бирск и Мензелинск, для Бирского городка 
избрано было место при р. Белой, в 3 верстах от прежнего жи-
лья Ногаев. Построителем Бирского городка был какой-то «Че-
ляднин» и он по этому назывался «Челядниным», а по церкви 
св. Михаила Архангела селом «Архангельским». – Построение 
городка Бирска, Челяднина или села Архангельского, было ра-
нее построения г. Уфы, которая основана между 1574–1586 
годами2. Первоначальный Бирск, судя по этому, небыл горо-
дом, а крепостцёю на р. Белой, при которой было селение и 
это селение состояло, конечно, из военных людей, стрельцов и 
пушкарей, присланных сюда из разных мест России с воево-
дою или вообще под начальством Челяднина, вероятно проис-
ходящего от рода бояр Челядниных, между которыми, в цар-
ствование Грозного, славились воинскою доблестью боярин и 
воевода Иван Андреевич и сын его Иван Иванович Челядни-
                                                 
1 Карамз. т. VIII стр. 134 Русский Дневник 1859 г. изд. Мельниковым № 
132-й – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Татищев – Лексикон России ч. I ст. Бирск. Татищев и его время – Попо-
ва стр. 161 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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ны1. Нет сомнения, что на первый случай, в новый край были 
присланы люди самые известные и доверенные у правитель-
ства, так построителем Уфы считают Ивана Нагого, с родом 
которого в последствие породнился сам Грозный, женившись 
на Марье Фёдоровне Нагой. 

Переселённым в Бирский городок стрельцам и пушкарям 
даны за службу, в придачу к денежному жалованью, и земли в 
окрестностях городка; но некоторые из них не имели земель и 
для различия, землевладельцы назывались пахотными стрель-
цами, а неимеющие земли – непахатными, к числу последних 
принадлежали и пушкари и это название оставалось за потом-
ством первых переселенцев даже в прошедшем столетии2. 
Между жителями Бирска ещё есть и теперь, ведущие свой род 
от бывших стрельцов, пушкарей и других служилых людей; 
так близ города существует деревня Николаевка, населённая 
потомками стрельцов, обращённых в последствие в крестья-
не3. 

Для построения Бирского городка избрано было другое 
место, а не то, где жили Ногаи; но и оно едвали, небыло оби-
таемо прежде пришествия сюда русских людей? Близ нынеш-
ней церкви св. Михаила Архангела, около горы, называемой 
Галкиной, иногда выкапывали остатки деревянных гробов, с 
костяками или скелетами, положенными головой на СВ., а не 
так как это в обычае св. православной Российской церкви. 

Если предание – о нахождении церкви св. Михаила в ви-
ду городища, при святом ключе – справедливо, то, может 
быть, первое село Архангельское было при этом ключе отдель-
                                                 
1 Челяднины, ныне исчезнувшие, вели род свой от Михаила Челяднина, 
сын которого, Фёдор, служил Димитрию Донскому; Пётр и Андрей Фёдо-
ровичи были боярами при Иоанне III, а дети Андрея – Василий и Иван – 
боярами при Василие Иоанновиче и Иоанне Грозном; Аграфена Фёдо-
ровна и Елена Челяднины, были лица, как видно из истории, слишком 
влиятельные при Василии Иоанновиче и Елене Глинской – Карам. Ист. 
Госуд. Рос. т. IV 149 пр. 324, V прим. 278, VI 35, 167, 187, прим. 139, 
431, 493, 629, VII 23, 26, 27, 33, 42, 43, 103, прим. 36, 40, 84, 94, 98, 
110, 119, 123, 125, 127, 325, 326, 331, 370, VIII 30, 31 прим. 42, 44, 64 и 
100 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Дела, присланные из Уфимской провинциальной канцелярии, 1755, 
1777, 1797 годов, в архиве Бирского Уездного Суда по тяжбам бирских 
пахотных и непахотных стрельцов с Башкирами о землях и чинимых 
обидах. – В официальных бумагах Бирск называется селом Архангель-
ским, Бирским пригородком тож – прим. Р.Г. Игнатьева. 
3 Верстах в 15 от Бирска за Белою есть удельная деревня Пушкарёва. 
Ред. 
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но от крепостцы, составляя как бы её посад, но в последствие, 
этот посад, по неудобности, соединился с крепостцою; но 
впрочем при св. ключе не заметно следов какого жилья. Ско-
рее можно предположить ещё, что на св. ключе вместо церкви 
была часовня во имя св. Михаила Архангела? Местоположение 
же для крепости было избрано такое, которое охраняло берега 
Белой; природная возвышенность этого места, судя по то-
гдашнему состоянию военного искуства, делало эту крепостцу 
неприступною даже и не для таких врагов, каковы могли быть 
Киргизы, Сибирские татары, в первые времена основания 
Бирска и до совершенного покорения Сибири, и наконец час-
то возмущавшиеся Башкиры. Чтоже касается до р. Бири, в 9 
верстах впадающей в р. Белую, то Татищев ещё утверждал, 
что это название происходит от татарского слова бирь – пер-
вый1 но по татарски р. Бирь ещё зовётся «бирюсу» т. е. «волчья 
вода»; но в сущности слово бирь не значит первый, а бира или 
возьми, и поэтому, в предании здешних Башкир, название р. 
Бири производится от дани или ясака, собиравшегося с Баш-
кир звериными шкурами и мёдом. Кроме того, о происхожде-
нии названия реки Бири у Башкир есть ещё следующее пре-
дание, конечно сказочное – неболее того, но мы не в праве 
умолчать и о нём. Это было очень давно, когда предки их, как 
говорят Башкиры, Белому Царю на Москву платили ясак, то и 
пришёл за сбором какойто воевода. – В это самое время на ре-
ке нашли утопленника и разумеется доложили о нём воеводе; 
воевода велел утопленника опять бросить в воду, а потом 
опять вытащить на берег, и это повторялось до тех пор, поку-
да Башкиры не дали воеводе за это много мехов. С тех пор и 
река прозвалась бирь т. е. бери, только оставь нас в покое… 

Нам неизвестна в подробности первоначальная история 
Бирска, но как видно, русские люди, внесли сюда и земледе-
лие и торговлю; место здесь в самом деле хлебородное, лесов 
обилие, особенно в древности, и по этому, хлебная пристань, 
возникла здесь очень давно, едвали не с первых времён осно-
вания Бирска, где кроме служилых людей, поселены были 
дворцовые крестьяне; так, село Архангельское, было ли оно 
отдельно или составляло единство с городком или крепостью 
Бирском, было вместе с тем и государевым селом2. – Что в 
Бирске была торговля в XVII веке, об этом находим факты в 
делах бывших Уфимской воеводской канцелярии и приказной 
                                                 
1 Лексикон Российский ч. I стр. 107 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Рычков топогр. Оренб. губ. ч. II стр. 200 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Палаты XVII века, теперь хранящихся в архиве Уфимской 
Гражданской Палаты, а именно: об отдаче в аренду перевоза 
под Бирским городком в 1685, 1686, 1687 и 1688 годах уфим-
ским пешим казакам Квасову и Сапожникову и старосте Кли-
му Ярославову1. За аренду в год платилось в казну по 2 рубли с 
полтиною и 2 деньги. Бирские стрельцы занимались хлебопа-
шеством, как это видно из тех же документов бывших Уфим-
ской воеводской канцелярии и приказной палаты, именно: 
росписи стрелецким землям 1678 года, челобитья 1681 года 
бирского стрельца Кондырева, поверенного от стрельцов, об 
отводе ему с товарищами около города 679 дес. мещерякской 
земли; описи стрелецким землям 1681, 1687, 1691 годов подъ-
ячего Афонасия Костырева. В 1670 году делана по распоряже-
нию Уфимского воеводы роспись земель дворцовых крестьян 
и тогдаже даны в оброчное содержания, за 3 руб. Московских, 
земли за р. Белою, за Шелешадским озером, причетнику Ми-
хайло-Архангельской церкви2. В 1697 г. Московский житель, 
посадской Кадашевской слободы Фёдор Селин, в силу царской 
грамоты, получил право на соляные варницы под Бирским но-
вым городком3. Бирские стрельцы имели здесь своего голову, 
стрельцов было 650 человек и стрелецкий голова получил 
сверх жалованья значительное число земли близ городка, как 
видно из указа о назначении сюда в 1684 г. головою Семёна 
Пекарского вместо Ивана Нормацкого4. – Земли стрелецкие, 
пушкарские и крестьянские обозначены по урочищам, а не 
десятинами. Нет сомнения, что всякая промышленность, ка-
кая только могла быть в Бирском городке, как-то: сбыт хлеба, 
постройка судов и пр. была в руках стрельцов, как это было в 
самой Москве и во всех городах, где только были стрельцы, 
везде захватившие себе торговлю и промыслы. Закон, делая 
звания стрельца наследственным, освобождал его от всяких 
повинностей; торговать они имели право безпошлинно до 50 
                                                 
1 Подлинные на столбцах, по описи архива Палаты 1786 г. под № 
877 791 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 По той же описи свитки в столбцах под №№ 30, 31, 32, 35, 59, 762, 890 
и 894 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
3 Там же № 792. Слобода Кадашевская, ныне улица Кадашевская в Мо-
скве, близ старого каменного моста; здесь находится церковь свят. Козь-
ма и Дамьяна в Кадашеве – прим. Р.Г. Игнатьева. 
4 Там же № 915. Численность Бирских стрельцов видна из челобитья пя-
тидесятников и десятников о даче земель и денежного жалованья 1684–
1689 годов. Там же №№ 915 и одно есть ещё челобитье без года (№ 31) – 
прим. Р.Г. Игнатьева. 
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руб., что составляло значительный капитал при ценности то-
гдашней монеты1. Этих привиллегий неимели пушкари, до-
вольствуясь лишь землями и денежным жалованьем, и стрель-
цы, считали это звание унизительным2. В Уфе, как видим из 
дел воеводской канцелярии и приказной палаты, торговали 
стрельцы, арендовали земли и перевозы3; точно тоже, конечно, 
в силу законных привиллегий, могли делать и делали Бирские 
стрельцы. 

В 1676 году была зделана опись новому Бирскому город-
ку; слово новый едвали не происходит от бывшего возобновле-
ния городка, может быть выгоревшего около этого времени, 
пожары же целыми городами в старое время были явлением 
очень обыкновенным, как это видим из летописей. Эта опись 
представляет нам Бирский городок XVII века и кроме того за-
ключает в себе любопытный статистический и археологиче-
ский материал. Подлинник описи писан столбцём, на склейках 
и хранится в числе свитков бывшей Уфимской приказной па-
латы. Он начинается так: «Лета 7190 Июля в 5 день, по указу 
Царя и Великого Князя Алексия Михаиловича всея великия 
малыя и белыа росии самодержца, из приказу Казанскаго 
дворца чинена сия опись Бирскому новому городку, Абиръ-
тож, дьяком Семеном Артюковым и Уфимским старым подъ-
ячим Степаном Власьевым, всякому строению, людям и зем-
лям, всякому оружию, зелейному (пороху) и свинцу». Опись 
будет напечатана особо, здесь же представляем сокращённый 
вывод из этой довольно обширной описи Бирского городка, 
который велено было перенесть на новое место. 

Замечательно, что опись между прочим делал Степан 
Власьев, внук думного дьяка Власьева, известного дипломата 
времён Фёдора Иоанновича, Годунова и Лжедимитрия4. Из 
описи значит так: 

В Бирском городке, на сторону рр. Белой и Бири; вал, ров 
и частокол, дом воеводский (но воевод собственно не было, а 
стрелецкий голова), при доме три избы деревянные, тюрьма 
                                                 
1 Устрялов Ист. Царств. Петра Велик. т. I. стр. 20 и 175 – прим. Р.Г. Иг-
натьева. 
2 Там же прим. 71 и 71 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
3 Столбцы в архиве Гражд. Палаты, по описи №№ 427, 430, 436, 610, 
812, 817, 1676, 1685, 1687 и 1692 годов. Стрельцам поручался сбор яса-
ка с Башкир. Там же №№ 892 и 895, указы по просьбам о сборе ясака 
Уфимских стрельцов Кашкина и Лопатина – прим. Р.Г. Игнатьева. 
4 Уфим. вед. 1866 г. № 12 статья «Смоленский собор» – прим. Р.Г. Иг-
натьева. 
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деревянная в клетки рубленная, башня деревянная «дозорная», 
а в ней ворота и другая башня без ворот тоже деревянная, с 
набатным колоколом, палатка каменная зелейная (т. е. поро-
ховой погреб), пушек чугунных 12, да 18 пищалей. «Церковь 
св. Михаила Архангела показана особо, на посаде, куда горо-
док перенесен»; церковь св. Михаила Архангела, сказано в 
описи, «деревянная, в клетках рублена, колокольня деревянная 
ж, на ней 6 колоколов весом от 10 пуд. до 21 фунта. В церкви 
иконостас дубовый, престол и жертвенник покрыты тафтя-
ными одеждами, на престоле Евангелие (апраксос) сребром 
оковано и крест посребреный, сосуды оловянныя, ризы таф-
тяныя, изуфрянныя и холщевыя, книг богослужебных 37 – пе-
чатных и рукописных». За тем следует опись дворов, дворян, 
подъячих, стрельцов, пушкарей и крестьян приказа дворцово-
го, каждая из городских улиц описана особо и каждый дом 
тоже. Например: «улица набатная1, двор подъячего Стёпки 
Дашарева, а во дворе он Стёпка, да жена его Анка, да сы-
нишко Трофимко, да сынишко Андрейко, да сынишко Антон-
ка, до дочишка Парасковия, да холоп Васька и жена его Алён-
ка». Так описаны каждый двор, и по таковой росписи оказы-
вается, что в Бирском городке было жителей всех сословий 
1260 д. об. пола. 

Лесом, пахотною землёю и лугами жители пользовались 
по урочищам, указанным в разное время, на значительное 
пространство от городка; в городке было 30 лавок, из коих бо-
лее половины принадлежали стрельцам. 

После разгрома и скасования Московских стрельцов при 
Петре Великом, иногородные стрельцы, как не причастные 
бунту 1697 г. оставлены по прежнему, а небунтовавшие Мос-
ковские стрельцы с семьями выселены в разные города и по-
сады2; в том числе они были выселены и в Уфимский уезд в 
1698 году3, и, вероятно, разселились по всем здешним приго-
родкам. Имя стрельцов совсем исчезает, кажется, уже после 
707–710 годов, известий об этом положительных нет. В царст-
вование Петра Великого, Бирск, потерпел не однократные на-

                                                 
1 Название улиц на этой описи встречаются такие же как и теперь: На-
батовка, Сибирская, Ильинка, Чумаковка, Мокрая слободка, Набережная 
и Галкина гора – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Полн. сборн. зак. т. IV № 1979 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
3 О присылке с Москвы стрельцов Акинфиева полка в 1698 году; свиток 
по описи архива Уфим. Гражд. Палаты № 914 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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падения1, значит был в осаде. Но кто были эти неприятели, от 
которых с своими военными людьми отсиделся городок? Кир-
гизы или Башкиры, бунтовавшие в 1707 году и усмирённые 
под самою уже Казанью тамошним воеводою Кудрявцевым? 
Поводом к бунту были насилия Уфимского Комисара Сергеева, 
чинимые под видом поиска в их жилищах, беглых рекрутов2. 

В 1708 году Декабря 18, при образовании Казанской гу-
бернии, к ней приписан был пригородок Бирск, принадле-
жавший к г. Уфе, а в 1719 году показан пригородком Уфим-
ской провинции, что подтверждено потом и при учреждении 
Оренбургской губернии, и указом 15 Марта 1744 года3. Воен-
ное же значение своё, Бирск, как крепость, утратил, как ка-
жется, едвали, не в царствование Анны Иоанновны, когда 
найдено было нужным устроить совсем на других местах во-
енную линию, по известному проэкту Кирилова, основателя 
Оренбурга. В это время, когда для крепостей здешнего края 
сформированы были ландмилиционные полки, в эти полки за-
числено было значительная часть бирских служилых людей т. 
е. бывших стрельцов и пушкарей, а дворцовые крестьяне, по-
чему-то, переселены в разные места4, но Бирск всё ещё сохра-
нял название городка, Абира и села Архангельского тож. 

В пугачёвщину 1774 года пригородок Бирск сожжён 
шайками Пугачёва5, внезапно сюда появившимися и восполь-
зовавшимися безпечностью жителей и присланных начальст-
вом Красноуфимских казаков. Около 1 верс. от города есть лог 
«Калмаза», где похоронены казаки, перерезанные Башкирами 
из шайки Пугачёва, напавшими ночью на спавших казаков. – 
По разсказам, Бирск, 3 года после пугачёвского бунта, пред-
ставлял почти одни развалины; из числа жителей было много 
убито, сгорело, утонуло в р. Белой, разбежалось в леса; только 
последние после разгрома явились на прежнее жильё. Но 
бывший городок, благодаря его промышленности и пристани, 
застроился и заселился, и при преобразовании Оренбургской 
                                                 
1 Миллер. Ежемесячные соч. 1753 стр. 12 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Голиков. Деяния Петра Велик. II. стр. 167, 168. Допол. VI 318 и 320 – 
прим. Р.Г. Игнатьева. 
3 Полное собр. зак. т. IV № 2218. V 3380. XXI 8901 – прим. Р.Г. Игнатье-
ва. 
4 Рычков Топогр. Оренб. губ. ч. II. стр. 200. Некоторые из бирских стрель-
цов, по преданию, при Петре Великом поступили в регулярные полки; 
так Петром пожаловано было сержанту из стрельцов Кандакову дер. близ 
г. Бирска, называемая «Кандаковка» – прим. Р.Г. Игнатьева. 
5 Соб. соч. Пушк. Ист. Пугач. бун. (т. VII) стр. 83 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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губернии в Уфимское наместничество, указом 23 и 24 Декабря 
1782 года назначен Уездным городом1, с отделением ему зна-
чительной части бывшего Уфимского уезда. 

Герб г. Бирска, по указу 8 Июня 1783 г. изображает на 
верхней части куницу (герб г. Уфы), а нижней – водяного во-
робья в серебрянном поле2. В царствование Павла I, когда 
уничтожено Уфимское наместничество, названное тогда по 
прежнему Оренбургскою губерниею, Бирск, оставлен Уездным 
городом3, наконец при разделении бывшей Оренбургской гу-
бернии, в 1865 г. на Оренбургскую и Уфимскую, г. Бирск, в 
силу Высочайшего указа 5 Мая 1865 г. причислен к вновь от-
крытой Уфимской губернии; – Бирскому Уездному Суду, по 
делам судебным, подведомствен тогдаже вновь учреждённый 
Златоустовский уезд, впредь до введения новых судебных ус-
тавов, Высочайше утверждённых 10 Ноября 1864 года. 

Бирск, кажется от начала своего основания, по админи-
страции и суду подлежал Уфимским воеводам и Уфимской 
провинциальной канцелярии до 1782 года, когда открыты 
здесь Уездный Суд, Словесный Суд, Расправа, Городское 
Управление, Казначейство и Нижний Земский Суд; Городовая 
Ратуша открыта только с 1851 г., переименованная теперь в 
Бирское Городовое Упрощённое Управление. Архивы Бирских 
присутственных мест хранят в себе только документы XVIII 
столетия, частию, вероятно, переданные из Уфы, при откры-
тии города как-то: судебные дела с 1755 года по 1800 г. за ис-
ключением 1774 г. времени пугачёвского бунта; планы и ме-
жевые книги городским и уездным землям с 1791 г. Дела и 
документы Уездного Казначейства с 1782 г. Городнического 
Правления тоже, Словесного суда с 1789 г. – Дела Городниче-
ского Правления представляют статистические данные, но до 
какой степени они точны и верны подлежат сомнению, как и 
вся наша числовая статистика, прежнего времени… Верно 
конечно одно то, что население по времени увеличивается. – 
Берём числовые данные хоть каждого десятилетия с 1789 г. и 
до последнего однодневного пересчисления жителей г. Бирска 
26 Февраля 1865 г. сделанного Уфимским Губернским Стати-
стическим Комитетом. В 1790 г. было в Бирске 319 домов, как 
видно из ведомостей Городнического правления и жителей 
обоего пола 1217 ч.; в 1800 г. – 332 дома и жит. 1371; в 1810 
                                                 
1 Пол. соб. зак. XXI №№ 15308 и 15309 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Там же № 15427 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
3 Там же т. XXVII № 21404 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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г. 341 дом. 1475 жит.; в 1820 г. 368 домов, жителей 1723; в 
1830 – 370 домов жителей 2302; в 1840 г. – 392 дома 2223 жи-
теля; в 1850 г. – 465 домов 2718 жителей; в 1865 году – 479 
домов и 3112 жителей. В экономическом отношении также 
прогресивно увеличивается цифра годового дохода, которого 
впрочем недостаточно на покрытие расходов, почему и произ-
водится городу от казны пособие 2 т. р. в год1, и в этом случае 
всегда верные данные именно книги и ведомости Уездного 
Казначейства. В 1790 году дохода было 2127 р. 24 к. потом в 
десятилетия следует прогресивное увеличение цифры дохода: 
в 1800 на 3½%, в 1810 на 4¾%, в 1820 в 61/8%, в 1830 на 8%, 
в 1840 на 80, в 1850 на 13%, в 1858 году было: дохода всего 
3759 р. 67½ к. капитала неприкосновенного 107 р. 49 к., за-
пасного – 9415 р. 92 к. Теперь же по смете к 1867 году, капи-
тала неприкосновенного 309 р. 72¾ к. и 17750 р., капитала об-
ращающегося в ссуду, 681 р., наличных сумм, предназначаю-
щихся для расходов, 2269 р. 38¼ к., процентов с ссудного ка-
питала, поступившего в 1866 г., 2950 р. 38½ к., всего же во-
обще 20 991 р. 10 к. 

Г. Бирск, в нынешнем его состоянии, занимает простран-
ства в 233 дес. 800 саж. или 560 000 квад. саж. т. е. не вклю-
чая сюда выгонной земли, а считая тут лишь места, находя-
щиеся под строениями, улицами, площадями, садами, огоро-
дами и равно местами ещё незастроенными2; план для города 
утверждён в 1838 году, но теперь строения перешли уже 
прежнюю черту города, внутри которой считалось по этому 
плану 210 десят. 1770 саж.3 Местоположение Бирска наиболее 
гористое, особенно же места, близкие к берегу р. Белой. В го-
роде три площади: Покровская близ пристани, Троицкая, где 
бывают ярмарки и базары и Ильинская, – улицы: большая и 
малая Сибирские, большая и малая Ильинские, Покровская, 
Набатовка, Набережная, Чумаковка, Спаская, Михайловская 
или иначе Галкина гора и Чуплинка. За чертою города, при 
окончании Спасской, Покровской, Ильинской и Галкиной го-
ры, находятся кузницы и гумны. 

В XVIII веке, не смотря на выселение из бывшего Бирско-
го городка, в царствование Анны Иоанновны, дворцовых кре-
                                                 
1 Город. насел. Рос. Имп. т. III смотр. Оренб. губер. г. Бирск – прим. Р.Г. 
Игнатьева. 
2 Смот. № 38 Уфим. вед. за 1865 г. – прим. Р.Г. Игнатьева. 
3 Город. насел. Рос. Имп. ч. III Орен. губер. г. Бирск – прим. Р.Г. Игнатье-
ва. 
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стьян и бывших стрельцов с семействами по крепостям вновь 
проводимой тогда Оренбургской линии, в Бирске существова-
ли следующие церкви, кроме церкви св. Михаила Архангела, 
сожжёной в пугачёвщину, а именно: св. Пророка Илии, от чего 
происходит название Ильинской улицы, построенная в 1778 
году и Покрова Богородицы, построенная в том же году; обе 
церкви были деревянные, как и церковь св. Михаила Арханге-
ла и в последствие, по уничтожении их перенесены: 1-я в село 
Накаряково, около 1852 года, а последняя около 1860 г. в село 
Ельдяк, где и освящены, первая из них, бывшая Ильинская, во 
имя св. Николая Чудотворца, а последняя в прежнее своё имя 
Спаса Нерукотворённого Образа; теперь на месте бывшей 
церкви св. Илии поставлена деревянная часовня, называемая 
«Ильинскою»; здесь же в 30 саж. от часовни вытекает ключ 
«Ильинский», впадающий в р. Белую. В настоящее время в г. 
Бирске существуют две каменные хорошей архитектуры 
церкви: собор во имя свят. Троицы, на базарной, она же яр-
марочная, площади, называемой теперь «Троицкою» и церковь 
св. Михаила Архангела, на Михайловской улице или Галкиной 
горе. В настоящее время Г. Министром Внутренних Дел раз-
решено, по желанию жителей, устроить ещё 3-ю церковь на 
кладбище, во имя св. Иоанна Предтечи1, которая и будет воз-
двигнута на общее иждивение жителей г. Бирска. 

Собор св. Троицы с приделами Рождества Христова и св. 
Николая Чудотворца, построен Коллежским Секретарём Алек-
сандром Романовичем Ватлашевым и освящён в 1839 г., по 
благословению преосвященного Иоанникия, Епископа Орен-
бургского и Уфимского, протоиереем Алексеем Агровым. К со-
бору принадлежит женская община, называемая «Троицкою», 
помещающаяся в особом доме близ Троицкой площади. Эта 
община составилась следующим образом. Государственная 
крестьянка дер. Пономарёвой, Бирского уезда, девица Акули-
на Самойлова, в 1857 году обратилась с просьбою к преосвя-
щенному Антонию, Епископу Оренбургскому и Уфимскому, 
изъясняя, что в окрестностях г. Бирска некоторые из вдов и 
девиц, посвятив себя безбрачной жизни, проживают по 2 и по 
3 вместе отдельно от мирских людей, исполняя строго уставы 
иноческой жизни, в том числе и она сама с сестрою жила в 
особой келии при родительском доме, теперь в 1857 г. таковых 
лиц собралось 29 челов. и будучи одобрены в своём богоугод-
                                                 
1 Уведомление Уфим. губер. Правления 8 Декабря 1866 г. за № 5348 в 
Бирское Упрощённое Городское Управление – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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ном предприятии предместниками преосвященного Антония, 
епископами Иоанникием и Иосифом, по совету благочинного, 
Бирского протоиерея Григорьева, переселились в Бирск, в на-
рочно купленный Самойловою дом, недалеко от Троицкого со-
бора, куда сёстры общины и ходят слушать богослужение. 
Указывая на средства, Самойлова просила об учреждении 
женской общины, и что не будет ли разрешено устроить об-
щину на кладбище, где жители предполагают воздвигнуть 
церковь, так как это место более отдалённо от города и при-
лично для общины. Средства для открытия в г. Бирске жен-
ской общины состояли из 50 дес. земли, пожертвованной чи-
новником Залесовым в Бирском уезде, при с. Даниловке и 
двух домов в г. Бирске, завещанных купеческим сыном Тиха-
ном Ромадиным, кроме дома, пожертвованного девицею Са-
мойловою. О желании же иметь в г. Бирске женскую общину 
здешние купцы и мещане, 30 Марта 1857 года, дали общест-
венный приговор. 

По докладу Обер-Прокурора Святейшего Синода, ГОСУ-
ДАРЬ ИМПЕРАТОР 4 Апреля 1864 г. Высочайше разрешил: 
«быть в г. Бирске женской общине с наименованием "Троиц-
кою", настоятельницею которой быть девице Самойловой. – 
Община должна быть подчинена епархиальному архиерею и 
ближайшему надзору местного благочинного соборного Про-
тоиерея; сёстрам общины, впредь до устройства особой церк-
ви, ходить к богослужению в Троицкий собор; настоятельнице 
по делам управления и сёстрам Бирской женской Троицкой 
общины, в образе их жизни, руководствоваться правилами 
Мензелинского женского монастыря». – О чём указом Святей-
шего Правительствующего Синода 27 Апреля 1864 г. за № 
1585, дано знать Преосвященному Филарету, Епископу Уфим-
скому и Мензелинскому1. 

В настоящее время в Троицкой общине 26 сестёр, управ-
ляемых настоятельницею Самойловою, средства существова-
ния их, кроме земли и домов: рукоделье, чтение псалтиря и 
добровольные приношения доброхотных дателей. 

Церковь св. Михаила Архангела – на Михайловской улице, 
на Галкиной горе, близ р. Белой, там, где была крепость. Вре-
мя основания этой церкви безспорно относится к началу само-
го г. Бирска, звавшегося даже до 1782 г. – «селом Архангель-
ским». Об этой церкви, как мы говорили, полагают, что она 
                                                 
1 Дело в Уфим. Духов. Консистории о учреждении в г. Бирске женской 
общины 1857 г. № 210, по описи № 2-й – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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первоначально была при св. ключе, в виду городища и лога, 
почему-то называемого «Макарихой». – Но по благочестивому 
обычаю народа, святоисполняемого в Уфимской губернии, на 
местах, где был престол становятся или часовня или каменный 
или деревянный столб или же место огораживается, как на-
пример в г. Бирске, поставлена часовня на месте церкви св. 
Илии и столб на месте бывшей церкви Спаской, чего однакож 
нет и никто не запомнит при св. ключе, но ключ чествуется 
однако народом, кажется, потому как мы говорили прежде. 
Первоначальная церковь св. Михаила Архангела была дере-
вянною, потом она сгорела в пугачёвский бунт и снова вы-
строена деревянная же. В 1780 годах, в царствование Екате-
рины II, удалён на жительство в г. Бирск Генерал-Поручик 
Пётр Григорьевич Языков, первоначально пользовавшийся 
милостию Государыни, благословившей Языкова, по преда-
нию, в день его свадьбы, иконою Тихвинской Божией Матери. 
Генерал Языков, при священнике Николае Иванове, заложил в 
1789 году каменную церковь св. Михаила Архангела, с приде-
лами Богоявления Господня и свят. Николая Чудотворца; цер-
ковь эта освящена по благословению Вятского Епископа Лав-
рентия, епархии которого подлежал с 1764 года город Уфа, а 
потом с 1782 года – Бирск, и прочие города Уфимской губер-
нии до передачи этих городов в 1790 г. ведению Казанской 
эпархии, а за тем до открытия в 1799 г. Оренбургской и нако-
нец в 1860 г. Уфимской Эпархий. В начале 1840-х годов, бир-
ские купцы Данило Антонович Балаев и Никита Куприянович 
Серебренников перестроили вновь церковь св. Михаила, кото-
рая и освящена 7 Ноября 1847 г. Преосвященным Иоанники-
ем, Епископом Оренбургским и Уфимским, а приделы Богояв-
ления Господня и св. Николая 8 и 9 числ тогоже Ноября тем 
же Преосвященным. 

Нынешняя церковь, построенная в Византийском стиле, 
отличается богатым и красивым иконостасом, времён Языкова, 
богатством окладов, церковной утвари и проч. устроенной 
храмоздателями и приношениями здешних жителей. В иконо-
стасе настоящей Михайловской церкви находится в богатом 
окладе, древнего письма икона Тихвинской Божией Матери, 
как говорят, благословение Екатерины II, бывшей вместо по-
саженной матери на свадьбе у Генерала Языкова; другая икона 
Спасителя, принадлежавшая Языкову, перенесена в Троицкий 
собор. Памятником Языкова ещё сохранилось 12 книг миней 
месячных, печатных в 1781 году и пожертвованных им в быв-
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шую деревянную церковь или бывший «Бирский собор», с сле-
дующею собственно-ручною, может быть, подписью по листам: 
«подана города Бирска в соборную церковь свят. Архистратига 
Михаила Генерал-Поручиком Петром Григорьевичем Языко-
вым». 

Церковь Покрова Богородицы, о которой мы упоминали, 
принадлежала к Михайловской, в ней служили по зимам, она 
была перестроена деревянною же тщанием крестьянина Егора 
Плотникова, в 1799 г., но потом сгорела. Из Михайловской 
церкви прежде отправлялся 9 Мая крестный ход на св. ключ, 
при чём народ после водосвящения бросал туда серебрянные 
деньги, теперь же отправляются крестные ходы: в 9 пятницу 
после св. Пасхи, в поле в часовню во имя св. мученицы Пара-
скевы Пятницы, в этом ходу носится Чудотворная икона свят. 
Николая Чудотворца, приносимая перед этим днём в г. Бирск, 
по пути в г. Уфу из села Берёзовки-Камской, Бирского уезда. 
В этот день бывает народное гулянье и празднуют улицы: Чу-
маковка, Набатовка и Михайловская или Галкина гора. – По-
сле того бывают из Михайловской церкви крестные ходы: 20 
Июля в день св. Пророка Илии на Ильинский ключ; 16 Августа 
в день Спаса Нерукотворенного Образа – в часовню на выго-
не, на поёмном месте близ р. Белой. Об этом крестном ходе 
есть предание, что он установлен по случаю прекращения 
скотского падежа, и что близ этого места стала Божией силою 
недвижима лодка, плывшая по р. Белой мимо г. Бирска в Уфу 
с иконою Спасителя Нерукотворенного, приносимою в стари-
ну каждогодно из бывшего села, нынешнего города Елабуги 
Вятской губернии1. Также из Михайло-Архангельской церкви 
или бывшего Бирского собора отправляется крестный ход за-
город, на пашню при речке Ямарзак, во время посева. Из 
Троицкого же собора отправляются крестные ходы лишь в ус-
тановленные церковными правилами дни: 6 Января, 1 Августа 
и в день преполовения или среду на 3 неделе после праздника 
св. Пасхи. До указа 24 Декабря 1771 г. при церкви Михаила 
Архангела было кладбище, после того перенесённое за город, 
близ же церкви есть колодезь и около него лог; – так называе-
мый засыпанный землёю бывший тайный подземельный ход 
или «тайник» из крепости на р. Белую. Отсюда, в случае осады, 
                                                 
1 По этому поводу в г. Уфе построена в XVIII веке церковь св. Спаса на 
казанской улице. Копия с иконы Елабужской находится в г. Уфе в церк-
ви св. Троицы – бывшем Уфимском Смоленском соборе и Воскресенском 
Кафедральном соборе – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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ходили на вылазки против неприятеля, добывали воду из реки, 
и, будтобы, даже хранили ценное имущество?... Археологиче-
ская раскопка этого места необходима, и может быть повлечёт 
к хорошим результатам. 

О храмоздателе, опальном вельможе, ещё живо в народе 
следующее предание: Языков жил роскошно – до какой степени 
это было возможно в далёком городке, в обширном доме, с ог-
ромною дворнею; Генерал Языков, хотя был и не в милости, но 
– с связях в Петербурге и при Дворе, и его в здешнем крае да-
же боялись… Языков, кажется в царствование Павла I, уехал из 
Бирска. Его деревянного дома или как называет народ «хором», 
не осталось и следа. Языков был богат, набожен, помогал бед-
ным, но был характера необузданного, однакоже щедро возна-
граждал того, кого случалось тяжко обидеть в запальчивости… 
Любопытно бы было знать более подробностей о Языкове, где, 
может быть, открылось бы много нам неизвестного, касающе-
гося событий XVIII века, но возвратимся к церкви св. Михаила, 
– хотя и несовременному, но единственному памятнику, с ко-
торым связано воспоминание о Бирском городке. От церкви, 
по берегу р. Белой, видны остатки земляного вала, но рва, о ко-
тором поминает опись городка XVII века и признаков не суще-
ствует, вал же близ Галкиной горы и церкви св. Михаила Ар-
хангела, по той же описи, назывался «Михайловским». Вал те-
перь едва заметен, имея в вышину не более 1-го арш. и в ши-
рину ½ и ¾ арш., а местами он и совсем изгладился. – Так на-
зываемый описью Бирска 1676 года «Михайловский вал», идя 
полукругом на 370 саж., подходил к нынешнему кладбищу, где, 
может быть, соединялся с так называемым «ногайским валом», 
идущим к городищу. Можно предполагать, что и ногайский 
вал, едвали, не возник в одно время с Михайловским, т. е. при 
основании городка в царствование Грозного? 

В царствование Алексея Михайловича, церковь св. Ми-
хаила Архангела, по грамоте этого Государя 20 Июля 1674 го-
да, пользовалась хлебною ругою, выдаваемою церковному 
причту из государевых Уфимских хлебных запасов: двум по-
пам по 6, диакону 4, 2-м дьячкам по 4 и пономарю по 3 чет-
верти ржи, да постолькуж овса1. Хлебные запасы сбирались 
натурою в казну с крестьян. Кроме того, причт Михайловского 

                                                 
1 Свиток № 939 по описи архива Уфимской Гражд. Палаты – прим. Р.Г. 
Игнатьева. 
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собора, в 1669 году имел, вероятно пожалованные когда либо, 
рыбные ловли близ города, на озёрах Чёрном и Бикеневом1. 

В г. Бирске, кроме церквей, есть общественные здания 
или казне принадлежащие, в настоящее время: дом уездного 
училища, каменный, лучший по наружности всех прочих в 
Бирске; деревянный дом Градского общества, где помещается 
Городовое Упрощённое Управление, он пожертвован купцом 
Орловым, и деревянный Тюремный Замок. Домов частных: 
каменных 4, деревянных 475 а всего 479, как видно из произ-
ведённого в городе, 26 Февраля 1865 года, по распоряжению 
Уфимского Губернского Статистического Комитета, одноднев-
ному перечисления жителей; считая же все вообще надворные 
строения, флигеля и проч., по сведениям городового управле-
ния, считается всех вообще построек: каменных 4, деревян-
ных 506, лавок деревянных на Троицкой и Покровской пло-
щадях 43. Все городские строения оценены в 109600 р.; нало-
га собирается в год в пользу города 1096 руб. 

По однодневному перечислению, 26 Февраля 1865 года, в 
г. Бирске состояло жителей2: 
 Муж. Жен. 
Дворян и чиновников 
Духовных 
Почётных граждан 
Купцов 
Мещан 
Государственных крестьян 
Удельных 
Временно-обязанных 
Башкир 
Военных высших чинов 
Нижних воинских чинов 
Лиц, невходящих в эти 
разряды 
Всего 

126 
493 
3 
77 
492 
373 
37 
30 
61 
2 

242 
 

42 
1534 

166 
52 
6 
62 
536 
416 
46 
35 
26 
2 

202 
 

29 
1578 

По вероисповеданию из числа их: 
Православных 
Раскольников 
Католиков 
Евреев 
Магометан 
Черемис язычников 
Всего 

1399 
1 
47 
8 
68 
11 

1534 

1532 
– 
7 
2 
32 
5 

1578 

                                                 
1 Тож под № 762 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Здесь и далее материал Р.Г. Игнатьева переведён в табличную форму. 
3 В этом числе 22 сосланных на жительство Римско-Католических свя-
щенников – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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По образованию и грамотности: 
Учившихся в высших 
учебных заведениях 
Средних 
Низших 
Учащихся в низших заве-
дениях т. е. здешних учи-
лищах 
Грамотных: 
Знающих читать и писать 
Знающих только читать 
Неграмотных 
Детей обоего пола моложе 
7 лет 
Всего 

24 
 

37 
135 

 
 

137 
 

236 
43 
695 

 
227 
1534 

3 
 
3 
9 
 
 

66 
 

195 
71 

1004 
 

227 
1578 

По семейному положению: 
Неженатых 
Семейных 
Бездетных 
Незамужних 
Вдовых: 
Семейных 
Бездетных 
Мущин моложе 22 лет 
Женщин моложе 15 лет 
Всего 

151 
450 
193 
300 

 
34 и 105 
17 и 71 

689 
487 

1534 и 1578 
По занятиям и средствам к содержанию: 

Число лиц приобре-
тающих средства. 

Их семейства.  

Муж. Жен. Муж. Жен. 
Состоящих в Государственной 
службе и духовных, имеющих 
недвижимое имущество 

 
42 

 
1 

 
40 

 
111 

Служащих, неимеющих не-
движимого имущества 

174 5 43 108 

Получающих пенсион и имею-
щих недвижимое имущество 

4 4 – 4 

Пенсионеров без недвижимого 
имущества 

3 4 1 7 

Землевладельцев 1 3 3 3 
Содержащихся доходами с домов – 4 – – 
Торговцев 66 15 94 149 
Ремесленников 143 36 106 256 
Хлебопашцев 199 8 166 390 
Состоящих в прислуге 134 104 12 19 
Подёньщиков 50 18 36 92 
Не входящих в эти разряды 269 132 48 105 
 1085 334 549 1244 
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Всего жителей в г. Бирске по тому исчислению 3112 о. п., 
из них постоянно пребывающих в городе было 1296 м. и 1405 
ж. и временно проживающих 238 м. и 173 ж. п. Кроме город-
ского населения, в день переписи, в здешнем тюремном замке, 
было подсудимых и пересыльных арестантов всех званий, ис-
ключая дворян и купцов, 142 ч. о. п., принадлежащих по ве-
роисповеданию к православной, Римско-Католической, Маго-
метанской вере и к раскольничьим сектам, грамотных из них 
было 20 м. и 1 ж. 

По возрастам, собственно городских жителей имеющих 
постоянное или временное жительство и арестантов, в 1865 
году было. 

жителей арестантов  

Муж. Жен. Муж. Жен. 

До 2 лет 90 95 – – 
от 2 до 7 137 132 – 1 
– 7 – 15 251 260 1 – 
– 15 – 22 211 215 3 1 
– 22 – 35 361 339 72 6 
– 35 – 50 274 294 50 3 
– 50 – 60 109 111 2 1 
– 60 – 70 79 93 1 – 
– 70 – 80 18 32 1 – 
– 80 – 90 4 6 – – 
– 90 – 100 – 1 – – 
 1534 1578 130 12 
 3112 142 

В настоящее время, число жителей несколько увеличилось 
противу 1865 г.: (родившимися, вновь прибывшими в город и 
присланными сюда на жительство, по административным рас-
поряжениям, урожденцами царства Польского и западных гу-
берний; число же арестантов умножилось от подсудности г. 
Бирску вновь открытого, чрез несколько месяцев после пере-
числения 26 Февраля 1865 г. жителей г. Бирска, Златоустов-
ского уезда, и цифра арестантов теперь постоянная 200 и бы-
вает до 300 ч. – Само собою, что эта цифра безпрестанно ме-
няется, но число 200 можно принять за положительную циф-
ру. В г. Бирске по учёту, сделанному Статистическим Комите-
том за 1866 г. 

Состояло: 
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 Муж. Жен. 
Дворян потомственных 
Личных 
Духовенства: 
Православного 
Римско-Католического 
Почётных граждан 
Купцов и торгующих крестьян 
Мещан 
Крестьян: 
Государственных 
Удельных 
Временно-обязанных 
Башкир1 
Нижних воинских чинов 
Безсрочно-отпускных 
Жён и детей военных, состоящих на службе 
Отставных солдат с семействами 
Лиц, невходящих в предыдущие разряды 
Всего 

36 
89 
 

26 
28 
3 
84 
819 

 
368 
36 
29 
61 
109 
6 
70 
65 
44 

1902 

33 
126 

 
53 
– 
6 
76 
888 

 
420 
50 
36 
26 
– 
– 

107 
102 
27 

1950 
По вероисповеданию: 

Православного 
Римско-Католического 
Раскольников 
Еврейского 
Магометанского 
Языческого 
Всего 

1763 
51 
1 
8 
68 
11 

1902 

1903 
7 
– 
2 
32 
6 

1950 

Всего же в г. Бирске жителей обоего пола 3788 ч. из них 
временно-проживающих в городе 381 ч. об. пола, в этом числе 
и проживающие здесь урожденцы западного края. Сёстры 
Троицкой женской общины считаются по сословиям, как не-
принадлежащие монашеству. По официальным сведениям в 
1865 г. в г. Бирске родилось православного исповедания 90 м. 
пола и 81 ж. п. еврейского 2 м. п.; незаконнорождённых: пра-
вославного исповедания 2 м. 8 ж. п.; умерло: православного 
исповедания 93 м. и 95 ж., других вероисповеданий умерших 
небыло; браки совершились лишь между лицами православно-
го вероисповедания, каковых было в Бирске 39. 

Что касается до состава жителей, видимого из настояще-
го их категорического перечисления по сословиям, то они со-
стоят: 1) из русских, 2) высланных административным поряд-

                                                 
1 Под именем Башкир считаются и Тептяри и Мещеряки и Черемисы-
язычники; цифру последних можно видеть из числа язычников. Все эти 
инородцы находятся в башкирском ведомстве – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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ком на житьё урожденцев западного края, и 3) служащих в 
гражданской и военной службе, равно – Башкир, Мещеряков, 
Тептярей и Черемисов, находящихся или в прислуге или по-
дённой работе или же обучающихся на счёт родителей и сель-
ских обществ, в здешних училищах; проживающие в городе 
Евреи принадлежат военному званию – это служащие в здеж-
ней внутренной страже. Торговля, ремёсла и промышленность 
в руках русских; из лиц высланных из западного края почти 
никто не занимается промышленностью и не имеет особых за-
нятий; из инородцев же весьма немного знающих ремесла, 
как-то: плотников, портных и сапожников. Инородцы, каковы 
Башкиры и проч., – это, по настоящему, сельские жители, по-
селившиеся, да и то на время, для учения и средств к жизни. 
Население Бирского уезда составляют крестьяне всех имено-
ваний, как-то: государственные и т. д., за тем инородцы, ка-
ковы: Башкиры, Мещеряки, Тептяри и Черемиси, все они 
имеют в здешних училищах своих представителей обоего пола. 
Инородцы не занимаются торговлею, кроме привоза разве в 
базарные дни хлеба; леса и сельских произведений и редко за-
нимаются мелочною торговлею, тоже случайною, в базарные 
дни. Что касается русского населения г. Бирска, то издавные 
жители, – потомство древних служилых людей стрельцов и т. 
п.; оно встречается и в сословии мещан и крестьян в городе 
Бирске и близ его живущих; но большинство здесь – люди но-
вые, переселившиеся из разных мест Уфимской, Оренбургской 
и даже Пермской губерний. Между чиновниками и купечест-
вом, хотя и есть старожилы, но эти старожилы тоже пересе-
лившиеся из разных мест, не далее конца прошедшего или в 
начале настоящего века; купечество же, исключительно ино-
городные, многие начали торг очень недавно, начиная с ме-
лочной торговли и перешли постепенно на торговлю в более, 
по возможности, обширных размерах. Чиновники более при-
надлежат к временно-проживающим, переведённым сюда на 
службу и переходят в другие места. Сословие чиновников ко-
нечно возникло с открытия города, когда учреждены были 
присутственные места: Уездный Суд, Нижний Земский Суд, 
Расправа, Словесный Суд, Казначейство – сначала под именем 
штатного, а потом Уездного, Ратуша и Городническое правле-
ние. Теперь, в г. Бирске, существует: Уездный Суд, Казначей-
ство, Уездное Полицейское Управление, Городское Упрощён-
ное Управление, Мировой Съезд под председательством Уезд-
ного Предводителя Дворянства, Почтовая Контора 4 класса, 
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открытая в 1784 году под именем Почтовой Экспедиции. Из 
богоугодных заведений в Бирске существует только больница, 
с тюремным отделением для арестантов, и находится под на-
блюдением городового врача. Кроме городового врача, в Бир-
ске состоят: уездный врач и акушерка. 

Бирск, сделавшись уездным городом во времена Уфим-
ского наместничества, однакоже не имел долго училища, те-
перь здесь существует: уездное училище, женское училище 2 
разряда и приходское училище; но все Бирские училища учре-
дились в настоящем веке, из них уездное в 1839, 2-е приход-
ское в 1865, а женское в 1861 году. В 1866 году к 1-му Декаб-
ря, как то видно из официальных данных, в уездном училище 
было: 1 почётный, 1 штатный смотритель, 5 учителей, и уча-
щихся: в 1-м классе 54, 2-м 18, в 3-м 11, педагогическом 5, 
всего 88 ч. В приходском: членов попечительного совета 3, по-
печительница, начальница, воспитательниц 2, законоучитель и 
учащихся: в 1-м классе 15, 2-м 12, 3-м 6, в приготовительном 
52, а всего 86 учениц из русских и инородцев. Ученики педа-
гогического класса уездного училища заменяют отсутствую-
щих преподавателей под наблюдением штатного смотрителя 
или учителей. Некоторые из башкирских мальчиков или вооб-
ще инородцев по окончании учения в приходском переходят в 
уездное училище. Так, инородцы, в здешних училищах, маль-
чики и девочки, обучаются нераздельно с русскими, одним и 
тем же предметам, кроме татарской грамоты, в особенности 
развитой между ними, за исключением Черемис, и которой 
они обучаются дома. Нет ни какого сомнения, что цифра гра-
мотных людей из числа необучавшихся даже в здешних учи-
лищах или выбывших до окончания учения, принадлежит 
инородцам-магометанам. 

 Из прежде нами приведённого перечисления жителей 26 
Февраля 1865 года видно, что по образованию и грамотности 
на 100 населения старше 7 лет приходится получивших обра-
зование в высших учебных заведениях, (принимая за таковые, 
касательно женского пола, институты в столицах и городах, за 
средние – училища 1-го разряда, а низшие – 2-го) 1,84 м. 0,22 
ж. п. в средних 2,83 м. – 0,22 ж. в низших 10,33 м. 0,67 ж. 
Учащихся в Бирских училищах 10,38 м. 4,89 ж.; знающих чи-
тать и писать 10,05 м. 4,43 ж., – только читать 3,29 м. 5,25 ж., 
неграмотных 53,16 м. 74,31 ж. Кроме обучения в училищах, в 
низшем классе населения есть свои грамотеи, обучающие чи-
тать, и таковых лиц, из мещан, крестьян и солдат считается 
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здесь 5 м. и 3 ж. – В Бирске замечательно, что почти нет рас-
кольников, официально показывающий себя таковым только 
11, там где нет явных и очень немного неофициально придер-
живающихся раскола, там народ не чуждается училищ, и все-
го менее находит нужным обращаться к своим собственным 
педагогам. 

Бирск, считается городком торговым; он стоит на судо-
ходной реке, имеет свою пристань на р. Белой. Главный торг 
г. Бирска – хлебом и лесом, последним изобилует не только 
Бирский уезд, но самые окрестности города; Бирский уезд 
считается одною из хлебородных местностей в Уфимской гу-
бернии. Г. Бирск, отправляет хлеб на нижегородскую ярмарку 
в значительном количестве, тудаже идут здешние мочала, ку-
лья и рогожи; всякого рода лесные изделия идут в посад Ду-
бовку как то: доски дубовые, ободья и обручи. Хлебную тор-
говлю здесь более в обширных размерах ведут купцы: Балаев, 
Капустин и Мещеряков, лесными изделиями – Белов и мещане: 
Позолотин и Белов. Хлеб и лесные изделия отправляются от 
Бирской пристани по рр. Белой, Каме и Волге до гг. Лаишева, 
Нижнего-Новгорода и посада Дубовки, для чего строятся на 
здешней пристани барки с принадлежащими к ним заводны-
ми и косными лодками, барок строится с лодками впрочем не 
более 3 и 4 в год, и каждая барка с лодками стоит от 1 до 2 т. 
р.; лес для постройки их доставляется из уезда, из имения по-
мещиков гг. Янышевых, а для лесных изделий т. е. досок, 
ободьев и обручей, лес доставляется в город наиболее из баш-
кирских дач. Для постройки барок нанимаются некоторые из 
здешних жителей и приходящие для этой работы сельские жи-
тели из русских, Башкир, Тептярей и Черемис; некоторые же 
из собственно городских жителей нанимаются в судорабочие и 
лоцмана, и плата последним бывает, смотря по разстоянию, от 
60 до 70 руб. за всём, во время плавания, готовым содержа-
нием, судорабочие на таком же основании получают от 12 до 
25 и 30 р. число судорабочих и рабочих при постройках 580 и 
до 800 ч. – Кроме построения новых барок, грузятся при горо-
де на пристани барки, построенные на других пристанях Бир-
ского уезда, а также и плоты, которых в навигацию бывает от 
120 до 159; эти плоты тоже принадлежат здешним жителям, 
купцам, мещанам и крестьянам; строятся плоты также как и 
суда на здешней пристани. Навигация начинается обыкно-
                                                 
1 По сведениям же Духовной Консистории в Бирске считается расколь-
ников 38 м. 48 ж. п. д. – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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венно с половины Апреля и продолжается до половины Октяб-
ря и в это время мимо города проходит много барок и плотов, 
грузившихся на других пристанях Бирского и Мензелинского 
уездов и на пристанях Вятской губернии. 

Хлеба и лесных изделий г. Бирска, впрочем не раздельно 
с уездом, в год распродаётся по приблизительно официальной 
цифре на 312 599 р. и более. Кроме Нижнего-Новгорода, Лаи-
шева и посада Дубовки, здешние произведения доходят до 
Казани, Рыбинска, Астрахани, Саратова и других городов. 
Хлеб, здешние торговцы, большею частию скупают у крестьян 
и Черемис, которые очень хорошие хлебопашцы, некоторые из 
городских жителей, тоже занимаются хлебопашеством, не 
только для себя, но и для сбыта хлеба хлеботорговцам. 

Почтовый тракт, проходящий мимо г. Бирска от г. Уфы в 
гг. Мензелинск, Елабугу, Казань и Вятку, хотя торговцы ездят 
минуя г. Бирск, есть вместе с тем и коммерческий тракт в эти 
города от Бирска. Кроме того в 29½ вер. от г. Бирска, при селе 
Монастырских-Дуванеях, начинается почтовый и вместе с тем 
коммерческий тракт от г. Уфы в гг. Златоуст, Троицк, Челябу и 
Верхнеуральск; последние три города теперь принадлежат 
Оренбургской губернии. Г. Троицк известен по азиатской тор-
говле, в которой участвуют и бирские торговцы, приобретая 
здесь азиатские товары, как-то: хлопок, марену, выбойку, бу-
харские ткани, ягоды и плоды. – Закон предоставляет бир-
ским купцам 2 гильдии и предоставлял также прежде сущест-
вовавшей 3 гильдии, касательно азиатской торговли в г. Тро-
ицке и Оренбурге, пользоваться всеми правами и преимуще-
ствами заграничного торга, предоставленного купцам 1-й 
гильдии1. 

Внешняя торговля г. Бирска, или лучше сказать предметы 
этой торговли: хлеб и лесные произведения, доски, ободья, об-
ручи, мочала и кулья, товары же для внутренней торговли ис-
ключительно приобретаются на Нижегородской ярмарке, на 
Мензелинской и в г. Троицке во время менового торга. По г. 
Бирску, в настоящее время заявлено 30 купеческих капиталов 
по 2 гильдии, по 1 гильдии нет; сверх того торгует по свиде-
тельствам лиц не принадлежащих к купеческому сословию 8 
чел. В г. Бирске две торговых площади, одна близ пристани, 
другая около собора, «Покровская» и «Троицкая»; на этих двух 
площадях помещаются деревянные лавки; некоторые из них 
                                                 
1 Город. Насел. Рос. Имп. т. III сн. (неясно – М.Р.) Оренб. губ. г. Бирск – 
прим. Р.Г. Игнатьева. 
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принадлежат городу или обществу, так называемые общест-
венные другие же принадлежат прямо лицам, которые их на 
свой счёт строят и поддерживают. – Общественных лавок, уст-
роенных и поддерживаемых обществом 68, а частных, разным 
лицам принадлежащих, 14, а всего 82 лавки, помещающиеся 
на обеих площадях; особо же, при домах, находятся только два 
ренских погреба, питейные дома, и 1 постоялый двор с прода-
жею питей навынос и роспивочно. Кроме того находится в го-
роде три винных склада: купца Блохина, Юзефовича и Шеста-
кова. В Бирске прежде существовала гостинница для приез-
жающих и при ней трактир, но этот род промышленности как-
то не привился здешнему городу. Содержатель гостинницы и 
трактира, торгуя себе в убыток, принужден был, как говорят, 
закрыть своё заведение, впрочем, как слышно, в настоящее 
время, предполагается одним из здешних жителей открыть 
трактир, близ пристани. Питейных домов в г. Бирске было по 1 
Января 1867 г. 20, с правом продажи навынос и роспивочно. 

Что касается предметов городской торговли, то их со-
ставляют здесь: сукна, шёлковые, льняные ткани, так назы-
ваемый красный товар, галантерейные вещи, бакалеи, коло-
ниальный товар, железные и медные изделия. Главными тор-
говцами здесь считаются по так называемому красному това-
ру, купцы: Галанов, Морозов, Баранов и Худяков, а бакалеями 
– Кутузов и Зуев. 

В Бирске бывает каждогодно ярмарка, от 15 по 22 Янва-
ря, для которой приезжают торговцы из гг. Уфы, Казани, Ела-
буги и Сарапула, и стекается народ из Уфимского и Бирского 
уездов, преимущественно, так что стечение на эту ярмарку 
бывает до 5 т. чел. и более. О ходе этой ярмарки в 1866 году 
прилагаем здесь официальные сведения, помещённые в 
Уфимских Губ. Ведомостях. Из цифр привоза и сбыта всего 
лучше можно усмотреть, в чём заключается именно главный 
предмет как привоза, так и сбыта, и какого рода товары на 
этой ярмарке, а именно: 
 Привоз Продажа 

Пушного товара, мягкой рухляди, невыделанной: 
Зайца 
Белки 
Лисиц 
Куниц 
Волков 
Овчин 
Мерлушек 

1500 р. 
200 
400 
75 
75 
110 
100 

1500 р. 
200 
400 
75 
75 
110 
60 
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Тойже рухляди выделанной: 
Мехов всякого рода 7000 120 

Кож и кожевенных изделий: 
Сырых кож коровьих 
коневьих 
Выделанных коровьих 
коневьих 
Сапогов и прочего 

300 
80 
800 
150 
900 

100 
50 
300 
60 
300 

Металлических изделий: 
Чугунных 
Железных 
Стальных 
Серебрянных 
Медных 

2000 
2000 
900 
600 
7000 

700 
1500 
300 
200 
2000 

Хлеба. 
Муки крупчатки 
Овса 
Гороху 

1200 
500 
100 

800 
500 
100 

Рыбы: 
Судаков и жерехов 
Разной мелкой 
Икры 

7000 
600 
40 

7000 
600 
40 

Лесных изделий: 
Саней крестьянских 
Дуг вязовых, ветловых и таловых 
Посуды дубовой 
Чашек и ложек 
Столов и стульев 
Мочал 
Кулей и рогож 

150 
400 
100 
300 
100 
500 
600 

100 
400 
100 
150 
60 
500 
600 

Шерстяных изделий: 
Сукна разных фабрик 
Драдедаму, трико и казинету 

8000 
5000 

200 
1200 

Крестьянских изделий: 
Кушаков, кошом и прочего 500 500 

Бумажных изделий: 
Ситцев, ластику, нанки и китаек 
Кумача, полотна и прочего 
Шалей и платков 
Выбойки и одеял 

60 000 
4000 
6000 
700 

14 500 
1000 
1200 
350 

Шолковых и полушолковых: 
Материй разных названий и шёлку 
Шалей и платков 

2000 
1500 

400 
250 

Посуды: 
Фарфоровой и фаянсовой 
Стеклянной и хрустальной 
Мыла разного 
Табаку простого 

4000 
500 
1500 
3000 

800 
100 
900 
200 
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Бумаги писчей и сургуча 
Мёду 
Масла коровьего 
коноплянного 
Льну и пеньки 
Фруктов разных 
Чаю 
Москательных товаров 
Сахару 
Свеч сальных 
Мельничных камней 
Лошадей 

700 
12 000 

250 
250 
300 
1200 

32 000 
6000 
3000 
1000 
440 
450 

125 
12 000 

250 
250 
300 
300 
1500 
1200 
1800 
800 
440 
450 

Итого 190 070 59 165 
В ярмарку же предшествовавшего 1866-му году трёхле-

тия, обороты были по привозу и продаже: в 1865 г. привезено 
товаров на 134528 р. продано на 64093 р., в 1864 г. привезено 
на 195528 р. продано на 61393 р., в 1863 году привезено на 
198321 р. продано на 75413 р. 

Для ярмарки устраивается помещение на Троицкой же 
площади, где находятся лавки и кроме того каждую неделю по 
воскресениям и пятницам бывают базары. Ярморочные вре-
менные помещения строятся по распоряжению ярморочного 
комитета из городовых доходов: так в 1863 г. построено было 
шалашей и балаганов 223, 1864 – 213, в 1865 г. 240, в 1866 – 
239, в 1866 году город от ярморки получил доходу 2223 р. 9 к. 
После каждой ярмарки по сломке шалашей и балаганов, ос-
тавшийся лес сохраняется до следующего года; недостающее 
количество к новой постройке, или брёвна, балки и доски, 
оказывающиеся негодными, дополняются новыми, не устраи-
вается только новых помещений насчёт города для приез-
жающих камедиантов, которые сами для себя устраивают ба-
лаганы. Постройка ярмарочных помещений в 1866 г. обош-
лась 83 р. 5¾ к.; помещения отдавались по 40, 35½ и 29 р. 

Что касается базаров по воскресениям и пятницам, то 
съезд на них очень незначителен: приезжают с хлебом, кон-
ским кормом, скотом, живностию, мясом, рыбою; впрочем с 
рыбою, несмотря на изобилие её, – очень немного, только одни 
окрестные жители, крестьяне и инородцы, наиболее же из по-
следних Черемисы. Базары едва удовлетворяют потребности 
здешних жителей. 

В Бирске нет книжной торговли, впрочем в некоторых 
лавках держат и книги, наиболее учебники, псалтири и немно-
гие из церковных книг. Торговля этого рода представляет пол-
ную скудность. 
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Ценность жизненных припасов конечно часто изменяется 
по разным обстоятельствам, например от урожаев и неурожа-
ев, падежей скота и т. п. Так куль ржаной муки в 9 пуд от 2 р. 
доходил до 6 р., четверть ржи без куля в 9 пуд. от 1 и 2 р. до 5 
р., пшеницы от 4 р. 75 к. до 7 и 8 р., куль пшеничной муки от 
4 до 8 р. крупа: от 4 р. 20 и 30 к. до 8 р. 70 к. ячменная от 5 р. 
27½ к. до 9 р. 20 к., просяная от 5 р. 20 к. до 9 р. 20 и 25 к., 
овсяная от 3 до 6 р., гречная от 3 р. 50 до 4 р. 50 к. за куль в 8 
пуд., пуд гороху от 57 и 60 к. до 70 и 75 к., пуд картофеля от 
16, 17 и до 50 к., куль овса в 5½ п. от 1 р. 60 до 1 р. 90 и 2 р., 
пуд говядины 1 р. 55 и 1 р. 70 и 80 к., солонины 1 р. 40, 59 и 
1 р. 70 к., баранины от 1 до 2 р., телятины от 1½ р. до 2½ р., 
масла скоромного 5, 6, 7 р. 50 к., постного от 4 до 5 р. за пуд; 
свеч сальных 5 р. 50 и до 6 р. 50 к. Дрова берёзовые трёхпо-
ленные 2 р. и 2 р. 50 к. за сажень, однополенные 1 р. 50 и 2¾ 
р., однополенные же сажень смешанных пород леса – от 57½ 
к. до 1 р. Само собою, что согласно ценности припасов увели-
чивается плата за всякого рода работы, особенно подённые, 
как-то за подвоз хлеба и проч. к пристани, за помол муки, об-
дирку круп, чернорабочим при грузке судов и плотов. Плата 
рабочему с лошадью бывает 47 и до 58 к. пешему от 20 до 35 
к., за перемол муки и обдирку круп от 1½ до 3 к. с пуда. 

За Бирском считается 2392 дес. земли: удобной 1895 и 
неудобной 497 дес., лесных дач 1404 дес. 231 саж., пастбищ 
383 д. 275 саж.; эти земли отдаются в кортом по контрактам в 
пользу города. В настоящее время роздано 102 д. 1342 саж. за 
416 р. 48 к. Кроме этого, город, имеет доходы с отдачи в арен-
ду рыбных ловель на р. Белой и семи озёр в землях его нахо-
дящихся, как-то: «Бикиневом», «Чёрном», «Широком», «Ситнич-
ном», «Кривом», «Круглом» и «Лузанова-яма». Купеческое обще-
ство по приговору положило, собирать с купцёв, здесь тор-
гующих, но неимеющих недвижимой собственности, по 25 
руб. в год, в замен квартирной повинности, отправляемой 
здешними жителями, имеющими дома, натурою. В доход го-
рода, поступает с перевоза чрез р. Белую, за места, занимае-
мые 4 кузницами, 2 складочными амбарами, 1 ветреною 
мельницею, 2 пчельниками и 11 гумнами; кроме того, отдаётся 
в арендное содержание на 12 лет водяная толчея и 2 примк-
нутые мельничные плотины. Городу принадлежат три кирпич-
ных завода, выделывающих кирпича от 100 до 150 т. кирпич 
продаётся по 8 р. за т. На городской земле, вне города нахо-
дится поташный завод, принадлежащей купеческому сыну 
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Андрею Галанову, где выделывается, приблизительно, до 2 т. 
п. паташа, отправляемого, исключительно, на нижегородскую 
ярмарку. 

Г. Бирск, как мы говорили, имеет капитал в 20991 р. 10 
к.; по смете на 1867 год предположено израсходовать 2269 р. 
38¼ к. на исправление общественных зданий и проч. На го-
родские доходы поддерживается и приобретается пожарный 
инструмент, так как эта часть в Бирске совершенно в руках 
общества. Здешние жители должны являться во время пожара 
к месту нахождения пожарных машин и проч. с своими ло-
шадьми; лестницы, багры и проч. покупаемые из городских 
сумм, раздаются жителям по рукам для пожарных случаев. В 
числе пожарных инструментов есть общественные и частные, 
всегоже в наличности 12 больших огнегасительных машин, 50 
бочек, 4 ручные машины, 4 кошмы, 2 щита и 20 багров; инст-
румент хранится при доме городского общества или Упрощён-
ного Городового Управления. Мы говорили о расходах на под-
держку города, таковые бывают и сверх сметы и настоящих 
расходов считается окладных и неокладных неболее 6 т. р. 

После хлебопашества, к которому дают все возможные 
способы окрестности города, и лесных изделий, в начале 1866 
года, из числа жителей г. Бирска считалось лиц, занимающих-
ся всякого рода ремёслами и промышленностию: булочников и 
калачников 11, мясников 7, кондитор 1, пчеловодов 5, порт-
ных, – 6 мастеров 2 работника и 4 ученика, сапожников 4 хо-
зяина и 2 работника, руковишников 2, овчинников 1, вален-
щиков 2 и 1 работник, печников 2, столяров 2 и 2 работника, 
медников 2, шорников 2, кузнецов 15 хозяев и 1 работник, 
горшечников 2, бондарей 2, стекольщик 1, кровельщик 1, 
плотников хозяев и работников 24, пильщиков 8, делающий 
деревянную посуду 1, трубочист 1, коновал 1, часовщик 1, зо-
лотых и серебрянных дел мастеров 2, цирюльник 1, чернора-
бочих 227. 

О состоянии домашнего хозяйства цифра однодневного 
пересчисления, 26 Февраля 1865 г., показывает, что в г. Бир-
ске у жителей: 754 лошади, коров 669, овец простых 844, коз 
54 и свиней 188. На каждый дом приходится, принимая число 
последних по однодневному пересчислению 479, лошадей 
1,57; коров 1,38; овец 1,76; коз 0,11, свиней 0,39, по вычисле-
ниям Губернского Статистического Комитета. 
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Скотские падежи, составляют редкое явление, причиною 
этому полагают главным образом то, что скотопрогонная доро-
га не проходит чрез город. 

В г. Бирске начинались было в конце 840 годов наблюде-
ния климата при уездном училище; но эти наблюдения, к со-
жалению, по недостатку средств, должны были прекратиться, 
и по этому не можно представить никаких официальных дан-
ных о климате Бирска и остаётся сказать об этом только в об-
щих чертах. Весна здесь собственно начинается с половины 
Апреля; в это время вскрываются реки, но снег часто выпада-
ет и после того, даже и в Мае, а холода бывают и до Июня. – 
Лето начинается около 10 Июня и продолжается до половины 
Августа: в это время жары доходят до 28 и 30°. – Осень начи-
нается с Сентября; в этом месяце иногда выпадает снег, но в 
Октябре, в начале, уже непременно начинают выпадать снега. 
– Зимний путь устанавливается с Ноября, в это время замер-
зают реки, зимою снега бывают глубокие; снегом при безпре-
станных метелях замётывает часто заборы и ворота в городе, 
как это было в 1866 году, в начале Декабря, тогда как до этого 
времени снегу было очень мало, а в местах возвышенных, как 
это здесь всегда бывает, снега сдуваются сильными ветрами. 
Зимою морозы, точно также как жары летом, доходят до 30 и 
32. Весной, как бы поздно не установилось тепло, всё быстро 
развивается, деревья тотчас покрываются листом, луга зеле-
неют, быстро всходит озимь, быстро всходит посеянный яро-
вый хлеб. – Травы поспевают к концу Июня и в начале Июля, 
особенно пред 8 числом, праздником Казанской Божьей Мате-
ри, столь чтимом в Уфимской губернии; в это время поспева-
ют ягоды, в обилии родящиеся около города: клубника, земля-
ника, черёмуха; малина поспевает позднее, к концу Июля, как 
лесная так и садовая; в тоже время поспевают садовая и лес-
ная смородина, крижовник красный и махровый или зелёный 
в садах; в начале Августа поспевают яблоки, вишня степная, в 
садах её почти не разводят или очень редко. Окончание сено-
коса, как и везде в Уфимской губернии, в силу её климатиче-
ских условий, совпадает с началом уборки хлебов с полей, что 
кончается к Сентябрю месяцу. Осень изобилует дождями, ту-
манами и сильными ветрами (буранами), бывают случат, что 
внезапные, рановременные холода вредят хлебам, огородному 
овощу и цветникам, это одна из причин дороговизны хлеба в 
неурожайные годы. 
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Бирск находится в 103 верстах от г. Уфы и климат его 
если и представляет уклонение от цифры Уфимской, то веро-
ятно не слишком значительное. По географическому положе-
нию г. Бирск находится под 55°/ и 25, С. Ш. и 73°/, 11, В. Д., 
а Уфа под 54°/ и 42, С. Ш. и 73°/, 36, В. Д. Климат г. Бирска, 
в основных его видах, совершенно почти сходен с климатом г. 
Уфы. 

Как бы то нибыло, климат Бирска может считаться хо-
рошим, кроме исключительных случаев ранних, внезапных хо-
лодов; на почву, здесь благотворную, климат не имеет ни ка-
кого дурного влияния. 

Окрестности города изобильны лесами1; ими покрыты бе-
рега р. Белой; из породы лесов здесь преимуществуют: дуб, 
клён, вяз, орешник, сосна, берёза и лиственница, достигаю-
щие значительной вышины и толщины; невидать, чтобы леса 
гибли от действия засухи и т. д. При самом городе хорошо ро-
дятся хлеба, озимовые и яровые, всякого рода огородная зе-
лень и овощи, и огородничество составляет здесь промышлен-
ность, которою занимаются многие из здешних жителей: ого-
роды и сады разведены при большинстве здешних домов. 
Огородная зелень и овощи идут в продажу в городе и окрест-
ностях. По здешнему климату, огородная зелень и овощи по-
спевают в конце Июня и начале Июля, как-то: коренья – мор-
ковь, свёкла, ранее же всего лук, который, если весна ранняя, 
и поэтому ранний посев, поспевает в Мае месяце; позднее по-
спевают огурцы, репа, брюква, тыква и капуста; последние 
овощи поспевают уже к осени. – Фруктовые сады в г. Бирске 
состоят из яблони; яблоки распродаются тоже в окрестностях 
города, и так яблочные сады здесь приносят доход как и ого-
роды; в садах и лесах также хорошо растут черёмуха, сирень, 
рябина. – Цветы многих родов хорошо принимаются на здеш-
ней почве, в садах и цветниках; но они часто гибнут от вне-
запных и безвременных холодов. Здешний климат отличается 
частыми изменениями температуры; в этом случае его нельзя 
назвать постоянным. По наблюдениям врачей, здешний кли-
мат, бывает вреден для здоровья только весною и осенью, осо-
бенно же при вскрытии вод, в это время обнаруживаются ли-
хорадки и горячки, в особенности тифозные, в другое же вре-

                                                 
1 «К странице 59-й 2-го отдела: исчисленные автором породы лесов около 
города Бирска не характеризуют лесов Бирского уезда, где преобладают: 
липа, осина и берёза» – примечание редакции сборника на стр. 119. 
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мя года, здешний климат, напротив того, может считаться для 
здоровья даже благотворным. 

К сожалению нам не откуда взять точной цифры, точных 
сведений о числе занемогавших тою или другою болезнию и о 
числе умерших от других болезней: здесь ни метрики церков-
ные, ни официальные сведения полиции не могут дать об этом 
верных, безспорных, положительных данных. Ограничиваюсь 
приведением только официальной цифры умерших в г. Бир-
ске, в 1865 году, с разделением по возрастам. 

 Муж. Жен. 
Моложе года 
от 1 года до 5 лет 
от 5 до 10 лет 
от 10 до 15 лет 
от 15 до 20 лет 
от 20 до 30 лет 
от 30 до 40 лет 
от 40 до 50 лет 
от 50 до 60 лет 
от 60 до 70 лет 
от 70 до 80 лет 
Всего 

43 
7 
– 
1 
5 
5 
7 
8 
10 
5 
2 
93 

42 
10 
4 
2 
6 
4 
3 
2 
11 
6 
3 
93 

Одна только больница может нам дать сведения о роде 
болезней, но здешняя больница на 12 кроватей служит исклю-
чительно для нижних чинов уездной команды арестантов тю-
ремного замка; жители для пользования в больницу редко об-
ращаются, – большинство низшего класса как и везде, пред-
почитая лечение своими средствами, или знахарей и т. п.; к 
томуже за лечение в больнице полагается плата, не всегда дос-
тупная простолюдину, если бы он даже и не предпочитал зна-
харя всякой больнице и всякому врачу. 

В настоящем кратком очерке Бирска, по причинам от 
нас независящим, не затронуты многие статистические, этно-
графические и экономические вопросы об этом городе, по не-
разработке ещё этих вопросов, касающихся не одного Бирска, 
но вообще городов или вообще мест населённых. не можем не 
сознать неполноту настоящего очерка Бирска; но об этих во-
просах – после и в другом месте, а возвращаемся к Бирску. 

Что можем сказать о жителях, о здешней общественной 
жизни? 

Богатое украшение и усердное посещение церквей во дни 
богослужебные, сами за себя говорят о религиозности бирского 
общества; это общество дало согласие и поддерживает жен-
скую общину, созидает новую церковь; купечество ежегодно 
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по приговору своему вносит на содержание женского училища 
по 10% с цены торгового свидетельства и по 2 руб. с выдавае-
мых прикащикам доверенностей, что приблизительно, во вре-
мя предположения ещё только открыть женское училище, в 
1860 году, составляло до 300 р. в год; мещанское общество по-
становило взносить на училище по 5 к. с души, город жертвует 
по 1% с рубля с запасного капитала. В день открытия в г. Бир-
ске женского училища 2 го разряда приняли живое участие 
все городские сословия и государственные крестьяне, которых 
много проживает в городе. – Женское училище помещается 
теперь в доме, пожертвованном в 1857 году Титулярною Со-
ветницею Юдиной, под училище для государственных кресть-
ян, нынешнее назначение этому дому нисколько не противо-
речит воле Г. Юдиной, а даёт ещё более обширное примене-
ние, так как благодеянием её будут пользоваться и государст-
венные крестьяне и все сословия. 

Что сказать об общественной жизни? Наше общество, по-
куда, везде, особенно в провинции, стоит отдельно, особняком 
так сказать, одно сословие от другого: дворяне, чиновники, 
духовные обоего пола, купцы, мещане, крестьяне и разночин-
цы, – у всех свои потребности, своя отдельная, непохожая на 
другую жизнь. Так называемое благородное общество имеет 
здесь клуб, где бывают танцовальные и карточные вечера, 
здесь есть буфет, выписываются журналы; члены клуба, кото-
рыми могут быть и купцы, платят 10 руб. в год, стороннее ли-
цо, гость, может быть введён только членом, за его ответст-
венностью, заплатив 50 к. за вход. Купцы редко появляются 
сюда и клуб в этом отношении прямо может назваться «чинов-
ничьим, благородным». Клуб существует недавно, а за основа-
ние его житель Бирска, имеющий право членства и входа, ко-
нечно не может не благодарить тех, кому клуб обязан своим 
основанием. Это здесь лучшее, безспорно, препровождение 
времени избранного общества во всякое время года, после до-
машних вечеров, карт и летних прогулок по пристани и по ок-
рестностям города. Клуб имеет хорошее помещение и свой не-
большой оркестр, составленный из любителей; этот же оркестр 
увеселяет и на домашних вечерах. Мещанство и все остальные 
сословия в большинстве, ещё представляет прямо русскую из-
вечную жизнь, извечные поверья древней Руси. Эта жизнь, 
эти поверья выражаются в свадебных обрядах, хороводах, по-
седках или вечёрках, в обрядовых играх, каковы троицкие за-
вивание и развивание венков близ чортова городища, празд-
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ник учащихся грамоте 9 Мая на святом ключе, – праздник ка-
кого-то особенного характера, праздник грамотности, нигде в 
другом месте кажется не существующий кроме Бирска, и мно-
гие другие игры. Всё это представляет новый и незатронутый 
ещё никем богатый материал для местной этнографии, всё это 
имеет даже неодин местный, но и общественный интерес1. 

Бирск, не смотря на свою городскую обстановку, год от 
году всё растущую, всё ещё, покуда, не совсем отрешился от 
времён села Архангельского, Бирского городка и Абира, насе-
лённого людьми пахотными, пришедшими из разных мест Си-
бири и Государства Московского, внёсшими сюда предания 
старины. Кроме старины, местные условия и обстоятельства, 
выработали в жизни города или должны были выработать 
свои особенности. 

В Бирске зимою всё кажется тихо и глухо, вся жизнь со-
крыта в домах с занесёнными снегом заборами и воротами, 
город оживляется только в ярмарку, при начале её, когда на-
чинается съезд на эту ярмарку. Город после ярмарки можно 
сказать только оживляется весною, с открытием навигации, – 
здесь начало его деятельности. 

В г. Бирске находится телеграфная станция. 
Телеграфический провод, идущий от г. Уфы чрез г. 

Бирск, соединяется с телеграфною сетью Империи, чрез гг. 
Мензелинск и Елабугу и с приёмною станциею – г. Казанью, 
откуда передаётся уже по всем направлениям. 

Деятельность и размер корреспонденции телеграфной 
станции в г. Бирске выражается следующими данными за 
1866 г. 

Из отчёта Бирской телеграфной станции видно, что в 
1866 году получено казённых депеш из Уфимской губернии 4, 
отправленных казённых депеш небыло; частных депеш от-
правлено: внутри губернии 216, вне губернии 172; получено из 
Уфимской губернии 190, из других губерний 203; служебных 
депеш отправлено: внутри губернии 33, вне губернии 95; по-
лучено из Уфимской губернии 59, других губерний 151; всего 
же передано и принято 1123 депеши, сумма, вырученная за 
передачу их, простиралась на 675 р. 45½ к. 

Передано и принято было депеш в разные города в сле-
дующем количестве2: 
                                                 
1 Обряды и песни будут современем помещены в описании Бирского уез-
да – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Переведено в табличную форму. 
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Передано. Принято. 
В Астрахань 18 Из Астрахани 17 
– Бузулук 3 – Бузулука 1 
– Вятку 1 – Вятки 1 
– Динабург 1 – Воткинского завода 1 
– Дубовку 3 – Дубовки 6 
– Екатеринбург 2 – Елабуги 56 
– Елабугу 16 – Житомира 1 
– Житомир 1 – Ирбита 3 
– Ирбит 2 – Казани 118 
– Казань 146 – Камышлова 7 
– Кунгур 10 – Камышина 2 
– Камышлов 5 – Кунгура 7 
– Каменец-Подольск 3 – Каменец-Подольска 1 
– Лысково 1 – Лыскова 3 
– Москву 8 – Мензелинска 54 
– Мензелинск 35 – Малмыжа 461 
– Малмыж 3 – Москвы 2 
– Нижний-Новгород 16 – Московск. желез. дор. 1 
– Самару 2 – Мин. Внутр. Дел 1 
– Оренбург 10 – Нижнего-Новгорода 13 
– Пермь 5 – Оренбурга 55 
– С.-Петербург 7 – С.-Петербурга 5 
– Ростов-Донской 1 – Стерлитамака 29 
– Стерлитамак 9 – Симбирска 2 
– Симбирск 1 – Самары 2 
– Уфу 205 – Саратова 2 
– Царское село 1 – Уфы 167 

– Царского села 1 
– Царицына 1 
– Чебоксар 1 

 
 
 
Итого 

 
 
 

515 – 606 
А всего – 1122. 

Эти цыфровые данные всего лучше объясняют – с кем 
именно и какими городами ведёт сношения г. Бирск. 

Случаев повреждения и остановки телеграфа было в 1866 
году 17; все они происходили от обрыва провода и за исправ-
лением его ход телеграфа останавливался от 3 час. 55 мин. до 
59 ч. 45 м.; впрочем последняя цифра остановки телеграфа 
относится только к одному случаю передачи депешей 26 Апре-
ля в г. Мензелинск, по обрыву воздушного перехода чрез р. 
Белую, близ г. Бирска. Из числа показанных повреждений – 
умышленных небыло; исправление повреждений обошлось 105 
р. 77½ к. – На содержание станции, по смете ассигновано 864 

                                                 
1 Возможно, перепутаны данные Малмыжа и Москвы. 
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руб. и израсходовано 793 р. 72¼ к.; осталось к 1867 году 70 р. 
27¾ к.  

(Сборник статистических, исторических и археологических 
сведений по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской 

губерниям, собранных и разработанных в течении 1866 и 67 гг. / 
под ред. Н.А. Гурвича. Уфа, 1868. Отдел II. С. 41–61, с исправлением 

указанных в сборнике опечаток) 
 
 

№ 40. Миасский завод 
 

Завод этот иначе зовётся в народе – «селение Миасово», – 
Оренбургской губернии, Троицкого уезда, при р. и озере Миа-
се и пруде заводском, на Уфимском тракте в гг. Троицк, Челя-
бу и Верхнеуральск. – По географическому положению, Миас-
ский завод, или селение Миасово, находится под 54°/59 С. Ш. 
и 77°/ 45 В. Д.; в разстоянии от С.-Петербурга в 2379, Москвы 
1700, Оренбурга 734 и г. Троицка 140 верстах. Миасский за-
вод построен на равнине, окружённой горами, розсыпями 
уральского хребта, находящегося в 25 верстах отсюда и пере-
секающего собою тракт из гг. Уфы и Златоуста. – Здесь, Урал 
служит границею между Оренбургскою и Уфимскою губер-
ниями. 

Миасское или Миасово селение сохранило название заво-
да только в силу своей истории, так как он был прежде меди-
плавильным заводом. Теперь в селении Миасском, только на-
ходится управление Оренбургскими казёнными золотыми 
промыслами, состоящими в ведомстве Златоустовского Горно-
го округа, куда ещё, кроме того, принадлежат заводы: Злато-
устовский в г. Златоусте, Саткинский и Кусинский Уфимской 
и Артинский Пермской губерний. Златоустовский горный ок-
руг состоит в ведении Главного начальника горных заводов 
Уральского хребта и Уральского горного правления, а бли-
жайшее управление заводами, составляющими Златоустов-
ский округ, находится в г. Златоусте, в ведении горного на-
чальника и Главной Конторы Златоустовских заводов. 

Из документов на земли бывшего Миасского медипла-
вильного завода, хранящихся в архиве Главной Конторы Зла-
тоустовских заводов, видно, что бывший Миасский медипла-
вильный завод основан на землях Башкир Каратабынской и 
Баратабынской волостей, закортомленных в безсрочное поль-
зование Тульским купцом, в последствие дворянином, Иваном 
Парфильевичем Мосоловым, по акту, совершённому в Орен-
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бургской Губернской Канцелярии, 20 Ноября 1751 года, для 
поисков и добычи медных руд для основанного, тем же Мосо-
ловым, в 38 верстах от нынешнего Миасского селения, Злато-
устовского железоделательного и медиплавильного завода, то 
теперь город Златоуст, Уфимской губернии. В 1768 году, Мо-
солов, купил в 44 верстах от Златоустовского, у Барона Стро-
гонова, Саткинский, тоже железоделательный и медиплавиль-
ный завод; медная руда в оба завода доставлялась с земель 
бывших Каратабынских и Баратабынских Башкир, закортом-
ленных Мосоловым. Мосолов, в 1769 году, продал свои заводы 
с купленными для них землями и передал право на безсрочно 
закортомленные места Тульскому купцу Лариону Ивановичу 
Лугинину. – Лугинин увидал всё неудобство подвоза медных 
руд на Златоустовский и Саткинский заводы, так, что медь 
приходилось возить за 70 и 100 вёрст на эти заводы с медных 
рудников, а потому решился основать особый медиплавиль-
ный завод, избрав для этого место в центре медных рудников. 
Этот центр, в тогдашнее время, по соображению Лугинина, 
было нынешнее Миасское селение. В 1772 году, Лугинин, про-
сил об этом Берг-Коллегию, а в следующем 1773 году, последо-
вало разрешение Берг-Коллегии построить Миасский меди-
плавильный завод. Предприятие Лугинина было остановлено в 
тоже время начавшимся пугачёвским бунтом. Он успел только 
поставить мельницу на р. Миасе. Заводы Лугинина – Златоус-
товский и Саткинский раззорены, разграблены, крепостное их 
население убавилось безвести пропавшими, убитыми, сгорев-
шими и ушедшими за шайками Пугачёва. Лугинин, потерпел 
громадные убытки, но, как капиталист и человек предприим-
чивый, не оставлял своего намерения касательно устройства в 
центре медных рудников медиплавильного завода, обратив 
свои прочие два завода только в железоделательные и чугуно-
литейные, к томуже пугачёвщина раззорила в Златоустовском 
и Саткинском заводах и медиплавильные печи и фабрики; 
кроме того, как нашёл Лугинин, медиплавление вместе с желе-
зоделанием и литьём чугуна истощали леса около обоих заво-
дов, тогда как в местах медных рудников было так много не-
тронутых, девственных ещё лесов. И вот, Лугинин начал с то-
го, что в 1775 году, по акту, заключённому в Исетской Про-
винциальной Канцелярии, 10 Сентября за № 83, не только ку-
пил у Башкир Каратабынской и Баратабынской волостей все 
безсрочно закортомленные Мосоловым земли, но и в дополне-
ние к ним многие лесные, луговые и рудные места вверх по 
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течению р. Миаса на пятидесяти-вёрстное разстояние, со 
всеми реками, речками и ручьями, системы р. Миаса в этих 
местах, озёрами, лугами, лесами и медными рудниками. Баш-
кирам, в силу этого акта, дозволялось кочёвка в проданных 
землях, они могли рубить, кроме соснового, всякий строевой и 
дровяной лес, но не везде, а в местностях, обозначенных в са-
мом акте, Башкиры могли ловить рыбу, охотиться за зверями, 
башкирские деревни, хотя и на проданных землях, должны 
были оставаться как они были без переселения жителей, но в 
последствии уже сами Башкиры переселились на другие мес-
та; право охоты, рыболовства, кочёвок уничтожилось перехо-
дом потом земель вместе с заводом в казну. 

Деятельность Лугинина не медлила. В 1776 году уже по-
строена была плотина на р. Миасе, а в 1777 году уже пущены 
в ход 4 медиплавильные печи и 4 гермахерских горна; в Миас-
ском заводе уже жило и работало 375 д. м. п.; крепостных за-
водчика Лугинина – его собственных и вновь купленных у 
разных владельцев и выселенных сюда из нынешних Орлов-
ской, Тульской и Пензенской губерний. В 1779 году было уже в 
заводе 6 медиплавильных печей, 4 действующие и 2 запасные, 
производство завода доставляло владельцу от 2 до 15 процен-
тов. Достигнув столько успеха и будучи за свои заводы пожа-
лован потомственным дворянством, Лугинин умер в 1789 го-
ду; заводы его достались родным внукам Ивану и Николаю 
Максимовичам Лугининым, и шесть лет были в их нераздель-
ном владении. В 1797 году, братья наконец разделились и Ми-
асский завод достался Николаю Максимовичу; но оба брата 
Лугинины недолго владели своими заводами, к числу которых 
присоединились ещё два – Артинский и Кусинский, устроен-
ные их предприимчивым дедом. Долгий нераздел братьев, их 
временное только посещение заводов и предоставление управ-
ления в полную, неограниченную власть крепостных прика-
щиков и конторщиков сделало то, что дела Лугининых время 
от времени запутывались, на заводах копились долги, заводы 
действовали в убыток, заводовладельцы ничего не знали о 
действиях своих крепостных прикащиков и контор, и добрые, 
может быть, намерения заводовладельцев, злоупотреблениями 
крепостных прикащиков Волегова и Ахматова, обратились в 
новую бироновщину. Народ помнит ещё эти времена, этих 
своих Биронов, деяния которых превосходят всякую меру; они 
оба кажется, не оставили потомства. Как бы то ни было, но 
Лугинины вынуждены нашлись продать свои заводы и прода-
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ли их в 1798 году Государственному Ассигнационному Банку. 
В том же 1798 году, в силу Высочайшего повеления от 14 Мая 
1798 года, бывшие заводы гг. Лугининых, кроме Миасского, 
отданы в вечное потомственное арендное содержание Мос-
ковскому I гильдии купцу Андрею Андреевичу Кнауфу, а Ми-
асский медиплавильный завод, Оренбургской губернии, – в 
управление Ассигнационного Банка. После того, по Высочай-
шему указу 30 Сентября 1800 года, Миасскому медиплавиль-
ному заводу велено отвесть ещё земли и леса из общих дач, 
смежных с Миасским заводом Лугининых, по речке Атляну, 
впадающей в Миас, до вершин Уральских, с так называемыми 
«Чебаркульскими лесами» и сенокосами. В правление Миас-
ским медиплавильным заводом Ассигнационного Банка впер-
вые обращено внимание на находимое в окрестностях завода 
рудное золото и устроена была золотопромывальная фабрика в 
самом заводе. – Золотую руду прежде толкли, а потом промы-
вали, отделяя чистое золото. – Результаты всего этого были 
слишком ничтожны, а рудного золота, добываемого этим пу-
тём не доставалось Банку более 5 фунтов в год, но Миасский 
завод за то продолжал уже теперь, с успехом, большим, неже-
ли в последнее время владения Лугининых, добычу и плавле-
ние медных руд. Арендаторство купца Кнауфа было самое не-
исправное, запутанность дел последних времён владения Лу-
гининых была та же; заводы действовали в убыток, арендатор 
не мог вносить даже арендной платы, не думая уже о прибыт-
ках, а эта плата была 110 000 р. ассигнациями в год. По Вы-
сочайше утверждённому мнению Государственного Совета 30 
Октября 1811 года, за долги и неисправность арендного взно-
са отобраны в казну заводы Лугининых, из них образован ны-
нешний Златоустовский горный округ, к которому присоеди-
нён Миасский медиплавильный завод. 

Во время нахождения этого завода в ведении Ассигнаци-
онного Банка, он управлялся на прежнем основании, как бы 
во времена прежних его владельцев, теперь же перешёл со-
вершенно в казённое управление; крепостное население за-
числено в сословие мастеровых, вечно и потомственно креп-
ких и обязанных заводу. Число мастеровых стали дополнять 
рекрутами, сюда же поступали дети нижних чинов горной 
стражи, учреждённой при заводах. 

Права мастеровых казённых горных заводов до манифе-
ста 8 Марта 1861 года известны из VII Т. Уст. Горн., издания 
1832, 1842 и 1857 годов. В казённом управлении обращено 
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было полное внимание на поиски золота и уже не руд или 
жильного золота, а золотоносных песков или розсыпей, и так, 
что тотчас же Миасский завод, с поступлением его в казённое 
управление, перестал быть медиплавильным заводом. С 1810 
года, значит ещё до поступления завода в казённое управле-
ние, добыча и плавление меди признано самим Ассигнацион-
ным Банком и Министром Финансов – «непрочным». – Попытка 
обратить бывшие медные рудники в золотые продолжалась 12 
лет и кончилась полным успехом. В 1823 году уже добыто было 
3 п. 37 ф. 7784/96 золот., а в 1824 году, (в этот год посетил 
здешние места Император Александр I), добыто из здешних 
розсыпей, в окрестностях бывшего медиплавильного завода, 
золота 19 п. 25 ф. 3536/96 золот., в 1825 году – 35 п. 14 ф. 
9148/96 зол., в 1826 году – 41 п. 9 ф. 2855/96 золот., в 1827 году 
– 64 п. 5 ф. 1880/96 ¼ зол.; теперь Миасские золотые промысла, 
первые в Оренбургском крае, каждый год дают казне 50–60 и 
более пуд. золота. 

В 1837 году, ныне благополучно Царствующий Импера-
тор, а тогда наследник Цесаревич и Великий Князь, Александр 
Николаевич, при посещении Им Оренбургской губернии, был и 
в селении Миасском и на золотых приисках в его окрестно-
стях. Августейший посетитель бывшего медиплавильного за-
вода, манифестом 8 Марта 1861 года уничтожил рабство в 
горных заводах воззвав их население к новой жизни – к сво-
бодному труду. Этим достопамятным манифестом, горно-
заводское население, получило все права свободных сельских 
обывателей и подчинено общим Губернским и Мировым учре-
ждениям по суду и администрации, но вместе с тем дано им и 
самоуправление в лице избранных народом волостных и сель-
ских начальников. Тотчас же после объявления Высочайшего 
манифеста, которое было отпраздновано молебствием ликую-
щего освобождённого народа, первый же волостной сход Ми-
асской, вновь открытой, волости, поставил следующее духов-
ное завещание, хранимое в волостном правлении: 

«Во имя Отца и Сына и Святого духа, Аминь. Проникну-
тые благоговением и преданностию ко Всемогущей воле Бо-
жией и благодарностию к Освободителю нашему и всего на-
шего потомства, ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II, и желая со-
хранить память о дарованной свободе в отдалённом потомст-
ве, мы, жители Миасского завода, по праву отцёв завещаем 
нашим детям и внукам построить храм во имя святого Благо-
верного Князя Александра Невского в Миасском заводе, за-
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прудной части, на имеющейся для сего площади, которую с 
сего же времени будем называть "Александровскою". До вре-
мени же построения храма поставляем себе в обязанность со-
вершать каждогодно два крестных хода: 1-й 8 Марта, 2-й 30 
Августа». Завещание это, сделанное при объявлении манифе-
ста словесно написано в последствии, 8 Марта 1863 года. 

Селение Миасское, с тех пор как оно перестало быть ме-
диплавильным заводом, стало местом жительства рабочих ок-
рестных золотых промыслов, с уничтожением же обязательных 
отношений к этим промыслам, селение, лишь сохранившее на-
звание завода в силу своей истории, никак, по нашему мне-
нию, не подлежит к категории горных заводов. По числу насе-
ления и постройкам, Миасский бывший медиплавильный за-
вод принадлежит к лучшим населённым местностям в Орен-
бургской губернии. При разделении этой губернии в 1865 году, 
Миасское селение отошло-было к Уфимской губернии, к Злато-
устовскому уезду, с частью смежных к этому уезду дач, но в 
конце того года, Миасское селение, по прежнему зачислено в 
Оренбургскую губернию, к Троицкому её уезду. При самом се-
лении нет ни одного золотого прииска, они находятся в раз-
стоянии неменее 14½ и 80 вёрст от селения и разбросаны на 
пространстве 165 804 дес. в Троицком и Златоустовском уез-
дах, Оренбургской и Уфимской губерний. 

Селение Миасское разделяется р. Миасом на две части, а 
ещё третью – отделяет пруд; первые две зовутся заводскою и 
шадринскою, а последняя – запрудною. Чрез пруд, называе-
мый заводским, проведена плотина и ею соединяются заво-
дская и запрудная части; название «шадринская часть» про-
исходит от моста чрез р. Миас, называемый «Шадринским». 

Миасово озеро, с С. от тракта, подходит к селению; это 
озеро большое, протяжение его на несколько вёрст. В селении 
при домах и на улицах много колодцев, из которых три имеют 
значение часовен и, по иконам там находящимися, зовутся 
Никольский, Покровский и Ильинский. – В селении 30 улиц, 
разделённых проулками на 97 кварталов и две площади – Ба-
зарная и вновь названная Александровская. План здешнего 
селения, во времена ещё обязательных отношений здешних 
жителей, утверждён главным начальником горных заводов 
Уральского хребта, 29 Ноября 1848 года. Селение Миасское 
занимает пространство 326 дес. 887 саж. 

В Миасе одна каменная церковь св. Апостол Петра и 
Павла с приделом «Входа во храм Божией Матери»; она по-
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строена на казённую сумму и освящены: придел в 1808, а на-
стоящая церковь в 1815 году. – При владении Лугининых 
здесь не было церкви, а Миасский медиплавильный завод счи-
тался в приходе Златоустовского завода. К здешней церкви 
принадлежит кладбище за селением; на кладбище устроены 
каменные катакомбы. Кроме того в разных местах селения 2 
каменные и 4 деревянные часовни. 

В Миасском селении много хороших каменных построек, 
из них самая лучшая – корпус, называемый присутственным; 
здесь находятся: контора Миасских золотых промыслов, чер-
тёжная, архив, заводская школа и волостное правление; самое 
здание двух-этажное, прекрасной архитектуры. За тем следу-
ют собственно казённые здания: дом управителя золотыми 
промыслами, каменный пожарный двор с башнею для наблю-
дения; здесь хранится: 6 огнегасительных машин, 13 бочек и 9 
роспусков; дом женского училища, обращённый из бывшей 
гауптвахты, меховая и столярная фабрики, анбар, конюшен-
ный двор для казённых лошадей, лесопильная и мукомольная 
мельницы, провиантский магазин, где может поместиться 
300 000 пуд. хлеба, манеж цейхгауз, кухня, пекарня и погреб. 
– Замечательно здесь каменное здание госпиталя, находящееся 
на выезде из селения к златоустовскому тракту т. е. отсюда в 
г. Златоуст. – Госпиталь устроен на 80 чел., но по обширности 
может поместить несравненно более. Здесь помещаются квар-
тиры медика и служащих при госпитале и аптеке. Сюда, в 
этот госпиталь, который имеет значение – центрального, по-
ступают больные с золотых приисков, не смотря на далёкое 
разстояние многих из них. 

В селении Миасском чрез р. Миас и 3 безимянных оврага 
– 16 мостов; они и плотина чрез заводский пруд, устроенная о 
двух прорезах, принадлежат казне или управлению золотыми 
промыслами. Все казённые здания, мосты и плотина оценены 
в 66 560 р. 66¾ коп. все лучшие казённые и частные построй-
ки, плотина и церковь св. Апостол Петра и Павла находятся на 
большой улице, чрез которую идёт Уфимский тракт. За здани-
ем присутственных мест, близ церкви находится каменный 
гостинный двор, он принадлежит исключительно самим тор-
говцам; лавки устроиваются и поддерживаются на их собст-
венный счёт и с них не взыскивается за лавочные места, от-
водимые однакоже конторою золотых промыслов, ни какой 
платы. Каменный гостинно-дворский корпус имеет только 9 
лавок, но на самой же этой площади, называемой базарною 
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находится 43 деревянных лавок, принадлежащих самим тор-
говцам на том же самом основании, как и каменный гостин-
но-дворский корпус. На базарной площади устроена недавно в 
древнем готическом вкусе часовня, в виде одноглавого храма. 
В селении Миасском считается частных домов: каменных 71, 
деревянных 1723, при этих домах холодных служб 1825, бань 
1150; большее число здешних домов непременно имеет свои 
бани. 

По произведённому Губернским Статистическим Комите-
том 27 Февраля 1865 года однодневному пересчислению жите-
лей, наличное число их в здешнем селении состояло: дворян и 
чиновников м. 52 ж. 8, духовных 12 м. 16 ж., почётных граж-
дан 2 м. и 1 ж., купцов 32 м. 36 ж., мещан 40 м. 50 ж., кре-
стьян: государственных 31 м. 19 ж., бывших помещичьих 19 
м. 12 ж., башкир 4 м. 2 ж., военных – высших чинов 6 м. 9 ж., 
нижних чинов 124 м. 112 ж., лиц, невходящих в предыдущие 
разряды, как-то: канцелярских служителей, отставных уряд-
ников, сельских обывателей, отставных мастеровых, и проч., 
4392 м. 4636 ж. а всего 4714 м. 4973 ж., в общем же итоге 
обоего пола 9687 ч. По вероисповеданиям из этого числа в 
день пересчисления состояло: православных 4374 м. 4613 ж., 
единоверцев и официально показывающихся принадлежащи-
ми к раскольничьим сектам 319 м. 347 ж., католиков 6 м. 2 
ж., протестантов 2 м. 2 ж., магометан 13 м. 9 ж. 

Из изданных, при настоящем сборнике Статистических 
сведений по Уфимской и Оренбургской губерниям, Статисти-
ческой ведомости о народонаселении и скотоводстве по Миас-
скому заводу, по однодневному счислению, произведённому 
27 Февраля 1865 года можно видеть в подробности распреде-
ление здешних жителей по возрасту, семейному положению, 
образованию и грамотности, по занятию и средствам к содер-
жанию, по пребыванию и жительству в селении. Поэтому не 
повторяем этих напечатанных уже подробностей однодневно-
го счисления жителей селения или завода Миасского. 

Состав здешних жителей следующий: Коренные жители – 
сельские обыватели, по введении уставных грамот причислен-
ные к разряду мастеровых; это потомство первых выселенцев, 
крепостных Лугининых, потом дополненное рекрутами, на-
браными по наборам из уроженцев разных губерний, из ка-
зённых селений, преимущественно же Пермской губернии, на-
конец из детей нижних чинов горной стражи или тех Орен-
бургских линейных баталионов, которые откомандированы в 



 234

Уральские горные заводы, так как дети нижних воинских чи-
нов, рождённые во время службы их отцёв в горных заводах и 
даже незаконнорождённые от солдатских жён и дочерей по-
ступали вечно и потомственно в заводское ведомство; сюдаже 
поступали дети принятых рекрутов, не достигшие 15 лет. Дети 
мастеровых, обучавшиеся в школах, могли поступать в писцы, 
чертёжники, межевщики, фельдшера, надзиратели за работа-
ми, и тогда они поступали уже в разряд урядников, на правах 
военных унтер-офицеров, и так по выслуге 12 лет могли быть 
производимы в XIV класс. По манифесту 8 Марта 1861 года, 
сословие горных урядников, переименовано «канцелярскими 
служителями», но без обязательства служить лишь в заво-
дской конторе или вообще в горном ведомстве как было преж-
де. Дворяне и чиновники, в том числе и достигшие чинов из 
бывших урядников, проживают в Миасе или по службе вре-
менно или издавна по службе их родителей и даже дедов; ме-
жду чиновниками есть находящиеся в отставке и получающие 
пенсию. Купечество, мещане, крестьяне разных ведомств, хо-
тя большинство их постоянные жители селения Миасского, но 
они собственно, так называемые люди иногородные; вся тор-
говля, по крайней мере более значительная, здесь в руках ино-
городных; купечество здесь проживает постоянно и издавна 
собственно только по торговле. Кроме недостаточности капи-
тала, обязательные отношения к заводам не представляли для 
горнозаводского населения возможности заниматься торгов-
лею, кроме разве мелочной, или ремёслами в более широких 
размерах, между тем как горные заводы, по численности и 
разнородности населения, требовали и торговли и ремеслен-
ников, неотвлечённых другим занятием, и это заставило посе-
литься сюда иногородных торговцев и ремесленных людей. 
Наконец население Миасского завода, составляют: отставные 
и служащие нижние чины горной стражи от Уральского ли-
нейного баталиона; временно для работ и в прислуги прожи-
вают безсрочно-отпускные нижние чины и башкиры, но меж-
ду башкирами есть и постоянно издавна здесь поселившиеся. 
– 

Между жителями Миасского завода, не говоря о принад-
лежности к единоверию, очень много старообрядцев, более не 
сравненно их официальной цифры, так как вообще, расколь-
ники невсегда официально решаются показывать себя тако-
выми. Здесь распространены секты: поповщина, или теперь 
называемая «Австрийское священство», имеющая свою молен-
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ную при доме одного из здешних жителей; безпоповщины – 
секты: «поморская», «федосеевщина» и «филиповщина», из-
вестная здесь под именем «митрофановщины», от распростра-
нителя её Митрофанова; безпоповщинские последователи то-
же имеют свои моленные. Так называемых вредных и вос-
прещённых законами сект не слышно между Миасскими жи-
телями. К сектам принадлежат люди из всех сословий, кроме 
чиновников. По народному преданию, Миасский завод, во 
времена его первого существования, был местом пропоганды 
раскола, распространённого в Оренбургских горных заводах, 
от выходцев из Пермских заводов Демидова. 

Из цифры образования и грамотности, значащейся в ве-
домости однодневного счисления видно, что 27 Февраля 1865 
года между Миасскими жителями, исключая учившихся и 
учащихся в учебных заведениях было: знающих читать и пи-
сать 480 м. 117 ж., знающих только читать 205 м. 209 ж., не 
грамотных старше 7 лет 2701 м. 3338 ж. Грамотность пред-
ставляет значительный процент по числу населения. Здесь на-
ходятся: заводская школа, учреждённая в 1823 году, по штату 
на 300 учеников, и женская школа, открытая в 1861 году, по-
сле уничтожения обязательных отношений здешнего населе-
ния к заводам; число учениц женской школы не ограничива-
ется штатом. В заводской школе находится 5 человек препо-
давателей, в том числе 1 священник, и учеников из детей чи-
новников, канцелярских служителей и мастеровых 81; но сю-
да теперь могут поступать мальчики и всех прочих сословий, 
тогда как прежде школа служила исключительно для лиц гор-
ного ведомства. Заводская школа состоит в ведении инспек-
тора училищ Златоустовского округа, в ближайшем же заве-
дывании – смотрителя Златоустовского окружного училища. 
Женская школа, открытая для девочек всех сословий, заведы-
вается начальницею, кроме того здесь состоит законоучитель и 
учитель; девочки обучаются грамоте, закону Божию и рукоде-
лию; школа находится в ведении заводского, или золотых 
промыслов, управления. Предметы учения заводской школы: 
Закон Божий, чтение и чистописание порусски, арифметика, 
грамматика и знание главных и также местных горных пород. 
Далеко не все дети Миасских жителей или лучше сказать не 
всегда большинство их обучается в заводской или женской 
школах, напротив того, особенно дети раскольников или при-
держивающихся раскола, учатся дома и у своих особых учите-
лей и учительниц из мещан, солдат и мастеровых и по старо-
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печатным букварю, псалтирю и часослову, и эти народные пе-
дагоги, имеют более популярности, нежели официальные педа-
гоги. Народ верит им, точно также как своим доморощенным 
врачам и знахарям, более нежели настоящему официальному 
врачу. Здешний госпиталь, почти исключительно служит для 
наёмных из разных мест рабочих на золотых приисках. 

Что касается торговли, то ею занимаются купцы, а мел-
кою торговлею – мещане гг. Троицка, Верхнеуральска, Елабу-
ги, Екатеринбурга и Златоуста Оренбургской, Вятской, Перм-
ской и Уфимской губерний; торгуют по мелочи и крестьяне 
разных ведомств Оренбургской, Уфимской и Пермской губер-
ний. Так торговля фабричными, галантерейными и бакалей-
ными товарами принадлежит Златоустовским купцам Соро-
кину и Метенкову, Елабужскому купцу, теперь кажется тоже 
Златоустовскому, Пупышеву и Верхнеуральскому купцу, Фёдо-
рову. 4 погреба виноградных вин принадлежат Верхнеураль-
скому же 1 гильдии купцу и золотопромышленнику Рытову, 
ему же принадлежал в 1866 году и винный склад. При откры-
тии г. Златоуста некоторые из Миасских купцов и мещан, чис-
лившиеся до того по г. Троицку, тотчас же приписались к об-
ществу г. Златоуста, Уфимской губернии. Из Миасских же соб-
ственно жителей в 1865 году занимался только 1 ч. на правах 
купеческих и 10 чел. торговало по свидетельствам; из них 
впрочем 5 ч. было отставных солдат, имеющих здесь свои до-
ма. Здесь в 1866 году было 12, а потом 24, питейных домов 
или заведений с правом продажи навынос и роспивочно, но в 
них торговали в качестве хозяев и сидельцев наиболее меща-
не, крестьяне, отставные солдаты и обыватели Саткинского и 
Кусинского заводов Уфимской губернии. Проживающее в се-
лении Миасском купечество торгует и в городах Златоусте и 
Троицке, во время азиатской мены и на Нижегородской яр-
марке; двое из купечества с их семействами занимаются золо-
топромышленностию, так как частные золотые промыслы не 
далеко от Миасских. Особых базарных дней в Миасском селе-
нии не назначено, но съезд сюда, особенно в праздники, и 
привоз съестных припасов бывает ежедневно. Привозится: 
хлеб, мясо, рыба, конский корм, огородный овощ и проч. жиз-
ненные припасы из ближних селений Оренбургского казачьего 
войска и из башкирских селений; на базары приезжают для 
торга и покупок также и из окрестных селений. Впрочем в се-
лении Миасском – две ярмарки, бывающие в оба здешних 
храмовые праздника – 29 Июня, в день св. Апостол Петра и 
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Павла и 21 Ноября, в праздник «Введения во храм Божией 
Матери». На эти ярмарки, особенно на первую, как летнюю, 
приезжает много народа не только из окрестностей как-то из 
г. Златоуста и близких к Миасскому заводу селений, но быва-
ют торговцы и из гг. Троицка, Челябы, Верхнеуральска, Ека-
теринбурга и Шадринска. Предметы торговли обоих здешних 
ярмарок: хлеб, скот, конский корм, сельские произведения, 
железные, медные и жестяные вещи, деревянная и каменная 
посуда, сани, дровни, телеги, колёса и ободья, шорный и ко-
жевенный товар; но собственно купечеством доставляется 
фабричный товар, сукна, меха, чай, сахар, бакалейный и ко-
лониальный товар. Об оборотах этих обоих ярмарок, как по 
числу привоза так сбыта, нет никаких положительных и офи-
циальных сведений; предполагается, что цифра привоза дохо-
дит до 50 000 р. в каждую ярмарку, а сбыт на 25 000 р. Впро-
чем, не считая целое лето продолжающейся азиатской мены в 
г. Троицке, Миасское селение имеет около себя две значитель-
ные ярмарки: в г. Златоусте в 38 вер. и станице Кундравин-
ской (Оренбургского казачьего войска) в 23 верстах; первая из 
них – бывает с 27 по 3 Февраля, а последняя с 8 по 10 Ноября. 
Оставшиеся не проданными в обе Миасские ярмарки товары 
распродаются на других ярмарках. 

Трактовая дорога из г. Уфы, идущая от г. Златоуста чрез 
селение Миасское, есть вместе с тем и коммерческий тракт в 
гг. Троицк, Челябу и Верхнеуральск. – Тракт этот, вообще поч-
товый и коммерческий, разделяется из селения Миасского так: 
от этого селения в гг. Верхнеуральск и Оренбург, а от Кундра-
винской станицы – на гг. Троицк и Челябу. – Кроме того, от се-
ления Миасского идут нетрактовые дороги в окрестные селе-
ния башкир и в селение Тургоякское, в 22 верстах. Это селе-
ние, основанное в 1780 году, вместе с деревнями Новотагиль-
скою, Новоандреевскою и Куштумгинскою, составляющими 
теперь Тургоякскую волость и церковный приход селения Ми-
асского, считались вспомогательными Миасскому заводу, до 
манифеста 8 Марта 1861 года. 

Жители селения Миасского, кроме работ и служения в 
разных должностях на здешних и частных золотых промыслах, 
занимаются ещё земледелием, огородничеством и разного рода 
промышленностью; некоторые же находятся в работах на зла-
тоустовском и прочих здешних горных заводах. По отмене 
обязательных отношений, горно-заводское население обрати-
лось к разнородным занятиям; само собою разумеется, что у 
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жителей селения Миасского главный род занятий и средств к 
содержанию заключается всё таки в работах на золотых при-
исках, к которым они привыкли в течение многих лет, среди 
которых выросло и возмужало уже другое поколение. Впрочем 
управление золотыми промыслами, после совершенного при-
ведения в исполнение Манифеста 8 Марта 1861 года, повело 
свои действия касательно добычи золота совершенно на дру-
гих основаниях; оно обратилось к найму рабочих на золотые 
прииски по условиям. На первых порах, большинство из жи-
телей Миасского селения ни как не хотело служить по кон-
трактам, видя в них новый обязательный труд, они желали 
работать на золотых приисках в окрестностях селения, но не 
иначе, как с платою с золотника добытого золота, или же со 
всякой кубической сажени при вскрытии верхних пластов 
земли или турфа, скрывающего золотоносные пески. Эти так 
называемые «старательские работы» были допущены на Миас-
ских золотых промыслах с 1858 по 1862 год, с платою по 85 
коп. с золотника, а в последний год платилось даже по 1 р. 50 
к. Эти старательские работы дали казне в 1858 году 4 п. 27 ф. 
7 з. 48 дол., в 1859 8 п. 3 ф. 10 зол. 24 дол., в 1860 3 п. 12 ф. 
73 дол. и в 1861 11 п. 24 ф. 19 зол. 48 дол.; (цифры эти заим-
ствованы нами из счетов Миасской конторы золотых промы-
слов). Старательские работы уничтожены потом горным ве-
домством, как вредные, потому что рабочие выбирают всегда 
лучшие места, а потом заваливают их пустыми породами и 
кроме того размножают хищничество золота. 

Давно уже разсуждают и за, а более против, старатель-
ских работ. Оренбургские частные золотопромышленники, на-
чиная с самых значительных и соседних Миасским, – Троиц-
ких золотых промыслов Г. Базилевского и К°, ныне арендуе-
мых Г. Пеутлингом, пришли к убеждению в пользу старатель-
ских работ, если они будут сопровождаться хорошим надзором 
и руководством промыслового управления. Старательские ра-
боты, в обширных размерах, допущены были на Троицких зо-
лотых промыслах и сюда обратились многие из Миасских жи-
телей. Старательские работы допускаются теперь, на более 
выработанных уже местах, на многих частных золотых про-
мыслах, в казачьих, башкирских и тептярских землях, в Тро-
ицком, Челябинском и Верхнеуральском уездах Оренбургской 
губернии. Частные золотопромышленники расчитывают на то, 
что такого рода рабочие или так называемые «старатели», яв-
ляются со своими лошадьми и всеми нужными для работ при-
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надлежностями, не требуя ни чего, кроме платы за работу по 
исполнении уже её с успехом. Что же касается Миасских и во-
обще горнозаводских жителей, от которых не слишком отда-
лены частные золотые промысла, то они как приспособленные 
уже издавна к этим работам, выросшие на этом деле, имея 
здесь свои дома и хозяйство и всё нужное для работ, каждое 
лето отправляются для старательских работ, на частные золо-
тые промыслы, где работа идёт только до Ноября с 1 чисел Ап-
реля. Но некоторые из грамотных горнозаводских людей, осо-
бенно Миасских, служат в разных должностях на частных зо-
лотых промыслах. В силу всего сказанного Миасские жители, 
всего более и желали старательских работ на Миасских приис-
ках, чтобы быть поближе к дому и семье. На Миасских золотых 
приисках с 1862 года началась работа по контрактам на 5 и 6 
месяцев и на год, на своём собственном или казённом содер-
жании, с платою помесячно; но плата эта очень не велика – не 
свыше 5 р., кроме платы за работы по особому условию в 
праздничные дни. Теперь, жители Миасского селения, мало по 
малу усмотрев, что в работе по контрактам нет ничего стесни-
тельного и ничего не имеет общего с старым обязательным 
временем, которого они так боятся, начали работать и по кон-
трактам на приисках в окрестностях Миасского селения. Но в 
первое время работ на основании уже свободного труда, в 
1862 году управление Миасскими золотыми промыслами на-
няло, в добавок к местным рабочим, 384 ч. в Тобольской, а в 
1863 году – 1121 ч. в Тобольской и Пермской губерниях. В этот 
год, Миасские жители хлопотали и просили высшее начальство 
о разрешении им старательских работ, но при всём том на 
Миасских промыслах работало по контрактам 358 местных 
жителей Миасских и волостей Тургоякской и Вознесенской, 
прежде принадлежавшей Миасскому заводу, находящейся в 
Троицком уезде, в 55 вер. от селения Миасского. В 1864 году 
сверх местных рабочих нанято было 1179 ч. башкир из Бир-
ского уезда, а в 1865 году 836 ч. Вскрытие турфа при надоб-
ности дозволяется и без контрактов, по 30 коп. с куб. сажен. 

Существовавшие обязательные отношения к заводам и 
непременное выполнение заводских работ отдавали всякого 
рода промышленность, в горнозаводских селениях, сторонним 
или иногородным торговцам, или же людям, отслужившим 
уже сроки обязательной заводской службы. В селении Миас-
ском, в 1865 году, существовало три салотопенных завода, 
принадлежащих проживающим здесь купцам: Рязанскому и 
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Балакину; оборот обоих заводов простирался на 15 000 р. в 
год. Сало расходится по ярмаркам в окрестностях Миасского 
селения. Кроме салотопенных было 3 кожевенных завода, от-
ставных мастеровых Рязянского, Лузина и Чечеткина. Первый 
из этих заводов имел 2 чана, второй 3 и третий 2; оборот за-
водов в год простирался на 1500 р. – Кожи и овчины шли в г. 
Троицк и Златоуст, сбывались на ярмарках в селениях Кунд-
равинском и Миасском. Кожевенное производство, сами заво-
дчики почему-то находят в здешнем месте невыгодным для 
себя. 

Миасские жители начинают более и более обращаться к 
земледелию; этого и должно было ожидать после манифеста 
1861 года, как в казённых, так и частных горнозаводских се-
лениях. Казённые земли, принадлежащие Миасским золотым 
промыслам в окрестностях селения, и по своему главному на-
значению и по почве, не представляют к этому особых удобств 
и отнюдь не удовлетворяют и не могут удовлетворять потреб-
ности земледелия, если бы оно приняло большие размеры. Па-
хатной земли в ведении Миасской конторы 990 д. и она отда-
ётся в оброчное содержание, потом 6690 дес. лугов, за исклю-
чением из них 403 д. 1791 саж. очищеных, по уничтожении 
лесов заводским или промысловым действием, некоторыми из 
Миасских жителей и находящимися в их пользовании, отда-
ются безплатно служащим на золотых промыслах чиновникам, 
канцелярским служителям и отставным мастеровым; всем же 
прочим жителям – с платою 40 ½ к. за десятину. По этому же-
лающие заниматься хлебопашеством, не находя к этому воз-
можности в ближайших к селению Миасскому промысловых 
землях, арендуют казачьи земли в окрестностях селения. Хле-
бопашеством занимаются в Миасском селении 57 чел. домохо-
зяев, заарендовано же ими у соседних казаков Кундравинской 
волости Оренбургского войска всего только около 100 десятин. 
Земледелие здесь ещё не составляет предмета сбыта, но скорее 
ведётся в необходимых размерах для собственной, домашней 
нужды. Миасское селение скудно пашенными местами, да и те 
принадлежат не ему, а горному ведомству, и к томуже, будучи 
отдалены более или менее от тех мест, где можно, хотя и за 
плату, найти пашенную землю, – никогда не может быть зем-
ледельческим селением. Миасские жители, по уставной грамо-
те, имеют в собственность лишь усадебную землю и выгон для 
скота, всё прочее принадлежит казне. На долю горных заводов 
каковым был и Миасский, достались земли неспособные для 
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земледелия или весьма малоспособные, да земледелие и неиме-
лось в виду при основании горных заводов. Нужны были руд-
ные места, строевой и дровяной лес и отчасти луговые места 
для корма рабочего скота. Земли где находятся железные, 
медные и золотые рудники, еслибы они были и на местах спо-
собных к земледелию, совершенно пропадают для земледелия, 
потому что все они изрыты разрезами, заваленны пустыми 
породами и проч. Заводчики и потом казна, видя в жителях 
горнозаводских селений лишь горных работников, а отнюдь не 
крестьян – земледельцев, должны были сами продовольство-
вать своих горных работников и даже с их семействами. На 
этом основании, в заводах и для Миасских золотых промыслов 
каждогодно делались огромные закупки хлеба; значительные 
хлебные запасы поддерживались в течение целого года, так 
как нужно было каждомесячно выдавать провиант всем без 
исключения жителям. Мы видим, что запасный магазин в Ми-
асском селении может вместить 300 000 п. хлеба; на золотых 
приисках есть тоже хлебные магазины. С прекращением обя-
зательных отношений прекратилась и выдача провианта, и 
хлебные запасы, уже в несравненно меньшем количестве, де-
лаются лишь для продовольствия контрактных рабочих на зо-
лотых приисках, находящихся на казённом содержании. До 
манифеста 8 Марта 1861 года, на основании 307 ст. VII т. уст. 
горн. изд. 1857 г. малолетние обоего пола до 15 летнего воз-
раста в горных заводах и на казённых золотых промыслах по-
лучали в месяц провианта по 1½ п., не совершеннолетние от 
15 до 18 лет – по 2 п., полные работники с 18 лет – по 2 пуд., 
женатые получали по 4 п. и на малолетних детей по пуду. Са-
мо собою, провиант получали натурою и урядники, а также и 
отставные мастеровые, прослужившие в заводской работе 25 
лет; женщины по достижении 18 лет уже не получали прови-
анта. Таким образом, в Оренбургской губернии, за выдачею 
уже каждомесячного казённого продовольствия, горнозавод-
ские селения довольствовались и довольствуются покупным 
хлебом, привозимым из окрестных селений Оренбургского ка-
зачьего войска, от государственных крестьян и иногда и от 
башкир, где земледелие ещё не привилось народу, а только что 
начинается. Между торговцами в горнозаводских селениях, в 
том числе и Миасском, нет ни одного оптового торговца хле-
бом; хотя и имеются мучные лавки, но для мелочной продажи. 
Горнозаводское население должно было, до манифеста 8 Мар-
та 1861 г., исключительно всё поголовно, кроме отставных, 
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женщин и детей заниматься казёнными работами отнюдь не 
отвлекаясь сторонним делом, разве только в таком случае, ес-
ли это стороннее дело, будь оно: торговля, земледелие, ремесло 
и проч. не препятствовало казённой, строго обязательной ра-
боте. По этому не возможно было и земледелие, кроме разве 
тех из горнозаводских людей, которые могли производить его 
наёмными работниками. Другое дело сенокосы, – о корме ра-
бочего и домашнего скота, прилагалось всякое попечение за-
водского управления, так например, давалось право расчи-
щать под луга вырубленные леса, и эти луга, расчищенные 
трудами жителей отданы им, как бы в вознаграждение труда, 
в пожизненное владение, с выдачею планов, каковых Миас-
скою конторою выдано было в 1865 году 61 чел. из жителей 
Миасского селения. Во время сенокоса, до манифеста 8 Марта 
1861 года, горнозаводские люди увольнялись от всяких работ. 
Женщины, как необязанные и в прежнее время, заводскою 
работою, кроме разве при их на это желании, каждогодно в 
рабочую пору или «страду», отправлялись из всех горнозавод-
ских селений, в том числе и Миасского, в разные места Троиц-
кого и Челябинского уездов Оренбургской губернии для поле-
вых работ, нанимаясь на всё время уборки хлебов у тамошних 
казаков и государственных крестьян с платою до 10 рублей за 
рабочее время. Так полевые работы в горнозаводских селени-
ях более составляют – женский труд, но во всяком случае, эти 
работы не чужды горнозаводскому населению, потомству не-
когда бывших земледельцев. 

Те из жителей Миасского селения, которые занимаются 
земледелием, высеивают: рожь – ярицу, а не озимь, сдуваемую 
в гористых местах ветрами; ячмень, пшеницу, лён и овёс, и 
наиболее последний как необходимый конский корм. По 
здешнему климату посев начинается около 20 Апреля, сенокос 
с 8 и 15 чисел Июля, а уборка хлеба с половины Августа, мо-
лотьба бывает в Сентябре и Октябре. При обработке полей 
употребляются, кроме обыкновенных сох, – двух колёсные са-
баны и обыкновеные бороны. Хлеб и овёс жнут обыкновенным 
серпом, если же овёс уродится слишком низким, то его косят 
обыкновенной косой. Так ведётся везде во всём Троицком уез-
де Оренбургской губернии у крестьян, казаков и у башкир. В 
1865 году занимающимися земледелием Миасскими жителями 
посеяно было ярового 107 десятин, пшеницы 30, овса 77 – не 
более, в предшествовавшее этому году трёхлетие собрано было 
ярового 27 480 пуд, в том числе пшеницы и ячменя 9000, овса 
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18480. По показанию местных волостных правлений, урожай 
в Троицком уезде даёт сам 3,4 и даже сам 5; но есть места, где 
посев даёт не более как сам 2 и 2½. Собственно в окрестно-
стях Миасского селения, как замечают местные жители, уро-
жай даёт сам 2, 3, редко 4. 

Миасские жители в силу их домашнего быта немного со-
держат скота. По однодневному перечислению, 27 Февраля 
1865 года, сделанному по распоряжению губернского стати-
стического комитета, наличное число скота у жителей Миас-
ского селения было: лошадей 2457, рогатого скота 2889, овец 
простых 3137, коз 127, свиней 113, собак 128. Домашней пти-
цы, по сведениям волостного правления было: кур простых и 
индейских 4500, гусей 50 и уток 60 штук. Гусей и уток здесь в 
летнее время при домах не держат, а в поле и на воде, но эта 
птица сама часто приходит ко дворам, если не довольствуется 
той пищей, которая ей представляется вне дома. Мясом и жив-
ностию Миасское селение снабжается привозом их на здешний 
базар из окрестностей; сюда же доставляется и дичь из окрест-
ностей, в особенности из башкирских дач и башкирами, среди 
которых охота за дичью более развита, нежели между казака-
ми, соседями Миасского селения. У горнозаводских жителей 
охота за дичью и звериная охота не есть промышленность, а 
дело случая, рыболовство почти тоже; рыба сюда идёт тоже из 
окрестностей. Не говоря о множестве рыболовных мест в окре-
стностях селения Миасского, все они принадлежат горному ве-
домству и отдаются для рыболовства в арендное содержание 
на 12 лет; большие, например, озёра, каково – Миасское или 
Миасово – за 700 р., малые озёра около 30 р. – Жители селения, 
в силу этого, не имеют права ловить рыбы ни в Миасовом озе-
ре, ни в реке Миасе, где рыбные ловли под самым селением 
тоже заарендованы и составляют доход казны. В озере Миасо-
вом водятся: караси, щуки, окуни, налимы, лини и чебаки, а в 
реке Миасе, где совсем не водятся караси, есть: щуки, окуни, 
налимы, лини, чебаки, и ельцы; эта вся рыба попадается и в 
заводском пруде. Кортомление рыбных ловель тоже наиболее в 
руках иногородных; рыба частию только распродаётся на мес-
те, но более идёт в другие места в окрестностях. 

Огородничество, но не в виде продукта сбыта, а как не-
обходимое для дома, развито между здешними жителями, так 
что почти каждый домохозяин имеет у себя при доме собст-
венный свой огород и огородов здесь, в 1866 году, считалось 
1794. На здешней почве хорошо родятся: капуста, картофель, 
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морковь, репа и лук; в огородах кроме того ещё разводят под-
солнечники и тыкву. Мы не имеем официальных данных, что-
бы определить степень количества урожая на огородные ово-
щи, и поэтому ничего не можем сказать положительного. Ого-
родничество не удовлетворяет вполне нуждам селения и ого-
родные овощи, особенно огурцы, доставляются из окрестно-
стей. Огурцы здесь почти не родятся. 

Садов в Миасском селении мало, лучший сад и при нём 
очень хорошие оранжереи находится при казённом доме упра-
вителя золотыми промыслами; есть и ещё при некоторых до-
мах сады, но далеко уступающие саду при доме управителя. В 
здешнем климате не произрастают фруктовые деревья, как-
то: яблоки, груша, вишня и слива; в садах растут: рябина, че-
рёмуха, сирень, смородина и малина, пожалуй клубника на 
грядах; клубники и земляники изобильно летом в окрестности 
Миасского селения, есть и мелкая степная вишня, похожая на 
крупную клюкву и растущая кустарником, брусника, морош-
ка, калина и ежевика. Цветов разводят в садах немного; они 
часто гибнут от безвременных холодов, этому наиболее под-
вергаются георгины, когда они только что начинают разцве-
тать. Сады здесь наиболее при домах чиновников и купцов; 
сельские обыватели или мастеровые почти совсем не имеют у 
себя садов. Что касается вообще растительности в здешних 
местах, то она развита очень хорошо здешней природой; здесь 
в селении и в окрестностях растут: сосна, берёза, лиственни-
ца, осина и ольха, но нет совсем дуба и клёна; Троицкий уезд 
весь вне границ дуба по своему географическому положению. 

Несмотря на постепенное истребление лесов, начиная со 
времён медиплавильного завода и потом открытия золотых 
приисков, где работа производится и зимою, посредством на-
гревания замёрзших песков и с помощью паровых машин, 
служащих для промывки зимою песков, посредством паров 
(летом это делается водою посредством водопроводов), – не-
смотря на всё это, за Миасскими золотыми промыслами счи-
тается, предположительно, 104 402½ дес. лесных дач. Добыча 
или поиск золота не минует и лесных дач, деятельность золото-
го промысла углубилась и в леса. Леса во времена Лугинина, 
были изобильны зверями. Башкиры, продав леса по записям и 
купчим крепостям; оставили за собою право охоты в них, на 
что Мосолов и Лугинин охотно согласились в видах пользы ис-
требления диких зверей. Водившиеся здесь прежде в изоби-
лии: волки, лисицы, зайцы, белки, барсуки, норки и бурундуки 
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год от году выводятся, а потому звериная охота не составляет 
промысла, а только охоту. 

Что можно сказать о здешнем климате? Метеорологиче-
ских наблюдений в Миасском селении ни кем не ведётся и о 
климате разве можно сказать только на основании замечаний 
местных жителей. Снег исчезает во 2-й половине Марта; осо-
бенно в гористых местах, сдуваемый ветрами; р. Миас, озеро и 
пруд вскрываются в первых числах Апреля; но бывают случаи, 
что выпадают снега в Апреле и Мае, и даже после открытия 
весны растительность почти не оживляется до 10 Мая. В 1862 
году был случай, впрочем составляющий редкое исключение, 
что выпавший снег 19 Апреля пролежал до 21 Мая; огромное 
число выпавшего тогда снега в одно время с разливом вод про-
извело наводнение в разных местах Оренбургской и Уфимской 
губерний. От наводнения постродали некоторые селения, где 
снесено много построек и погибло скота; на золотых приисках 
Миасских затоплено было много разрезов. Замечательно, что 
когда весенние холода долго не дают растительности развить-
ся, то, при наступлении тёплых дней, растительность быстро 
развивается, как бы вознаграждая себя за позднее время. 

Летом жары доходят до 30° по реомюру, но жарких дней 
бывает немного; летними месяцами здесь можно назвать Июнь 
и Июль; с Августа бывают уже холодные и дождливые дни. 

Морозы начинаются (утренники) с сентября. Снег, кроме 
особых случаев раннего выпадения, чаще выпадает около по-
ловины Октября, но зима не устанавливается ранее Ноября, и 
даже бывает, что и в конце этого месяца. В первых числах 
Ноября реки покрываются льдом. Осеннее время, до установ-
ления зимы, сопровождается дождями, изморозью, сильными 
мятелями или буранами; последние начинаются с Августа они-
то и уничтожают в садах цветники. 

Зимою морозы доходят до 33° и более по Реомюру; силь-
ные морозы, по приметам, начинаются после 21 Ноября после 
праздника «Введения во храм Божией матери» и продолжают-
ся до Стретеньева дни т. е. до 2 Февраля и несколько дней да-
лее; после этого морозы становятся лёгкими, не свыше 20° по 
Р. – После 10 Марта морозы делаются едва заметными; насту-
пают бураны, предвестники весны, как они бывают и пред-
вестниками осени. Бураны зимою вместе с снегами или зим-
ние бураны можно назвать нестерпимыми и не безопасными, 
если снеговой буран застигает в поле ничем не защищённого 
путника. 
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Но во всяком случае климат постояннее и теплее по ту 
сторону уральского хребта, где селение Миасское; но при пере-
езде границы Уфимской губернии, на 11 версте от станции 
Сыростантской, находящейся в 16 верстах от Миасского селе-
ния, по дороге в г. Златоуст климат становится уже не тот, а 
более холодный. Климат г. Златоуста, находящегося по другую 
сторону уральских гор, не смотря на разстояние каких нибудь 
38 вёрст, несравненно холоднее и непостояннее; снег здесь вы-
падает тоже несравненно ранее, нежели в окрестностях Миас-
ского селения или вообще, перейдя уральский хребет, в преде-
лах Оренбургской губернии, по последнему её разделению. Пе-
ремену климата во всякое время года ощущает на себе всякий 
из нас поднявшийся на вершину урала, на 11 версте от Сыро-
стантской станции или в 27 верстах от селения Миасского. 

Чтоже касается влияния климата Миаса на леса и на всю 
здешнюю природную, а не культурную, растительность, а рав-
но и на самую почву, то в этом отношении он может назваться 
совершенно благотворным. Климат здешний не вреден и здо-
ровью, хотя в весеннее время и осенью тифозные горячки и 
катарр действуют часто эпидемически; этот род болезней осо-
бенно замечен здесь в сырое время, при открытии весны или 
наступлении осени. – В это время, как замечали, бывали и 
скотские падежи, но в остальное время года, зимою и летом, 
климат для здоровья совершенно удовлетворителен. Что каса-
ется болезней скота, то из сведений Миасского волостного 
правления за 1865 год видно, что летом того года эпидемиче-
ски появилась, до тех пор ни кому не известная, болезнь на 
рогатом скоте, во рту и задних ногах; заболевших этою новою 
и не известною болезнею считали тогда не одну сотню голов, 
но болезнь однакоже прошла без всяких дурных последствий, 
может быть потому, что появилась в лучшее время года, и как 
замечает народ – скот отгулялся на пастбище… 

Что касается долговечности между самими Миасскими 
жителями, то во время однодневного пересчисления 27 Февра-
ля 1865 года состояло: имеющих от 50 до 60 лет – 283 м. 300 
ж., от 60 до 70 лет – 186 м. 161 ж., от 70 до 80 лет – 83 м. 29 
ж., от 80 до 90 лет – 24 м. 29 ж., от 90 до 100 лет – 3 м. и 3 ж. 
Эти цифровые данные всего лучше сами за себя говорят, что 
здешний климат для здоровья невреден. 

Возвращаемся к быту Миасских жителей. Некоторые из 
здешних жителей занимаются ремёслами. В 1865 и начале 1866 
году в селении было, из собственных жителей и из проживаю-
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щих разного звания: 19 ч. каменьщиков, 31 ч. плотников, 25 ч. 
портных, 17 ч. сапожников, 31 кузнецов и слесарей, столяров 
16 ч., маляров и стекольщиков 7 ч., обойщиков 2, делающих те-
леги сани и дровни 8, – ободья и колёса 10 ч., резчик 1, живопи-
сец 1, бондарей 8, валяньщиков 2, шапочников 2. С 1864 года 
только появилось здесь, в виде попытки, пчеловодство: двое до-
мохозяев – отставной урядник Рязанский и сельский обыватель 
Недомивин завели у себя при домах, на огородах пасечное пче-
ловодство, но в первые годы успеха не было, пчёлы может быть 
от неопытности хозяев, худо водились и очень мало дали мёду. 
Пчеловодство в здешних казённых заводских местах воспреще-
но и равно воспрещено были сидение дёгтя; этот необходимый 
продукт привозился и привозится сюда из окрестностей. Из-
весть же добывается в окрестностях селения Миасского. Самый 
необходимый жизненный продукт – соль доставляется сюда 
чрез г. Троицк из киргизских земель и из Илецкой защиты. 

Цены на жизненные припасы вообще в Троицком уезде 
Оренбургской губернии, в 1865 и начале 1866 года, когда со-
ставлено настоящее описание, были следующие: мука ржаная 
куль в 9 п. 4 р. 20 к., пшеничная таковой же куль 6 р. 30 к., 
крупа ячменная куль 9 р. 50 к., просо 14 р. пуд гороху 35 к., 
соли 1 р. 45 к., пуд сена 20 к., овса 30 к., мяса на пуды, а 
именно: говядины 1 р. 60 к., баранины 1 р. 20 к., свинины 1 
р. 30 к., телятины 1 р. 50 к., масла коровьего пуд 6 р. 50 к., 
конопляного 6 р. 50 к., сала говяжьего 2 р. 50 к., овечьего 2 р., 
пуд свеч сальных 4 и 5 р., уксус пивной 78 и 80 к. за ведро, 
дрова берёзовые за сажень 5 р., сосновые 2 р.; смешанных 
пород 40 к. В здешних казённых дачах дровяной лес ценится: 
саж. берёзовых от 4 до 36 верш. – 1 р. 44 к. сосновый от 4 до 
27 верш. – 1 р. 8 к. – Строевой лес отпускаемый из казённых 
дач только горнозаводским мастеровым здесь ценится. 

Строевой сосновый 6 арш. 4 верш. от 5 до 20 к. 
5 –         –  6 – 24 – 
7 –         –  8 – 32 – 
10 –       –  11 – 44 – 
16 –       –  17 – 681 – 

Миасское селение по красивым постройкам имеет вид 
города, здесь, как мы видели, за исключением казённых зда-
                                                 
1 «при показаниях цен на строевой лес в подлинной таксе говорится, что 
она составлена для сырорастущих деревьев, но остаётся необъяснённым 
– почему деревья одних и тех же размеров продаются по 17 и по 68 к?» – 
примечание редакции сборника на стр. 119. 



 248

ний, много каменных домов, принадлежащих чиновникам, 
купцам, урядникам и мастеровым. Лучшими домами могут 
назваться – смотрителя г. Онисимова, купца и золотопромыш-
ленника Козицына и купца Пупышева. Здешние дома, как 
каменные, так и деревянные, крыты железом и тёсом; здесь 
много хороших и деревянных домов. Само собою, что внут-
реннее устройство домов совершенно соответствует их на-
ружности. Что касается сословия мастеровых, то хорошим по-
стройкам их домов способствовала ссуда от казны для этих 
построек кирпича, леса, железа и проч., по особо утверждён-
ным горным начальством таксам. Ссуда давалась неиначе как 
за ручательством двух известных местному горному начальст-
ву лиц и несвыше, однакоже без процентов, как на 100 р.; 
обезпечением платежа должен служить самый выстроенный 
дом, на который, по 408 ст. VII т. уст. гор. изд. 1857 г., нала-
гать должно запрещение. Впрочем срок уплаты ежегодно – де-
сятилетний и поручители строго ответствуют за неисправного 
плательщика. В обязательное время, т. е. до манифеста 8 Мар-
та 1861 г., мастеровой и даже урядник, предположивший 
строить каменный дом, был свободен на 6 месяцев от всякого 
казённого дела: ему вместе с нужными материалами отпуска-
лись 1 или 2-е мастеровых для постройки, с тем, чтобы содер-
жание этих мастеров было на его счёт. Уволенные от казённых 
работ мастера и хозяин строившегося дома уже в течение 6 
месяцев не получали ни жалованья ни провианта. Ссуда мате-
риалов по всему ведомству Златоустовского горного округа, по 
331 ст. VII т. уст. горн. изд. 1857 г., ограничивается всего 2000 
р. и если материалы на назначенную сумму будут розданы 
строющимся, то дальнейшие ссуды производятся неиначе, как 
по мере ежегодных взносов подлежащих ко взысканию от по-
лучивших ссуду горнозаводских людей. – Отпуск материалов 
относится, по усмотрению начальства, из остатков штатных 
сумм, отпускаемых на содержание заводских контор, разных 
служащих лиц или на самые заводские действия. 

Этим путём, как говорят, горнозаводские селения достиг-
ли того, что здесь так много хороших, не только деревянных, 
но и каменных домов, и эти дома могли быть построены даже 
людьми, получающими самое малое жалованье и содержание, 
каковы урядники или «нижние заводские чины». В Миасском 
селении много хороших домов – и каменных и деревянных, 
принадлежащих кондукторам, урядникам и мастеровым, на-
ходившимся в разных должностях при добыче золота. Не го-



 249

воря о чиновничьих, купеческих домах и казённых зданиях, 
начиная с дома управителя, где сад и великолепные аранже-
реи, и дома конторы или присутственных мест, церкви и 
проч., Миасское селение, по своим постройкам, – лучше мно-
гих уездных городов; улицы здесь хорошо планированы и ка-
ждая, кроме проулков, носит своё название, как-то: «Церков-
ная», «Миасская», «Златоустовская», «Трубинская», «Орловская», 
«Набережная», «Пичугинская», «Березовская», «Кабацкая», 
«Шадринская», «Кундравинская», «Госпитальная», большая и 
малая «Пензенские», 1, 2 и 3 «солдатские» (от солдат горной 
стражи), «Клубничная», «Нагорноберезовская», «Второкабац-
кая», 2 и 3 «Златоустовские», «Казанская», «Барсуцкая», «Зая-
чья», «Чебаркульская», «1 и 2 Шадринские», 1 и 2 «Верхне-
уральские». Все эти названия дане не даром; одни напомина-
ют родину выселенцев, другие бывшую звериную охоту, соб-
ственно для которой говорят, приезжал из Москвы молодой 
владелец Лугинин. Чебаркульская, Ильменская и Нагорная, 
ведут к горам – розсыпям Урала, Клубничная – в поле, Трубин-
ская – к речке Трубинке, в окрестности селения. Между здеш-
ними жителями есть и выселенцы из златоустовского завода, 
начиная со времён Лугинина и позднейшего времени, при пе-
реходе Миасского селения в казённое ведомство. 

За исключением тех построек, которые носят вполне ха-
рахтер городских и принадлежат людям более зажиточным, 
прочие дома – небогатых урядников (ныне канцелярских слу-
жителей), мещан, мастеровых, крестьян и солдат полуроты 
Уральского горного баталиона, устроены по большой части 
следующим образом: дома строятся с большими или красными 
окнами и наружными ставнями, окрашенными или раскра-
шенными разными красками с разводами; крыша тесовая или 
драничная устроивается на два ската, но есть и начетыре ска-
та. Ворота высокие со столбами, у менее же зажиточных воро-
та делаются не в два, а один раствор. Раствор этот состоит из 
рамы, связанной из брусьев, с перекладинами, из брусьев или 
досок, сделанными так, чтобы нельзя было пролезть; такого 
рода затвор внутри двора запирается деревянным засовом. У 
многих домов, для внутреннего их тепла, сделаны снаружи 
земляные завалины, вышиною до 2 арш. и более, огороженные 
досками. В некоторых домах дворы вымощены брёвнами. 
Скот и всякого рода упряжь помещается под навесами; на 
дворах устроиваются амбары и погреба. Для входа в дом со 
двора устраиваются крыльца с ступенями и навесами. Внут-
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ренность домов разделяется сенями на чистую половину или 
горницу – с голландскою печью и чёрную – с рускою печью и 
палатями. На чистой половине принимают гостей; она же 
служит и спальней; здесь находятся столы, стулья, шкаф с по-
судой, диван и кровать, (парадная) с пологом или занавесями 
из разного ситца. В переднем углу полка с иконами или «бож-
ница»; иконы всегда старинного письма и между ними непре-
менно медные литые осьмиконечные кресты с титлой ис. х. цр 
слвы и медные литые образа или складни. Хорошим делом для 
дома считается иметь церковную плащаницу, писанную на 
холсте и изображающую положение во гроб Спасителя. Перед 
иконою или божницею непременно вешается ломпада и усерд-
ный домохозяин непременно зажигает её по праздникам. Сте-
ны чистой половины убираются портретами и картинами, по-
купаемыми на ярмарках; на окны иногда вешаются коленко-
ровые белые или ситцевые занавески. На чёрной половине 
живут хозяева и вся семья, здесь же и готовится пища. Мебе-
лью чёрной половины служат: простой деревянный стол, дере-
вянные лавки по стенам, шкафы и полки для домашней посу-
ды; в переднем углу тоже божница, к иконам или вешается 
лампада или к полке прилепляются восковые свечи, непре-
менно зажигаемые по праздникам. Стены чистой и чёрной по-
ловины непременно обмазываются красной печной глиной и 
белятся известью или мелом. У менее зажиточных нет чистой 
половины, но по большой части вместо её – тёмный чулан, для 
хранения всяких домашних потребностей. Летом эти чуланы, 
да даже и сени, служат спальней; в сенях устроиваются в виде 
кровати подмостки из досок на четырёх столбиках и сюда 
кладётся перина или войлок и подушки. В некоторых богатых 
домах существует ещё странный обычай, что прихожею слу-
жит кухня с русскою печью, а за нею уже следует 2, 3 и 4 чис-
тые комнаты. Сады редко у кого бывают, перед домами, а 
больше на дворе или на задах служб, где находятся и огороды. 

Высший слой здешнего общества состовляют: горные 
инженеры, из которых постоянно проживают – управитель и 
его помощник, а прочие временно, по делам службы, находясь 
на золотых приисках, и чиновники горного ведомства1. Это 
общество совершенно отделяется от купечества, из числа ко-
                                                 
1 В Миасском селении, кроме того, постоянное пребывание горного реви-
зора и горного исправника 3 округа Оренбургских частных золотых про-
мыслов. Здесь ещё находится почтовое отделение, управляемое особым 
чиновником почтового ведомства – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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торого весьма немногие приняты в чиновничий круг, а имен-
но, кажется золотопромышленники. Купечество, за этим не 
многим исключением, держится, как и во многих городах, 
особняком. Здешнее благородное общество не имеет общест-
венных развлечений, кроме изредка, в год раз, устраиваемых 
спектаклей и общих балов, для которых приезжает музыка из 
г. Златоуста; остальное время оно ограничивается домашними 
вечерами и картами. Ближе к народу стоит сословие горных 
урядников, из которых многие или отслужили сроки, или не 
воспользовались предоставленными правами службы, по не-
достатку образования и проч. Урядники составляют переход-
ное состояние к классу чиновников. Тогда как дети урядников 
и сами урядники поступили на службу в контору канцеляр-
скими служителями и держат себя согласно своей будущности, 
отделяясь и одеждою и всем от тёмного или чёрного народа; 
их отцы живут по старине во всём согласно с жизнью этого 
тёмного народа: здесь мы видим и раскол и всё прочее, усво-
енное народом. Мастеровой народ всегда считал урядников, 
попавших в это звание заграмотность из тех же мастеровых, 
выше себя, но ниже настоящих господ или чиновников, кото-
рые в свой круг не принимают урядников до получения ими 
чина. Урядников и канцелярских служителей здесь издавна 
зовут – «приказными»1. 

Язык здешнего простонародья – в разговоре и песнях са-
мый чистый, с произношением на букву а, как в подмосков-
ных местах и самая одежда здешних простолюдинов, напри-
мер мужеская и частию женская, походит на тамошнюю. 

Здешний мастеровой народ носит: мущины рубахи вы-
бойчатые, пестрядиные и ситцевые ярких цветов, штаны пе-
стрядиные, холщёвые из крашенины, суконные и плисовые 
под сапоги; лаптей здесь не носят. Сверх рубахи надевают зи-
мою полушубки овчинные или дублёные, а летом кафтаны – 
                                                 
1 На посиденках или «вечёрках» поётся даже песня о заводской конторе. 

В Златоустовском заводе контора хороша. 
Вдруг контора отворилась 
И девица появилась, 
Всем приказным поклонилась. 
Здраствуй писарь молодой, 
Пожалуй-те в круг со мной! 

 К каждому куплету припев: «это быль, это быль, быль – былинушка 
моя». – Песня в которой описывается заводская контора и писцы или 
«приказные», пляшущие в хороводе, конечно сочинена в Златоустовском 
заводе – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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серого, чёрного и синего сукна, опоясываясь кушаками. – Ле-
том носят поярковые шляпы высокие, конусом, с небольшими 
полами и обыкновенные фуражки суконные, а зимою овчин-
ные или мелкого барашка шапки. Женщины, особенно по 
праздникам, и девицы носят обыкновенные платья, с кофтою 
из той же самой ткани, преимущественно из ситца; но носят и 
сарафаны – ситцевые, выбойчатые и крашенинные, надевая и 
кофту на сарафаны. Сарафаны обшиваются по подолу и спе-
реди жёлтою или красною тесьмою. Праздничная рубаха – до 
пояса коленкоровая и ситцевая с такими же рукавами. Сара-
фаны носят особенно крашенинные, старухи, а для молодых 
это так сказать рабочий наряд. Девушки ходят или простово-
лосые, или в праздник на голову надевают ленту или повязку; 
волосы заплетают в одну косу с лентою, или в две косы; на 
шее носят бусы разных цветов. Женщины повязывают голову 
платком или косынками разных цветов. Придерживающиеся 
старины женщины так себе подвязывают платок, чтобы не 
видать было волос; есть даже и такие из женщин, которые во-
лос не показывают и родне. В холодное время, женщины на-
девают тёплые кофты и халат нанковой, или суконный, или из 
крашенины, а зимой – овчинную и заячью шубу крытую сук-
ном, или крашениной, или нанкой. На ногах носят бахилки, 
коты и полусапожки, сверх чулок шерстяных или нитяных, 
смотря по времени года или по погоде. Женщины кроме плат-
ков, косынок и ещё шапочек, сшитых на манер повязанной 
косынки, ни кокошников и ни каких других головных уборов 
не носят. Девицы, во время причащения св. таин, бывают с 
распущенными волосами, повязывая голову лентами ярких 
цветов. Точно так же является в церковь невеста и только уже 
после окончания брачного обряда, сваха и женщины повязы-
вают её по женски. Умершую девушку кладут во гроб с рас-
пущенными же волосами. Впрочем что касается женских на-
рядов, то новое поколение более и более оставляет многие ста-
рые обычаи. Само собою, что дочь и сестра, не говоря о жене, 
урядника не наденет сарафана, хотя они в остальном многом, 
как-то: в пище, образе жизни, поверьях и проч., ни сколько не 
отстают от мастеровых. 

В пище вообще горнозаводский народ не прихотлив. 
Обыкновенные у них кушанья, когда живут дома: щи, лапша с 
мясом, похлёбка картофельная, уха или по здешнему щерба; из 
щербы или ухи рыба вынимается и подаётся особо холодною; 
каша ячная, просяная или полбенная с молоком, маслом – по-
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стным или скоромным. Весною любимою пищею служит сырой 
щавель (кислица). Хлеб употребляют более пшеничный, нежели 
ржаной; пшеничный хлеб называют калачём; кроме того пекут 
из пшеничной муки на масле небольшие круглые хлебы, верх 
которых или верхняя корка обмазывается или яичным желтком 
или сметаною; эти хлебы называются шангами. Квас здесь 
очень любят; кроме питья, из квасу и хлеба с примесью луку 
делают тюрю, особенно в постные дни. Любимым кушаньем 
служат сибирские пельмени, или полукруглые пирожки из 
пшеничного теста с рубленною сырою говядиною или рыбою, а 
потом варёные в кипячей воде. Пельмени ещё делаются в пост-
ные дни, с груздями и мелко-рубленной капустой. Пельмени 
непременно приготовляются в заговенье, во время сговоров и 
вечеров, предшествующих свадьбе, в то время, когда жених 
посещает невесту; пельмени едят, подливая к ним уксус, их 
также иногда подают и жареными в масле в виде пирожков. 

Обеды во время свадьб под именем «большого стола» и 
«пирожного стола» и обеды в похороны и поминки и вообще по 
разным случаям всегда обильны у здешних жителей, кроме 
этих случаев не прихотливых в пище. Непременные блюда та-
кого обеда в скоромные дни: 

1. Пирог с говядиной, свининой, капустой, морковью, 
брюквой и творогом. Разрезывается верхняя корка и полива-
ется маслом, потом уже разрезывается на куски. На свадеб-
ных вечерах дружка разрезывает пирог. 

2. Холодное (холодец). Сваренные свининые, бараньи или 
коровьи ноги раздробляют и раскладывают в миски; тудаже 
наливают и варево от них и ставят в холодное место, чтобы 
застыло. На свадьбе дружка солит и разрезывает холодное, по-
ливая уксусом с хреном или квасом с хреном. 

3. Щи из капусты с мясом или же, похлёбка с мясом, из 
варёного картофеля. 

4. Лапша с мясом. 
5. Яичница с молоком. 
6. Курица варёная. 
7. Жаркое: говядина с картофелем, баранина или свинина. 
8. Лапшевник. 
9. Каша с маслом и молоком. 
10. Ватрушки или творушки – из пшеничного теста с 

творогом. 
11. Пироги с вареньем, с ягодами: сухой малиной, земля-

никой, с свежей брусникой и калиной (калинник). В день ру-
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кобитья или пропоя и в девичник жених непременно привозит 
с собою сладкий пирог, который подаётся особо, после ужина. 

12. Осенью, если случится сюда привоз арбузов, то вслед 
за сладким пирогом подаётся арбуз. 

Во время «пропоя» и «девичника» и в свадебный «пирож-
ный стол» подаются аладьи на масле, пыжки, тоже обжарен-
ные в масле, блины тонкие пшеничные или крупичатые и ро-
занчики. Здесь на это счёт и песня есть: 

В тереме гуслицы лежали 
И как не кому в те гуслицы играти; 
Ивана-то дома нету, 
Иваныча дома не случилося: 
Сидит он у ласковой тёщи, 
За масляными за блинами, 
За масляными пирогами. 

В поминки же непременно, в постные или скоромные, 
подаётся кисель овсяный с мёдом, растворённым в воде или с 
сытою. 

Обед же в постные дни составляют: 
1. Пирог с рыбой или другой начинкой; он также разре-

зывается, сначала начиная с верхней корки и поливается по-
стным маслом. 

2. Рыба холодная, солёные огурцы с груздями. 
3. Уха или щерба, горох варёный или похлёбка «горошни-

ца», щи с крупой. 
4. Картофель жареный. 
5. Каша с постным маслом. 
6. Гороховой кисель или ячный или овсяный с маслом. 
7. Пироги постные с малиной, клубникой, земляникой, 

степными вишнями и калиной «калинники». 
Булки здесь пекут круглые и продолговатые и всякий 

хлеб, кроме испечёного из ржаной муки, зовётся калачём. Та-
кого рода пшеничные и иногда крупичатые калачи продаются 
на базаре, чем промышляют некоторые из жителей. Есть ещё 
продолговатые хлебы и калачи, у которых верхняя корка об-
мазывается до посадки в печь, постным маслом. Эти калачи, 
вместе с блинами, лепёшками на скоромном или постном мас-
ле, вместе с крашенными яйцами и мёдом, носятся в церковь 
в поминальные дни по усопших, как-то: во вторник фоминой 
недели или «Радуницу», в субботу перед Троицыным днём, в 
Дмитриевскую субботу т. е. перед 26 числом Октября или днём 
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памяти св. Великомученика Димитрия Селунского или миро-
точивого и вообще во время панихид. 

В Семик и Троицын день, при завивании и развивании 
венков, непременно носятся в лес крашенные яйца, сладкие 
пироги и яичница на молоке. 

Здешний народ трудолюбив и в хозяйстве что называется 
– скопидом. Мы видим, что самые незажиточные люди, на не-
большое пособие от казны построили себе каменные и дере-
вянные дома и даже многие не только со всеми удобствами, но 
и с роскошью. Что же это – как не плод трудолюбия и хозяйст-
ва в высшей степени. Число зажиточных людей среди урядни-
ков и мастеровых на горных заводах и золотых казённых про-
мыслах, является более нежели, например, у государственных 
крестьян и казаков, хотя и последние в Оренбургской губернии 
тоже люди зажиточные. Мастеровой народ Миасского селения 
живёт семьями, часто из 15 и 20 душ, другое же семейство бы-
вает напротив того, что в нём остались старики, женщины и 
малолетние: мужья, оставив жён, пошли или в контрачную ра-
боту на казённые золотые прииски, или на служение на част-
ные золотые промысла, или на завод в г. Златоуст. В рабочую 
пору, молодые женщины, оставив дом и детей на попечение 
старух, тогда как мужья тоже находятся в отсутствии, идут в 
казачьи и крестьянские селения, откуда приходят домой уже 
осенью, после совершённой уборки хлеба. В домашнем быту 
вся забота лежит на женщинах. На обязанности женщин со-
стоит присмотр за домом, уход за детьми, изготовление пищи, 
шитьё одежды. Женщины прядут лён и шерсть, ткут пряжу, 
белят, полют и убирают огороды, садят, сеют и проч., ходят за 
скотом и домашней птицей, стригут овец и проч. и проч. 

Там, где в семье своё хлебопашество, женщины, кроме 
лишних в семье, не уходят, как говорят в рабочую пору или на 
страду, «страдовать на чужую сторону», но остаются дома и 
помогают мущинам, начиная с посева ярового и баронения; 
на последнее употребляют и несовершенно-летних или подро-
стков. В сенокос, пока мущины косят, женщины сгребают, 
громоздят и копнят сено. – В жнитво женщины жнут первые, 
а после им помогают жать и мужчины. Осенью, женщины, уб-
рав лён и коноплю, мочат её, трут, треплют лён, волочат волну 
и участвуют в молотьбе наравне с мужчинами; зимою же соб-
ственно занимаются тканьем и пряжей. 

На старательские работы, на частные золотые прииски, 
отправляются семьёю, или как называют, «артелью», запасшись 
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при этом всем нужным, как-то: 2-х – колёсными тележками или 
колышками для возки песков, ручными станками или вашгер-
тами, кайлами, лопатами, деревянными гребками, щётками, и 
на своих собственных лошадях. Если на прииске есть порож-
ние казармы, старатели помещаются в них, а если нет, то уст-
роивают себе в поле балаганы, где живут до осени, если летом 
не возвращаются домой на время сенокоса. – Женщины в этом 
случае готовят пищу, возят в колышках песок, промывают его 
на ручных станках или вашгертах. – Этот род работ женщины 
исправляли по собственному желанию и найму в обязательное 
время на казённых золотых приисках; исправляли возку песков 
несовершеннолетние и малолетние мальчики. Точно также до-
пущено и теперь касательно несовершеннолетних, малолетних 
и женщин, на здешних казённых золотых приисках. Мужчины 
во время работ на золотых приисках добывают пески, помога-
ют женщинам в возке и промывке на вашгертах, споласкивают 
промытые пески, отделяя деревянным гребком шлихи и потом, 
тем же гребком и щёткою, – золото от шлихов. 

Так тяжесть труда, весь дом, так сказать, вся семья, воз-
ложены на женщин. Приданного здесь другого не берут, кроме 
постели и платья, скота и домашней утвари. Свадьба играется 
на счёт жениха, но покуда жених посещает невесту, все вече-
ра в доме невесты исправляются на счёт её родителей или 
воспитателей. Жених в это время дарит невесту, невеста да-
рит и жениха и всю его родню и всех гостей, хоть самою без-
делицею, дешёвыми бумажными платками, но всё таки дарит 
под песню, которую поют девушки- подруги: 

«Чьи дары? – красной девицы! 
Дарила она сама оговаривалась: 
Не осуди дорогой гостенёк 
На мои дары, дары малые; 
Здесь сторона неродимая, 
Атлас, парча не родилася, 
Родился один белый лён; 
Из этого льна всё приладкала1; 
Все дары нашла2, 
Всех дарить пошла». 

                                                 
1 «приладкала – местное выражение, значащее приготовила» – примеча-
ние редакции сборника на стр. 119. 
2 «сказано нашла, следует читать постла, т. е., по местному выражению, 
разложила» – примечание редакции сборника на стр. 119. 
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Браки в горнозаводских селениях вообще, в силу эконо-
мического быта здешнего населения, – ранние. В обязательное 
время мужчина 18 лет, как полный работник, поступал на ка-
зённую работу; родители при достижении дочерью 18 лет пе-
реставали получать на неё провиант, по 307 с. VII т. уст. гор. 
изд. 1857 г. В силу поступления 18 летнего мужчины в работу, 
часто на далёкий прииск от селения, необходимо было его по-
скорее женить, чтобы в доме оставалась хозяйка; отец спешил 
после 16 лет выдать дочь. Муж хотя на первый случай получа-
ет за женою платье, постель и часто разную домашнюю утварь 
и посуду, а иногда корову, овец или лошадь, но за то уже по-
том, вполне обязан заботиться о содержании себя и семьи и во 
что одеваться самому, жене и семейству. Зипун, пояс, онучи 
для котов, рубахи и штаны (портки) для мужа и сыновей, са-
рафаны, платья, рубахи и всё прочее для дочерей приготовля-
ет жена; дочери помогают матери уже тогда, как начнут под-
ростать. Добрый муж, если захочет, хлопочет об обуви для се-
мьи, а нет, – так жена сама на себя и семью, где хочешь до-
будь, и вот и это то заставляет жену идти в люди, например 
отправиться в рабочую пору на чужую сторону. Девушки 
взрослые, невесты, тоже сами себе заработывают одежду. 

Но как бы то нибыло вполне ли муж заботится о жене или 
нет, а он всё таки полный властелин, глава в доме. «Она моя 
жена, моя раба», говорит муж и «поучит маненько», т. е. по-
бить считает за обязанность; мать мужа – «свекровь» тоже 
распоряжается и тоже не прочь «поучить невестку», отец мужа 
(свёкор) ещё более властелин над сыновней женой. Права ро-
дителей не ограничиваются для сына неотделённого, хотя бы 
женатого, семейного и уже в летах. Почтение и полное послу-
шание отцу, деду и, если есть, бабке – закон. Приводим здесь 
один случай, характеризующий родительское право. Один из 
обывателей Миасского селения 35 лет отец большого семейст-
ва, но живущий неотделёным при старике отце, был наказан 
10 розгами за непослушание приказу волостного правления – 
держать на привязи собаку, которая, бегая по улице, броса-
лась на людей. Отцу – старику показался суд волостного прав-
ления слишком слаб и милостив, и он, собственноручно, от-
считал дома 35 летнему и семейному сыну ещё 90 ударов роз-
гами, и сын не сказав ни слова, сам с покорностию лёг под 
отеческие розги. Точно также поступил ещё дед с внуком, ка-
ких бы тот нибыл лет и сколько бы не имел детей… Наскучив 
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властию и надзором за собою свёкра и свекрови, жёны стара-
ются уговаривать мужей отделиться. 

В полном уважении здесь крестный отец и крестная 
мать; они во время свадебных пиров первые почётные люди 
после родителей, жениха и невесты; невеста просит у них бла-
гословение. – Крестный отец и крестная мать дарят невесту и 
дарят потом молодую на другой день свадьбы, а у зажиточных 
эти подарки бывают значительны, как-то дарят молодым кур, 
овец или даже корову. – Часто за советом крестного отца, ро-
дители медлят дать согласие на брак. 

Жена – раба, но вместе с тем здесь часто супруги расхо-
дятся и часто навсегда не знают друг друга, а живут в разных 
местах. Эта особенность горнозаводского населения, почти не-
виданная, не слыханная в крестьянском и казачьем сословии. 
У мужа домовничает чужая жена, своя жена домовничает у 
чужого мужа, чужой муж тоже при случае, за вину, не остав-
ляет «поучить маненько», и женщина терпит поучение, – за 
тем, что по пословице, милого побои не долго болят… 

Из родов преступления вообще между горнозаводским 
населением замечается: буйства, драки, конокрадство, поруб-
ка леса, похищение и перевод золота; последние три рода пре-
ступления всего чаще обнаруживаются. Первому способствует 
соседство башкир, где частые случаи конокрадства не раз вы-
нуждали необходимость строгих мер начальства, а что касает-
ся самовольных порубок и похищения золота, то издавна в на-
роде вкоренилась мысль и он никак не может понять, что это 
преступление, за тем, что, по его мнению, лес и что содержит-
ся в недрах земли не человек нажил, а Бог дал на общую по-
требу человечества… Был в 1865 году такой случай: Миасский 
мастеровой, который нашёл на улице, без свидетелей в платке 
деньги 23 р. представил их сей час же в волость, потому что 
считал безсчетным присвоить себе чужое, но он же самый не 
далее как чрез трое суток попался в похищении менее нежели 
золотника золота. Это он уже не считал безсчетным… 

Всего менее случается здесь детоубийство (оно и давно не 
слыхано) или подкидывания детей. Здесь этого не нужно, доб-
рые люди, тоже в силу юридического быта, именно получения 
провианта по числу душ в семье на сирот и незаконнорождён-
ных, в старое время охотно брали к себе за 5 и 10 руб. навсе-
гда в дети всяких сирот и незаконнорождённых. Хотя быт 
горнозаводских селений с прекращением обязательного труда 
должен был измениться, но однакоже многое взошло в обычай 
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и будет ещё надолго крепким в народе. Кроме того, здесь ещё 
видно и чувство религиозное – приютить сироту и недать по-
гибнуть напрасно христианской душе. 

Население Миасское набожно и усердно в исполнении 
церковных обрядов, раскольники же отличаются особым рели-
гиозным фанатизмом. Они отвергают всякое развлечение, как 
мирскую пагубную суету… 

Обращаюсь теперь к свадьбам, полным здесь всякой об-
рядности, напоминающей их древнее происхождение. 

Свадьбы в Миасском селении, если невеста девица, со-
провождаются многими обрядами, если же вдова, то без вся-
ких обрядов, кроме церковного. Жених посещает невесту, 
вдову, делают друг другу подарки, созывают гостей, веселятся 
и только. В день свадьбы благословят родители или крестные 
отец и мать или, если нет крестных, посажённые отцы и мате-
ри к венцу, после венчания съездит дружка за постелью и 
приданым, потом день заключится большим и пирожным сто-
лом. Но кто бы ни была невеста, девица или вдова, как бы ни 
была давно и хорошо знакома жениху, он не смеет сам за неё 
свататься, а посылает своего родственника или родственницу 
сватать за себя невесту. 

Если невеста девица живёт у родителей, то сват или сва-
ха являются к родителям невесты, садятся в горнице под ма-
тицу и начинают говорить, что они много наслышаны о хоро-
шем товаре, а у них есть купец вот такой-то, человек зажи-
точный, рукодельный, трудолюбивый, честный, трезвый, раз-
ве выпьет каким случаем… но кто не пьёт?... За тем объясня-
ют цель своего прихода. Родители или воспитатели невесты 
говорят: правда, товар у нас есть, да молодой и сами мы не-
исправны вот тем-то и тем-то; но если жених по нраву и хотят 
за него выдать, то говорят: хотя мы и неисправны, но прихо-
дите тогда-то, подумаем… После такого ответа, сваты изве-
щают жениха, «что Бог добро даёт», являются сваты в назна-
ченный день, получают согласие и назначают день пропоя или 
рукобитья. 

В день пропоя, вечером, собираются родственники не-
весты и девушки-подруги; нет у девушки многих подруг, – 
приглашаются сторонние девушки. Приезжает жених с роди-
телями, родственниками, гостями, свахой, дружкой и тысяц-
ким; увидя женихов поезд, девушки запирают дверь в горни-
цу, а дружка три раза стучит: «Господи Исусе Христе сыне 
Божий помилуй нас!» «Аминь» отвечает одна из подруг и поезд 
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входит. После поздорованья зажигают свечи пред св. икона-
ми, родители жениха и невесты, дают друг другу руки, жених 
и невеста дарят друг друга, потом невеста дарит всех и родню 
и гостей и за тем мать невесты снимает со стола салфетку, ко-
торой закрыты тарелки с оладьями, и блинами, розанами, 
пряниками, конфектами и орехами. Помолясь Богу, все садят-
ся, жених и невеста садятся рядом под божницу. Девушки на-
чинают свои песни укором невесте – изменщице. 

«У нас небыло изменщицы, 
Что души ли красные девицы. 
А она то всё божилася 
Право, девушки, за муж нейду, 
Я, девицы, в монастырь хочу, 
В монастырь пойду в монашенки, 
Вас я, девицы с собой возьму! 
А ноне задумала замуж пошла 
За удалого доброго молодца, 
Что Ивана то Иваныча. 

После того величают всю родню жениха и невесты, гос-
тей, дружку и тысяцкого, а те за это дарят девушкам мелкие 
деньги. Во весь вечер, не даром называемый «пропойным», не 
жалеют ни вина, ни мёда, разведённого белым виноградным 
вином. После ужина, хотя бы это было зимою, все гости выбе-
гают в холодные сени, и девушки, стуча ногами и хлопая в ла-
доши, поют: 

Зеленися, зеленися 
Мой зелен сад в огороде; 
Разцветайте, разцветайте 
Алые цветочки! 
Поспевайте, поспевайте 
Изюм – ягоды скорее! 
и т. д. 

Здесь, выпив по рюмке вина или мёда, все возвращаются 
в горницу, где подаётся женихов сладкий пирог. Сваха под-
дружие или кто нибудь спрашивает «чей пирог, от кого пи-
рог?» Дружка называет по имени и отечеству жениха и невес-
ту. Жених уезжает также как и приехал, т. е. со всем поездом 
и на проводы ему девушки поют: 

«Вы гости мои, гостеньки, 
Дорогие, полюбовные, 
Вы какую себе корысть-радость получили – 
С отцём, матерью красну девицу разлучили». 
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Девушки-подруги не отходят от невесты до самой свадь-
бы; они шьют ей приданое, поют песни, ходят с ней в бани и 
по гостям к её родственникам, – словом со всем переселяются 
в невестин дом. Невеста оплакивает своё девичье житьё, что 
«знать-то она родимому тятиньке и родимой мамоньке при-
скучила, знать-то объела, обкушала…» Если же, невеста сиро-
та, то говорит: «кабы жив был родной тятенька, кабы жива 
была родимая мамонька, подержали бы ещё годок меня моло-
ду во душах – в красных девицах». Родственники делают для 
невесты и её подруг обеды, а ввечеру она ходит с подругами 
под окна к крестной матери, тётке или замужней сестре, гово-
ря: 

«Ты заря моя вечерняя, 
Ты родимая моя крестная, 
Ты пошли мне блинков и оладьецев». 

Оладьи, блины, пельмени и пироги ей тотчас же выносят 
на улицу, невеста делит подачку с подругами. 

Наступает канун свадьбы, невеста ходит в баню с подру-
гами говоря: «благослови ко Боже Господи мне идти во баню 
парышню, мне не смыти, мне не спарити, что злодейку под-
стрекальницу»… Вечером – девичник; является опять жених с 
поездом, повторяется всё то, кроме подачи рук, что было в 
пропойный вечер; опять подаются пироги, блины и т. д., по-
ются теже песни, что и в пропойный вечер. Но здесь к преж-
ним песням прибавляются песни о яблони и груше. «Мать са-
дила яблоню, поливала, покрывала от мороза, берегла, родила 
дочь в мученьях, смертный час приняла – и вот теперь идёт 
дочь в чужой дом, где ещё ей как удастся житьё». В другой 
песне: «груша раскачалась пред кудрявою яблонью, дочь пла-
чет перед матерью, идя замуж, в чужую семью, к чужому отцу 
с матерью» и во время пения, невеста припадает на грудь ма-
тери. 

Но нам невозможно, и много бы нужно было выписать 
здесь песен, поющихся во время пропоя и девичника, а плач 
невесты ко вечерней и утренней заре, перед обедом и после 
званного обеда у своей родни, занял бы немало места. Ограни-
чиваемся во всём этом, в настоящем нашем кратком очерке, 
лишь в общих чертах. 

Наступает утро брачного дня, – последнее девичье утро 
невесты. Мать и подруги или крестная мать, если нет родной 
матери, или воспитательницы у сироты, окружают её девичью 
постель; пришли они за девичьей её красой – русой косой. Не-
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веста станет между печью и окном или постелью и окном и го-
лосит: 

«Я кого вскричу, кого взгаркаю 
К себе в кут1, да за навесу; 
Уж я вскричу, уж я взгаркаю 
Мою родимую мамоньку (или крестную)» 
и т. д. 

Подходит мать, или кто заменяет её у сироты, и начинает 
расплетать косу, родные и подруги оканчивают это дело, рас-
пустив невесте волосы по плечам. Невеста припадает на плечо 
любимой подруги: 

«Тебе моя подруженька, 
Отдаю хорошу девью красу, 
Береги её от ветра и дождичка». 

После того невеста берёт ленту и вешает на образ Божией 
матери, которым её после благословляют родители. 

«Я кому отдам, кому прикажу 
Хорошу свою девичью красу? 
Я отдам прикажу 
За престолью Божия матери». 

Приезжает после того дружка с отвесом и привозит не-
весте чулки, башмаки, мыло, зеркало и гребень. Невеста оде-
вается к венцу и ждёт жениха с поездом; девушки, завидя по-
езд в последний раз, поют: 

«Долго – по долгу сокол не летал, 
Долго – по долгу ясень небывал. 
Али сокол в поднебесье ушёл?» 

В это время невесту окружают дети и не дают её, в руках 
у них мутовки, дружка даёт им 20 к. и дети выдают невесту. 
Дружка берёт после того икону жениха, а потом невесты и об-
ходит с нею всех гостей, потом женихова и невестина иконы 
(всегда Спасителя – со стороны жениха, а невесты – Божией 
матери) передаются двум мальчикам, родители благословляют 
невесту и все, кроме родителей, едут в церковь; – Подруги 
провожают невесту только до церкви, а потом едут кататься 
по улицам и разъезжаются домой. 

После венчания, женщины убирают голову молодой по-
женски и проводят вместе с гостями и родными новобрачных 
в дом жениха, где встречают их отец и мать жениха, гости 
                                                 
1 Кут – пёстрая ткань с разводами, употребляемая для постельных зана-
весов или полога. Кутня и кутная (пёстрая) башня в Пскове. Карам. V 
прим. 254 и 386 VI прим. 629 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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разъезжаются. Между тем привезший постель и приданое 
дружка, со свахою, укладывают молодых спать. Перед обедом 
молодые встают и посылают дружку звать родителей, родных 
и гостей, кроме девиц, к молодому князю со княгинею «за 
большой стол». После большого стола, вечером бывает – пи-
рожный стол, а иногда пирожный соединяется с большим сто-
лом, переменяется только скатерть и накрывается снова стол. 

На другой день утром родня и гости приходят поднять 
молодых; начинается попойка, женщины с криком бьют 
горшки… Гости подсмеиваются над молодой хозяюшкой, что 
«она не умеет ни по воду идти, ни избы вымести». Молодая сей 
час же идёт за водой и потом метёт горницу; все присутст-
вующие кидают ей на пол деньги, родня дарит на разживу 
чем нибудь необходимым в хозяйстве. Эти подарки, как мы 
говорили, бывают более или менее ценные, со стороны крест-
ного отца с матерью и близких родственников. 

Теперь уже многое начинает изменяться постепенно в 
свадебных обрядах; новое поколение в Миасском селении уже 
начинает отрешаться от старых поверий, начиная от плача 
невесты и хождения с подругами под окна за блинами и 
оладьями. – Ещё только держится покуда старый обычай про-
поя и девичника с их обрядовыми песнями, в сословии масте-
ровых. 

У раскольников, которых здесь так много, свадьбы со-
вершаются без песен; здесь родители жениха и невесты долж-
ны дать деньги на свою общину «часовенные», а чтобы не пла-
тить этих денег, придумали «браки уводом». Жених и невеста, 
будтобы без воли родителей, бегут и обвенчиваются на стороне 
у наставника своей секты или в православной, а более в еди-
новерческой церкви, в г. Златоусте, а потом приходят к роди-
телям просить прощения и их, разумеется, тотчас же проща-
ют, между тем, так как брак всё таки совершился без воли ро-
дителей жениха и невесты, то они и не платят часовенных де-
нег. Новобрачные после того подвергаются эпитемье – шести 
недельного поста и по нескольку сот поклонов в день. В часов-
не своего толка, кланяясь на все стороны, они говорят: «про-
стите нас отцы и братья, что мы, по нужде, в иноверной церк-
ви венчалися»… Если необходимо то жених и невеста объяв-
ляют себя православному или единоверческому священнику, 
что они принадлежат к православию или единоверию. 

У старообрядцев на свадьбах и везде проповедуется трез-
вость, но это не мешает любителям порядочно выпить и вооб-
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ще предаваться пьянству, но только на стороне, т. е. чтобы не 
видали старики… 

К нравам горнозаводского населения вообще должно при-
бавить особое пристрастие к вину. Здесь народ не упускают 
случая выпить добрым порядком для праздника, для свадьбы, 
крестин и поминок и для доброго приятеля, – с горя и радо-
сти… Недаром же сваха говорит о жених: «если и выпьет, то 
на стороне – да нынче ктоже не пьёт»… 

Народ здесь верит в колдовство и в дурной глаз и в пор-
чу, – что злые люди могут испортить новобрачных, и в самом 
деле. Если кто из новобрачных после свадьбы занеможет, – сей 
час говорят, что испортили злые люди. В особенности боятся, 
чтобы от злого глаза и от порчи не пострадала родильница. 
Почувствовав наступление родов, женщина удаляется особо, 
домашние её о том, что есть в доме у них мучащаяся родами, 
отнюдь никому не сказывают и к родильнице и сами не ходят 
и отнюдь никого не допускают, кроме доморощенной бабки – 
повитухи. Роды, до благополучного их окончания – строгий 
домашний секрет, да и повитуху часто, особенно если роды не 
трудные, пускают к родильнице только тогда, когда уже та 
разрешилась, – чтобы убрать младенца. При трудных родах 
чего только не делают повитухи: дают пить вино с шафраном 
и порохом и мало чего делают. Повитухи – это профессия и 
заметим – профессия старух, молодая женщина не бывает по-
витухой; этой профессией в Миасском селении в 1865 г. зани-
малось до 20 женщин, как ремеслом, а сколько старух берут на 
себя обязанности акушерки, так себе, из любви к искуству – и 
счёту нет. Повитуху благодарит родильница и её домашние; 
подарят ещё кум с кумой и гости на крестинном пиру. 

Как только роды окончились благополучно, тотчас же за-
ботятся, не откладывая времени, окрестить младенца, выби-
рают кума, куму и зовут гостей к обеду или более к вечеру, как 
случится быть крестинам. Обязанность кума купить крест, по-
яс (гайтан) и на рубаху новорождённому или новорождённой, 
он же платит и священнику за совершение таинства; кума 
приносит полотно для принятия младенца (ризки) и полотенце 
для обтирания рук священнику. После обряда св. крещения, 
который совершается в церкви, и чаще после вечерни, нежели 
утром, кумовья и гости сходятся в дом родителей младенца. 
После чая, повитуха разносит вино на подносе и ей кладут 
деньги. Крестинный ужин, скоромный или постный, бывает 
обилен, смотря по достатку хозяина дома; горячих кушаньев в 
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званный вечер, какой бы то нибыл – свадебный, крестинный 
или имянинный – не подаётся. Для крестин, в обычае, печь на 
масле крендели. Если младенец благополучно достигнет года, 
то празднуют день рождения; крестный отец и мать и знако-
мые, особенно бывшие на крестинах, дарят по 2 аршина сит-
ца или материи на рубаху или платье. 

Никто не может похвалить младенца, покуда он не ходит 
на своих ногах, – чтобы не сглазить; мать сей час же унесёт 
дитя в другую горницу или спрячет в люльку (зыбку), если кто, 
не зная этого обычая, назовёт дитя хорошим, а ещё хуже того 
здоровым. Другая мать ещё заподозрит, особенно человека 
малоизвестного или совсем неизвестного, в дурном намере-
нии… 

Несмотря на всё суеверие, на все остатки старины, у жи-
телей Миасского селения, кроме семика и троицына дня, не 
придаётся особого суеверного значения ночи на день св. Ио-
анна Предтечи, 23 на 24 Июня, или Ивана Купала, или Ивано-
вой ночи, или ночи русальной и т. д. Святки проводят в пере-
ряживании или окручиванье, но не кличут коляды или таусеня 
(авсеня) под окнами, не гадают в зеркало и проч., не зовут су-
женого – ряженого к себе ужинать в пустую баню и т. д. Лить 
воск, олово и свинец многими почитается за грех; девушки 
разве из шутки более спрашивают, да и то не всегда, имена 
прохожих. Здесь даже никакого не имеют понятия о святоч-
ных играх, хоронении золота, и о подблюдных песнях. 

Здесь народ чествует двунадесятые церковные праздни-
ки: в эти дни они не работают, ходят в церковь и по гостям. 
Из дней памяти святых угодников чествуются, наравне с 
большими праздниками: оба Николина дня – 9 Мая и 6 Декаб-
ря, Ильин день – 20 Июля, Петров день – 29 Июня; день св. 
Димитрия Селунского – 26 Октября, народ хорошо знает суб-
боту перед этим днём, как поминки усопшим; день св. Космы 
и Дамиана – 1 Июля и 1 Ноября; день Казанской Божьей ма-
тери – 8 Июля и 22 Октября; этот день равно чествуется везде 
по Оренбургской и Уфимской губерниям, чествуются 1 и 16 
Августа, или иначе 1 Спас или Макавеев день (в тот же день 
памяти св. мученик братий Макавеев) и Спас на полотне т. е. 
Нерукотворенного Образа Христа Спасителя. В день св. Про-
рока Илии, 20 Июля, подымают образа и служат молебны о 
благополучной уборке хлеба; служат молебны и весною при по-
севе и летом, испрашивая дождя или вёдра. День святого Ге-
оргия, 23 Апреля, чествуют как и 26 Ноября; но в весенний 
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Георгиев день не выгоняют впервые скотину в поле, выгон 
скота совершается по мере всхода трав и не сопровождается, 
как в Великороссийских губерниях, особыми обрядами. 

Старообрядчество здесь пустило везде глубокие корни 
даже среди людей, вовсе не принадлежащих к нему. Так, на-
пример, веруют, что после минования 7000 лет от создания 
мира не могут являться святые, кроме чудотворных икон; что 
оспопрививание грех и наложение оспенной материи на левую 
руку напоминает печать антихриста; что покойника следует 
класть в колоду и в лаптях или котах, а не сапогах и отнюдь не 
раскрывая лица; что старопечатные церковные книги пра-
вильнее и святее нынешних и поэтому по старопечатным 
псалтирям учат детей и по ним же читают на домах по покой-
никах в течении 40 дней наёмные грамотеи из мужчин и 
женщин. Этим делом, по профессии, по сведениям Миасского 
волостного правления, в 1865 году занималось 4 мужчины и 
11 женщин, преимущественно старых девушек раскольниц. 
Чтец или чтица, если является в дом, а не нанимается у себя 
читать дома псалтирь, то всегда имеет при себе ременные 
чётки (лестовки) и ситцевый подручник. До начала чтения 
псалтиря кадит ладоном, на иконы в божнице, горницу и на 
всех богомольцев, из ручной медной кадильницы или кадеи, 
которая непременно есть во всяком доме для окаждения до-
машней божницы по большим праздникам. После каждения 
чтец «сотворив начало» т. е. семь земных поклонов, начинает 
чтение по порядку кафизм. При учении грамоте учитель и 
ученик всякий раз, принимаясь за учение, творит по лестов-
кам начало и молитвы пред учением, которые напечатаны в 
старопечатных последованиях. Многие здесь ограничивают 
обучение детей одною церковною печатью, особенно девочек. 
Женщине, говорят, нужно знать только слово Божие, граждан-
ские книги пожалуй можно и не знать, а уметь писать вовсе 
не нужно, за тем, что бабе не попом и не в приказных быть… 

Невольно вдавшись в это отступление, возвращаемся к 
особо чтимым дням и обрядовым играм. Если святая неделя 
случится в хорошее тёплое и сухое время, то с 3 дня праздни-
ка, по вечерам начинают хороводы водить; в хороводе участ-
вуют не одни девушки, но и молодые женщины; мужчины 
пристают к хороводу по приглашению, разумеется, – это мо-
лодые, ловкие парни, мастера петь и поплясать; хороводных 
песен здесь ещё более, нежели свадебных. По смыслу некото-
рых песен, среди круга ходят одна или две девушки, одна де-
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вушка или же молодая женщина и парень. Например в из-
вестной песне «Ай по морю, морю синему, плыла лебедь, лебедь 
белая моя», выходит на средину круга девушка и выплывает 
лебедью до слов: «где невзялся млад ясен сокол», тут уже выхо-
дит на средину круга парень. «Сокол убил лебедь, разбросал 
пух и перья», выходит другая девица из круга – это уже не ле-
бедь, а красная девица идёт брать перья и пух на перину и 
подушку. Парень удаляется в круг до тех пор пока на запоют: 
«где невзялся добрый молодец – душа». Бог на помощь красна 
девица! Парень кланяется, девушка не кланяется, и начинает 
он делать вид, как парень укоряет и грозит девушке, что за 
себя замуж возмёт и заставит горько плакать и т. д. … Девуш-
ка испугалась и милу-дружку низко кланяется. Подобные об-
ряды при песнях здесь очень многочислены и нам не достало 
бы возможности разсказать о них всех, равно как и привести 
здесь все песни, которые поются на свадьбах, хороводах и по-
сиденках или по здешнему «вечёрках». 

Поиграть с простонародными, мастеровыми в кругу, – 
непрочь, под час, и молодые приказные, которым ещё далеко 
до чина, близкий же из них к коллежскому регистратору уже 
не сообщается с мастеровою чернью… Близость к чину стар-
шего брата, не мешает его младшему брату и сёстрам участво-
вать в хороводах. 

Во вторник после Пасхи, Фомин вторник или «Радиницу», 
если хорошая погода, то после окончания обедни отправляется 
крестный ход на кладбище. В церковь стекается много народа 
и приносят пироги, ватрушки, шанги, хлебы, крашенные яйца 
и мёд. Часть из всего этого отделяется для церковного причта 
за служение панихид, а часть берётся с собою домой или на 
кладбище, если по хорошей погоде бывает крестный ход. На 
кладбище служится одна общая панихида или как говорят 
«церковная», при этом подают священнику, всякий кто жела-
ет, свой помянник. После общей или церковной панихиды 
служатся по желанию особые панихиды на могилах, крестный 
же ход возвращается в церковь, а на кладбище остаются одни 
священники с причтом. После каждой из панихид начинается 
женский плач над могилами со многим причитыванием: «ро-
димый тятинька, родимая мамонька, родимая крестная, ми-
лый ладушка1 (муж), милое дитятко, родная сестрица, пошто 
сиру оставили» и т. д. Этим же порядком плачут при похоро-
                                                 
1 Ладушка что-то напоминает Славянского Ладо-Бога брака – прим. Р.Г. 
Игнатьева. 
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нах, провожая на кладбище и на самом кладбище. Чем более 
женщина воет и долго и складно причитывает, тем ей более 
чести и от родных и от сторонних. Сами подруги тут же на 
кладбище от зависти скажут: «ишь-ты, медведиха, Иванчиха, 
или Доменчиха, как важно голосить мастерица!» 

Женские прозвища здесь следующие: вместо Медведева – 
Медведиха, Иванова – Иванчиха, Доменнова – Доменчиха. Та-
ким же образом мастеровой класс зовёт здесь и чиновниц и 
купчих. 

Точно тем же порядком бывают поминки, кроме крестно-
го хода, в Троицкую и Дмитриевскую субботу и прочие поми-
нальные дни. В церкви после панихид в эти дни, и вообще, 
женщины не плачут, кроме если прощаются с покойником, за 
тем что тут поётся: восплачете о мне братие и друзи, сродники 
и знаемые1. 

Должно сказать о самом замечательном между здешним 
населением, именно, что здесь невидано и неслыхано о прояв-
лении беснующихся и кликуш… Всё это не принято здесь в 
народе. 

В четверг 7 недели после Пасхи или семик, девушки, жен-
щины и парни, если хорошее время и разцвели берёзки, идут в 
лес венки завивать, берут с собою сладкие пироги, ватрушки, 
вареные яйца и яичницу с молоком. В лесу сгибают из двух 
берёзок ворота, чрез которые все проходят вереницею по оди-
ночке, в венках на головах. Мущины и женщины после того 
целуются друг с другом и при этом поётся: 

Покумился кум с кумой, покумился, 
Чтобы нам с тобой, кума, 
Не бранитися, не журитися. 
Кум – куманёчек, 
Ты мой кум, а я твоя кума. 
Покумимся да и поцелуемся. 

После того каждый съедает всё принесённое, и потом ло-
мают малоденькую берёзку и увешав её ленточками и лоску-
тами возвращаются в селение с песнями, впереди хора, де-
вушка пляшет во всю дорогу с берёзкою. 

При поле рябинушка стояла, 
Всякими цветами разцветала, 
Люли, люли разцветала. 

                                                 
1 Начало этой церковной песни: «зряще мя безгласно и бездыханна пред-
лежаща»; она поётся, когда прощаются с покойником – прим. Р.Г. Иг-
натьева. 
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Вы гудочки не гудите 
Мила-друга не будите. 
Милый друг мой спит с похмелья 
Со великой вечеринки. 

Это единственные семицкие песни, других песен не поёт-
ся. Возвратясь в селение, начинают хороводы, во время кото-
рых венков не снимают. Венки уносят домой и берегут до 
Троицына дня. В Троицын день в венках, с тем же самым съе-
стным, идут в лес, избирая место близкое к воде. Здесь снова 
устраиваются ворота из двух берёзок, снова проходят их по 
парно или вереницею, взявшись за руки. Окончив со съест-
ным, уже не целуются, а ставши все рядом мужчины и жен-
щины, кланяются и расходятся под песню. 

Раскумимся, кум, раскумимся, 
Раскумимся мы с тобой 
Да и разойдёмся. 

Бросают венки в воду, загадывая чей выплывет а чей по-
тонет – живу кому или не живу быть, счастливу или несчаст-
ливу. Возвращаются в селение уже без венков, но с берёзкой 
убранной лентами и лоскутьями. «Нынче, говорят, у земли 
праздник, сама земля имянинница». Девушка впереди хорово-
да также по семицкому пляшет с берёзкой. 

Утушка, утушка в поле была, 
Чтоже ты, молодушка, не очень весела 
Мужа ль дома нету? 
Мужа дома нету, – 
Гроза его дома… 
Шёлковая плётка 
Висит на спичке, 
Одета тряпичкой. 
За что это бита, 
За что кровь пролита! 
А всё от свекровки 
От старой чертовки; 
А всё от золовок, 
От злых колотовок, 
А всё от деверьев 
От лихих кобельев. 

Возвращаясь в селение, играют в хороводы; хороводы, 
случается, бывают и на другой день Троицы – в Духов день; но 
во всё время Петрова и Успенского поста хороводов не водят. 
Хороводы, за исключением обоих постов, только временами, 
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бывают иногда и до осени. В рабочее, или страднее, время не 
до хороводов и их небывает; вообще до осени хороводы после 
Петрова дня, когда здесь кстати храмовый праздник и ярмар-
ка, составляются редко и лишь теми немногими, которые не 
заняты в это время. Лучшие хороводницы к томуже в это вре-
мя уже и разошлись: они или на золотых приисках или на по-
левой работе у казаков и государственных крестьян. Хороводы 
после праздника св. Апостол Петра и Павла, бывают только в 
большие праздники, например в Успениев день или 30 Авгу-
ста. 

Осенью особенно, когда соберётся народ с частных золо-
тых приисков и проч. и до самого Великого поста начинают 
сходиться по домам на вечернее веселье, посиденки или по 
здешнему «вечорки», за исключением дней Филипова или Рож-
дественского поста. 

Свадьбы стараются делать перед Филиповым постом, а 
более того после праздника Рождества Христова и до масля-
ницы, и частию после святой недели «на красную горку», но 
избегая по большой части, делать свадьбу в Мае месяце, чтобы 
не маяться… – примета общая всего русского простонародья. 

На зимние и осенние вечорки, в назначенный по очереди 
для этого дом, приходят парни и девушки; последние прино-
сят с собою прялки или работу какую нибудь, но в сущности 
тут не до работы. Поют песни, играют иногда и в хороводы, 
если горница велика, пляшут под гармонику, балалайку и 5 
струнную бандуру, играют в жмурки и кольцо. При последней 
игре становятся кругом и протягивают верёвку, по которой из 
рук в руки переходит кольцо, в средину круга становится па-
рень или девушка и старается узнать в чьих руках кольцо. У 
кого окажется кольцо, тот сам идёт в круг. Особенность вечё-
рок заключается в том, что хозяева не обязаны ни встречать, 
ни провожать, ни подчивать гостей. Парни приносят, для ка-
ждой из своих избранных, орехи и гостинцы, угощают ими и 
других девушек, сами же между собою, кроме орехов, исправ-
но угощаются вином; многие девушки, чтобы было хозяину 
дома неубыточно, приносят с собою свечи. Каждый парень 
имеет свою избранную, с которой садится рядом, беседует и 
угощает сладким. В разговорах – вдруг, будтобы не нарочно, 
гасят огонь – и тогда парни могут поцеловаться с девушками. 
Огонь опять принесут и игры продолжаются прежним поряд-
ком. На вечорках часто возникают ссоры и доходит до драки 
между мужчинами, бывали случаи, – доставалось и дамам 
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сердца за измену и предпочтение другого своему всегдашнему 
обожателю. 

На вечорках поётся очень много разных песен; многие из 
них носят отпечаток старины, другие песни – чисто местного 
характера. Вечёрочные песни ни в хороводах, ни в других слу-
чаях, кроме вечёрок, не поются. Берутся постоянно песни и из 
печатных песенников, мало того – даже из собраний романсов, 
каковы например: что жадно глядишь на дорогу; хуторок; вот 
на пути село большое и другие; но на всё это прибираются 
свои голоса, да самый текст почти всегда искажается донельзя 
противу печатного. Девушки и молодые женщины, летом в 
праздники, особенно любят, ходя по улице, петь: «не брани ме-
ня родная» и т. п. заимствованные из печатного. На ярмарках 
охотно раскупаются песенники и собрания романсов; покупа-
ют их и у захожих коробейщиков. Грамотные люди по этим 
книжкам обучают неграмотных. 

Что касается вечорок, то это занятие низшего мастерово-
го класса; их посещают, правда, и мещане и солдаты и при-
казные, далёкие от чина, но дочь и сестра приказного, счита-
ют за безчестие быть на вечорках. Хороводы, – дело другое, на 
хороводы и господа смотрят и любуются и часто женихи не-
вест высматривают, в хороводы и одеваются хорошо, можно 
хорошим нарядом щегольнуть. 

К летним забавам мужчин принадлежат: бабки и дере-
вянные козны, которые сшибают палкой. 

Обращение между обоими полами в горнозаводских селе-
ниях свободно в высшей степени. Если девушка – невеста от-
кровенно призналась жениху в своём прежнем прегрешении, 
он, сделавшись мужем, всю жизнь и словом не попрекнёт же-
не за старое… Да и непозволит это и другим, а если кто и по-
прекнёт, то разве самый дурной человек, а порядочный чело-
век здесь никогда не решится ничего сказать подобного о 
прикрытой святым венцом мужней жене… Кроме мужа само 
общество осудит и не назовёт такового иначе, как негодным 
человеком… Общественное мнение, как мы видели снисходи-
тельно, человечно здесь смотрит на незаконно-рождённых и 
берёт охотно в дети… Это тоже особенность горнозаводского 
населения. Мы не думаем опорочивать здешнее, или чьи бы то 
нибыло, нравы, но считаем себя обязанными ничего не умал-
чивать и выставить ту и другую стороны. Между горнозавод-
ским населением есть много людей глубоко-нравственных, че-
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стных и трезвых, есть даже такие, которые отличаются аске-
тизмом – прямо пуританским воззрением. 

Представя здесь по возможности краткий очерк Миас-
ского селения или некогда бывшего медиплавильного завода, 
должно сознаться, что в этом очерке далеко и далеко не пред-
ставлено многого из здешнего быта со стороны исторической, 
юридической, нравственно-религиозной, этнографической, 
экономической и т. д. – Но иначе нам нужно бы было написать 
целую книгу об одном Миасском селении, потому что много бы 
нашлось о чём писать и многое бы здесь имело даже немало-
важный научный интерес. 

Что касается до несовершенства настоящего краткого 
очерка, то мне остаётся повторить слова древнего летописца: 
чтите, исправляйте и не кляните1. Если это, ещё в XI веке, 
сказал о самом себе даровитый продолжатель летописи Несто-
ра, то тем более должен это сказать автор настоящего очерка. 

[Р. Игнатьев – авторство указано в содержании сборника] 
(Сборник статистических, исторических и археологических 
сведений по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской 

губерниям, собранных и разработанных в течении 1866 и 67 гг. / 
под ред. Н.А. Гурвича. Уфа, 1868. Отдел II. С. 62–87, 

с исправлением указанных в сборнике опечаток) 

                                                 
1 Полн. Собр. Русск. Лет. т. II стр. 308 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Предполагаемые статьи Р.Г. Игнатьева 
 

№ 1. Предположительная корреспонденция 
Р.Г. Игнатьева 

 
 Уфимская губерния отделена от Оренбургской с 1865 го-

да; но она почему-то, и с её новооткрытым городом Златоус-
том, совершенно пропущена в календарях на 1866 и 1867 го-
ды. Не берёмся объяснить причин, почему именно так легко 
пропущена целая губерния с 1 291 018 жителей; но ни самое 
учреждение этой губернии, ни нынешнее её состояние не тай-
на. Уфимская губерния, где только ей следует, везде заявляет о 
себе, наравне с прочими губерниями. 

По словам корреспондента «Северной Почты», уфимский 
губернский статистический комитет в непродолжительном 
времени издаст в свет «Сборник известий об Уфимской губер-
нии», в состав которого войдут: история, статистика, этногра-
фия, топография, древности, в особенности раскопки курга-
нов, представляющие важный научный интерес. Статистиче-
ский комитет намерен не ограничиться одним этим и, делая 
издание сборников каждогодным, по одному тому большого 
формата, вместе с этим приготовляет к выпуску «Географиче-
ский Словарь Уфимской губернии», материалы для которого 
уже большею частью разработаны. Но самое важное предпри-
ятие со стороны комитета, и которое будет приведено в ис-
полнение с установлением весны, это – изследование судоход-
ных рек Белой, Ая и Юризаны и изыскание способов к устра-
нению препятствий судоходства, к отвращению несчастных 
случаев, бывших здесь обыкновенным явлением в каждую на-
вигацию, да и самое судоходство возможно было по здешним 
рекам лишь в полноводие; все произведения здешнего края, в 
особенности металлы с горных заводов, только могли быть дос-
тавляемы во внутренние губернии в это время, или уже, с 
громадными затруднениями, отправлялись сухопутьем. Глав-
ный начальник края обратил особенное внимание на эту пер-
вую и живую потребность, для удовлетворения которой, на 
первый случай, ассигновано несколько тысяч рублей. Изследо-
вание судоходных рек и проч., разделив работы по участкам, 
возложено на чинов статистического комитета. Кроме того, в 
Уфе возникла мысль об издании полного собрания сочинений 



 274

Петра Ивановича Рычкова, известного писателя XVIII века, 
жителя Оренбургской губернии, автора казанской и оренбург-
ской истории, топографии Оренбургской губернии и многих 
статей по многим отраслям знания, помещённых в «Ежеме-
сячных Сочинениях» Миллера, выходивших со второй полови-
ны XVIII века. «Уфимские Губернские Ведомости» (№ 16-й) 
проводят ту мысль, чтобы для издания сочинений Рычкова, 
при полной их учёной оценке и биографии Петра Ивановича, 
открыть подписку при статистических комитетах в городах 
Уфе, Оренбурге, Казани и Самаре, в местах, для которых тру-
дился Рычков, происходивший из дворян Казанской губернии. 
Сочинения Рычкова, современника Ломоносова по Академии 
Наук, где Рычков был корреспондентом, составляют уже давно 
библиографическую редкость, достояние немногих книгохра-
нилищ; сочинения Рычкова, какова его «Оренбургская Исто-
рия», важны в том отношении, что объясняют наши сношения 
с среднею Азией в XVIII веке, знакомят с положением мест, 
теперь нами приобретённых, словом – имеют для нас важный 
современно-научный интерес. Желательно, чтобы это предпо-
ложение об издании сочинений Рычкова осуществилось на са-
мом деле. Архивы нынешних Уфимской и Оренбургской гу-
берний, где служил Рычков ассесором губернской канцелярии 
в царствование императрицы Елисаветы Петровны и Екате-
рины II, сохранили много материалов касательно биографии 
Рычкова; фамилия его ещё не исчезла, и потомки писателя, 
если имеют какие документы об их учёном предке, конечно, 
не преминут сообщить их при издании «Полного собрания со-
чинений Рычкова». 

(Санкт-Петербургские ведомости. 1867. 8 (20) мая) 
 
 

№ 2. Освящение церкви Св. Преподобного Сергия 
Радонежского чудотворца, в г. Уфе 

 
В воскресенье 10 Ноября, в г. Уфе совершено Преосвя-

щенным Филаретом, Епископом Уфимским и Мензелинским, с 
старшим духовенством, торжественное освящение вновь со-
оружённой деревянной церкви св. Преподобного Сергия Радо-
нежского Чудотворца, на Сергиевской улице. Близ ныне вновь 
сооружённой церкви недавно ещё стояла тоже деревянная же 
церковь св. Сергия, построенная в 1775 году; теперь же, по 
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случаю постройки нынешней церкви, прежняя перенесена в 
дер. Новые Сулли, Белебеевского уезда. 

Так изчезают год от году памятники Уфимской старины; 
остаётся покуда одна только церковь св. Троицы или старый 
Смоленский собор. 

Часть города, где церковь св. Сергия, зовётся «старой 
Уфой»; это первый город времён Царя Иоанна Грозного, по-
строенный по просьбе башкирского народа, для обороны от 
набегов татарских и киргизских и для сбора с башкир дани 
или ясака. Первые жители г. Уфы были люди служилые – дети 
боярские, стрельцы и пушкари, выселенные из разных горо-
дов, между которыми было не мало Москвичей, и памятью по-
следних остались две улицы – Московская и Будановская, 
проходящие близ Сергиевской церкви. – Семён Буданов был 
Москвич – стрелецкий сотник; ему, как видно из хранящейся 
в архиве Уфимской Палаты Гражданского Суда выписи 1768 
года (по описи № 411) на отведённые земли под домовое 
строение Уфимским служилым людям, прирезана под дворо-
вое строение земля близ церкви св. Сергия, – значит эта цер-
ковь, недавно перенесённая в дер. Сулли, не первая в г. Уфе в 
честь св. Сергия, а построена в 1775 году на место прежней, 
существовавшей в XVII столетии. В вышеприведённой выписи 
читаем: «а того ради им Уфимским стрельцам сотнику Семёну 
Буданову, да стрельцам Вавиле Кондратьеву, Гавриле Артюко-
ву, да пушкарю Петрушке Волошину отвести под дворы около 
церкви св. Сергия пустые места и на то дать выписи». Из че-
лобитья Уфимских стрельцов 27 Марта 1787 г., хранящегося в 
том же архиве Гражданской Палаты (по описи № 1112), зна-
чит: «а мы Уфимские стрельцы (следует сорок имён и фами-
лий) того ради что деды и отцы наши строили во граде Уфе 
церкву древяну честнаго и славнаго рождества Божия Мате-
ри, и в приделе Сергии святый чудотворец радонежскии, а 
ныне та церква ветха и мы пожертвовали на строение деньги, 
что нам из великаго Государя казны велено отпустить за нашу 
Государю и Царю и Великому Князю службу и радение в поль-
ском походе. Сего ради мы (опять следует пересчисление имён 
и фамилий просителей) бьём челом Великому Государю Царю 
и Великому Князю в Уфе в приказной Палате пред воеводою 
окольничим Васильем Яковлевичем Леонтьевым оныя деньги 
на место нас вручить тая церкви попу Фёдору на ту церков-
ную потребу». – Далее следует на том же столбце на склейке 
резолюция воеводы: «деньги 18 рублёв, 8 алтын и 2 деньги, ко-
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торыя пожалованы Государем Царём и Великим Князем Алек-
сеем Михайловичем всея великия и малыя и белыя россии са-
модержцем, Уфимским стрельцам сорока человекам (имена и 
фамилии); кои были на Государевой службе в польском походе, 
сверх добавочнаго их поместнаго оклада, выдать на церковное 
строение Рождественской церкви попу. Воевода Окольничии 
Василии Леонтьев, дьяк Семён Дмитриев. А сии деньги 18 
рублёв 8 алтын и 2 деньги получил из Уфимской приказной 
Палаты поп Фёдор Иоаннов». 

И так первая церковь была построена стрельцами в честь 
Рождества Богородицы с приделом св. Сергия, но называлась 
всё таки Сергиевскою и самая улица тоже получила название 
Сергиевской, а не Рождественской. – Это и теперь ещё сохра-
нилось в Москве, где многие церкви называются по придель-
ным, а не по главным Престолам; так например церковь Пре-
ображения Господня на ордынке, по приделу во имя Скорбя-
щей Богородицы, зовётся церковью Скорбящей Богородицы, а 
не Преображения Господня; итак по приделам зовутся многие 
Московские церкви. Не забудем, что между первыми Уфим-
скими жителями было много Москвичей. 

Нигде так не популярно имя св. Сергия, как среди Моск-
вы и в окрестностях Москвы, где находится свято-троицкая 
Сергиева Лавра, куда стремятся десятки тысяч поклонников; 
св. Сергий издревле считался покровителем Российского вой-
ска, а первые жители Уфы, Московские переселенцы, были 
люди военные – стрельцы, пушкари и дети боярские, носив-
шие воинскую службы. – Самая храмовая икона св. Сергия 
старинного письма, как свидетельствуют те лица, которые бы-
вали в Сергиевской Лавре – точная копия с там находящейся 
при мощах св. Сергия: Св. Сергий изображён в рост, в одежде 
схимонашеской, но с открытой головой, около этого изобра-
жения, в полуквадратцах – события из жизни святого. Икона 
св. Сергия уважается с Уфе, носится вместе с иконами кафед-
рального собора во время крестных ходов на р. Белую, 6 Ян-
варя, в день Преполовения и 1 Августа. – Точно также чтут в 
Уфе икону Рождества Богородицы, сохранившуюся от бывшей 
церкви, и в день праздника Рождества Богородицы, 8 Сентяб-
ря, в Сергиевской церкви бывает много богомольцев. 

Церковь Рождества Богородицы, по приделу же и по Мо-
сковскому древнему обычаю называемая Сергиевскою, была 
почти на месте нынешней вновь сооружённой, по упраздне-
нии же её и по случаю постройки в 1775 году рядом с нею де-
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ревянной церкви во имя св. Сергия, а не Рождества Богоро-
дицы, место бывшей Рождественской церкви оставалось пус-
тым и незастроенным. – Таким образом теперешняя церковь 
будет уже третья и на третьем месте, и на незначительном 
разстоянии от первых двух церквей. Первая же церковь, судя 
по челобитью Уфимских стрельцов, основана едвали не в на-
чале XVII столетия. 

Нынешняя церковь – деревянная на каменном фунда-
менте, построена хорошо и удобно; фасад её напоминает ста-
ринные церкви и несколько походит на прежний. – Сергиев-
ская церковь одноглавая, с колокольнею над входом с запад-
ной стороны, верх колокольни пирамидальный, или по ста-
ринному выражению «шатровый». – Внутри церковь помести-
тельна, иконостас, белый с резьбою и позолотой по полименту, 
отличается особенным вкусом. Постройка Сергиевской церк-
ви, как говорят, стала всего будтоб 2000 с чем то рублей, и она 
совершилась исключительно усердием священника о. Феодора 
Михайловича Троицкого и помощью доброхотных приношений 
прихожан и разных сторонних лиц. Но не тем одним заявило 
себя усердие почтенного настоятеля Сергиевского храма – нет, 
всеми уважаемый О. Феодор сам на ряду с мастерами работал 
при постройке церкви, начиная от рубки стен и до устройства 
иконостаса, где все иконы, кроме местных, перенесённых из 
бывшей церкви, – его собственной работы, позолота и частию 
резьба тоже принадлежат О. Феодору; самый план церкви 
проэктирован им же. Каменная и плотничья работы исполне-
ны подрядчиком крестьянином Иваном Кириловым, а иконо-
стас сделан Уфимским мастером Майковым. 

Но кому из Уфимских жителей не известно и можем ли 
умолчать, что это не первый храм, обязанный попечению О. 
Феодора. Приняв от предместника своего бедную ветхую де-
ревянную церковь св. Сергия, он по возможности, покуда не 
позволяли средства выстроить новую, старался о благолепии 
старой церкви, собственными трудами украсил иконами, вы-
золотил убогий иконостас. Потом им же, лучше прежнего, уст-
роено принадлежащее церкви загородное кладбище; сюда О. 
Феодор перенёс купленную у женского монастыря старинную 
деревянную церковь Богоявления, которая освящена потом в 
честь Преображения Господня. Здесь иконостас украшен тру-
дом О. Феодора и здесь он много и собственноручно потрудил-
ся. Но нам бы много нужно здесь перичислять всего того, что 
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сделал для храмов – Сергиевского и Преображенского, их 
усердный настоятель. 

Освящение новой церкви св. Сергия совершилось при 
большом стечении народа. Излишним бы было описывать в 
подробности обряд освящения вокруг храма с св. мощами и 
проч. Всё это хорошо известно и несколько раз описано, начи-
ная с писем о богослужении А.Н. Муравьёва и т. д. – Освяще-
ние окончилось совершением литургии и молебствия с возгла-
шением многолетия Государю Императору, Царствующему 
дому, святейшему синоду, Преосвященному, создателям и ук-
расителям храма, – и мы все, тут бывшие, конечно от души 
пожелали также многия лета создателю и украсителю храма – 
О. Феодору. 

Сутолкин1. 
11 Ноября 1868 
г. Уфа. 

(Уфимские губернские ведомости. 1868. 16 ноября) 
 

 
Критика работ Р.Г. Игнатьева 

 
Несколько слов о П.И. Рычкове и его сочинениях 

 
В № 54 Справочного Листка напечатана была статейка г. 

Руфа Игнатьева, присланная из Уфы. Она вызывает на изда-
ние полного собрания сочинений и на составление биографии 
известного учёного прошлого века в Оренбургском крае Петра 
Ивановича Рычкова. Нельзя не порадоваться, что г. Игнатьев 
высказывает своё сочувствие к прекрасной деятельности ста-
рого русского учёного, труды которого имеют неоспоримую и 
всеми признанную важность для истории и географии Орен-
бургского края, но нельзя не пожалеть также, что эти почтен-
ные труды, а равно и личность писателя так мало известны г. 
Игнатьеву, что он коротенькую заметку свою о Рычкове на-
полнил достаточным количеством ошибок. Мы считаем своею 
обязанностью указать на эти последние. Они служат доказа-
тельством старой на Руси истины, что весьма легко делать воз-
гласы и громкие заявления и вместе с тем не знать дела, о ко-
тором идёт речь. Ошибки эти тем более непростительны, что 
автору статьи не мешало бы познакомиться прежде с тем, что 
                                                 
1 Псевдоним явно шуточный, маленькая речка Сутолока протекает возле 
Сергиевской церкви и впадает в Белую. 
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было печатано у нас о Рычкове, а отчасти и с самими его со-
чинениями. Последние, как видно из самой статьи, весьма ма-
ло читаются и изучаются в том крае, которому они посвящены 
и таким образом скромная надежда Рычкова, высказанная им 
в предисловии ко 2-й части «Оренбургской топографии», что 
сочинение его «служит токмо к сему, чтоб подать повод и не-
которые способы искуснейшим в истории и географии, описа-
ние здешней губернии когда нибудь сделать исправное и со-
вершенное» – осталась неосуществимою. Как мало распро-
странено знакомство с сочинениями Рычкова видно из того, 
что недавно из края им описанного, нам выдавали за новость 
в разных газетах об открытии неизвестного города близ устья 
Сыр-Дарьи, тогда как этот самый город был описан и назван 
Рычковым1. 

Трудолюбивые изследования об Оренбургском крае Рыч-
кова заслуживают вполне конечно нового издания, но издание 
это должно быть проверено критически, после нового тща-
тельного изучения края, им описанного. В наше время нет 
возможности и думать, чтобы этот труд издания пал на одно 
лицо, каковы бы ни были его сведения и заслуги учёные. Вме-
сто того, чтобы «открыть повсеместную подписку при стати-
стических комитетах: в Оренбурге, Уфе, Самаре. Казани и 
других соседственных губерниях», на сочинения Рычкова, как 
предлагает г. Руф Игнатьев, по нашему мнению, необходимо 
этим статистическим комитетам предварительно изучить со-
чинения Рычкова и проверить их фактически, на местах, и по 
вновь обнародованным документам, которые были неизвестны 
Рычкову. Наука оказала значительные успехи после него и ими 
следует воспользоваться. Из № 125 Спб. Ведомостей2 мы узна-
ли, что Уфимский статистический комитет приготовляет к из-
данию географический словарь Уфимской губернии, задуман-
ный ещё в 1766 году Рычковым. Подобное издание может 
быть сделано только на основании трудов Рычкова и пред-
                                                 
1 Топография Оренб. губ. Сочин. и Перев. 1762 г., май стр. 512, 348 и 
435 – прим. автора статьи. Речь идёт о широко обсуждавшейся тогда в 
прессе истории об открытии и критике этого, якобы, вновь обнаружен-
ного древнего города Джанкента (см.: Биржевые ведомости. 1867. 20 
февраля, 1 марта; Санкт-Петербургские ведомости. 1867. 2, 18 марта, 20 
августа, 13 сентября). Известный востоковед В.В. Григорьев, сотрудни-
чавший с газетой И. Аксакова «Москва», также выступил с разоблачени-
ем в статье «Старая погудка на новый лад» (Москва. 1867. 28 февраля). 
2 См. предположительную корреспонденцию Р.Г. Игнатьева в данном то-
ме. 
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ставляет необходимое дополнение к ним. Сочинения Рычкова 
нельзя считать такою библиографическою редкостью, чтоб в 
каждом городе прежней, его времени, Оренбургской губернии, 
где находятся статистические комитеты, не было, по крайней 
мере, по одному экземпляру их. Следовательно познакомиться 
с ними пишущему о крае или о самом Рычкове не трудно. 

Что касается до биографии Рычкова, то мы надеемся по-
лучить её от г. Академика П.П. Пекарского, который, как из-
вестно, уже года два трудится над подробной её разработкою 
и имеет для неё достаточное количество материалов, извле-
чённых как из фамильных бумаг Рычковых, так и из богатого 
архива Академии Наук, а по всей вероятности и из местных 
архивов края1. Г. Игнатьев говорит, что материалы для био-
графии Рычкова найдутся между прочим «может быть и в 
архиве Академии». Мы имеем основание утверждать, напро-
тив, что главные и самые существенные материалы для био-
графии Рычкова находятся именно в архиве Академии. Это 
видно из статьи г. Пекарского «Сношения П.И. Рычкова с Ака-
демиею Наук в XVIII столетии»2, статьи совершенно неизвест-
ной г. Игнатьеву, не смотря на то, что он решается говорить 
публично о Рычкове. Знакомство с этою статьёю избавило бы 
его от многих неточностей и ошибок. 

Г. Руф Игнатьев говорит, что Рычков – казанец и проис-
ходит из дворян Казанской губернии; утверждение это ввело в 
заблуждение и г. редактора Спр. Листка, который назвал его 
также казанским уроженцем. При всём нашем сердечном же-
лании, чтобы в Казани раждалось и процветало как можно бо-
лее учёных людей и литераторов, истина требует однако ли-
шить этот город чести считаться родиною Рычкова. Он не был 
казанским дворянином, а сыном вологодского купца и родил-
ся в Вологде в 1712 году. Г. Игнатьев не знает где учился Рыч-
ков. И на это существуют печатные сведения. Рычков был 
воспитан теми элементами, которые господствовали в России 
                                                 
1 В конце 1867 г. вышла монография П.П. Пекарского «Жизнь и литера-
турная переписка П.И. Рычкова», о которой сообщила пресса (Санкт-
Петербургские ведомости. 1867. 9 сентября). Но лишь через два года, в 
самом конце 1869 г. в Оренбурге начали публиковать пересказ этой ра-
боты под заголовком «Деятели прежнего времени в Оренбургском крае. 
П.И. Рычков» (см.: Оренбургские губернские ведомости. 1869. 13 декабря 
и др.). 
2 Она была читана в торжественном собрании Академии 29 дек. 1865 го-
да и напечатана в Спб. Ведомостях 1866 года, №№ 5 и 7 – прим. автора 
статьи. 
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в эпоху преобразования. Любимые Петром В. Голландцы были 
в сношениях с вологодским купцём и он, под влиянием време-
ни, отдал сына учиться иностранным языкам и торговле к ди-
ректору полотняной фабрики англичанину Ивану Тамезу. По-
том, с 1730 по 1734 год, Рычков был в частной службе на за-
водах одного Англичанина под Петербургом. С 1734 года, за 
исключением некоторых поездок в Казань, Москву и Петер-
бург, Рычков провёл на службе в Оренбургском крае, сделался 
там помещиком (в селе Спасском под Бугульмою) и посвятил 
всё свободное от службы время деятельному и разносторонне-
му изучению края. Желающих ближе познакомиться с Рычко-
вым, мы отсылаем к названной нами статье г. Пекарского. 
Здесь же мы поправляем только ошибки г. Игнатьева. 

 Он говорит, что Рычков был сотрудником по Академии 
Ломоносову и княгине Дашковой. Последней он уже никак не 
мог быть сотрудником, так как она сдела[ла]сь президентом 
Академии Наук через шесть лет после смерти Рычкова. Что 
касается до сотрудничества Ломоносову, то нам известно, что 
на вызов Ломоносова, для сочиняемой им «Российской Мине-
ралогии», к заводчикам, присылать разные руды промышляе-
мых у них металлов, отозвался в целой России один Рычков и 
прислал ему в 1763 или 1764 году записку о рудных породах 
на его заводах. Но эта записка осталась в бумагах Ломоносова 
и не была напечатана1. Впрочем Рычков был знаком с Ломоно-
совым2, ценил и уважал его, хотя и не пользовался его благо-
склонностию за дружеские отношения к врагу его, Миллеру. 
Последний для Рычкова был «дражайшим другом» и вся учёная 
деятельность Рычкова по описанию Оренбургского края была 
вызвана Миллером, который и напечатал все его сочинения в 
своём периодическом издании. Мы приведём в хронологиче-
ском порядке, по времени издания, известные нам сочинения 
Рычкова. 

1) «Переписка между двумя приятелями о комерции». 
Статья эта имеет общее содержание и только немного автор 
касается русской торговли. Рычков и поехал на службу в отда-
лённый край в качестве знатока бухгалтерии и торговли, так 
как ждали много торговых выгод от сношений с народами 

                                                 
1 См. Билярского, Материалы для биографии Ломоносова, стр. 628 – 
прим. автора статьи. 
2 Известны два письма П.И. Рычкова М.В. Ломоносову 1755 г. (Михаил 
Васильевич Ломоносов. Переписка. 1737–1765 / Составление, подготов-
ка текста и примечания Г.Г. Мартынова. М., 2010. С. 296–298, 307–310). 
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Средней-Азии. Ежем. Соч. 1755 года, февраль, стр. 105–122, 
апрель, стр. 307–338, декабрь, стр. 493–515, 1757 года, январь 
стр. 50–60. 

2) Письмо о земледельстве в Казанской и Оренбургской 
губерниях. Ежем. Соч. 1758 г. май, стр. 410–428, июнь, стр. 
483–524. 

3) История Оренбургская. Ежем. Соч. 1759 г., во всех 
первых одиннадцати месяцах этого издания. Это подробный 
разсказ о событиях в крае и о действиях правительства, начи-
ная с учреждения Оренбургской коммисии при Петре В., об-
зор всего того, что видел Рычков сам и в чём мог принимать 
участие, как административный деятель. 

4) «Описание пещеры, находящейся в Оренбургской губер-
нии при реке Белой». Ежем. Соч. 1760 г. март, стр. 195–220. 

5) Топография Оренбургской губернии. Две части. Сочи-
нения и Переводы 1762 года. Во всех первых одиннадцати 
месяцах этого издания. Сочинение вполне достойное изуче-
ния, как подробное обозрение края в этнографическом, гео-
графическом и естественно-историческом отношениях. Сочи-
нение это, как видно из слов Миллера, было прислано в Ака-
демию Наук ещё в 1756 году, «с преизрядными ландкартами», 
сделанными Рычковым, но нам неизвестно, почему оно замед-
лилось печатанием: происходило ли это от медленного раз-
смотрения гг. академиков или потребовались исправления. 
Говоря об этом сочинении, Миллер высказывает надежду на 
появление в свет обстоятельной истории и подробного описа-
ния России только тогда, когда «во всякой губернии будет че-
ловек искусством и прилежанием подобной господину совет-
нику Рычкову»1. Топография издана была в том же году от-
дельно Академией Наук. Снова отзываясь с похвалою об этом 
сочинении, Миллер высказывал желание, «чтоб и в прочих гу-
берниях пространной Российской Империи нашлись трудолю-
бивые и к сочинению такого описания способные люди, кои 
бы по примеру сей топографии хотели сочинить равномерные 
губерниям своим или провинциям описания и для напечата-
ния сообщить Академии». «Топография» Рычкова может слу-
жить для авторов примером или, по его выражению, «верною 
и достаточною предводительницею». 

6) Письмо на вопрос о титуле Белого Царя, прилагаемого 
от азиатских народов Российским Монархам. Ежем. Соч. 1763 

                                                 
1 Ежем. Соч. 1757 г. март, стр. 228 – прим. автора статьи. 
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г. август, стр. 120–133. Вопрос был задан Миллером. Сверх 
этих шести сочинений, помещённых Рычковым в академиче-
ском журнале, ему принадлежит там же, по свидетельству г. 
Пекарского, несколько переводных статей с немецкого языка. 

После прекращения журнала Миллера и со времени осно-
вания Вольного Экономического Общества, с 1765 года, Рыч-
ков напечатал несколько статей своих в «Трудах» этого обще-
ства и по словам Тауберта и на самом деле был одним из дея-
тельнейших сотрудников общества, награждавшего его не раз 
медалями1. 

                                                 
1 Вот перечень статей Рычкова в издании Общества: 

1) Опыт о козьей шерсти. 1766 г. ч. 2, стр. 63–68. 
2) О мануфактурах из хлопчатой бумаги и из верблюжей шерсти. 

Ibid. стр. 89–101. 
3) Дополнение о козьей шерсти. ч. 3 (изд. 2), стр. 105–115. 
4) О медных рудах и минералах, находящихся в Оренбургской гу-

бернии, ч. 4, стр. 30–65. 
5) Опыты винного курения на домашней расход. 1767 г. ч. 5, стр. 

43–59. 
6) О деле юфтей. Ibid. стр. 70–77. 
7) О содержании пчёл. Ibid. стр. 150–196. 
8) Примечания о прежнем и нынешнем земледелии. ч. 6, стр. 56–

68. 
9) О кошениле и червеце. Ibid. стр. 69–83. 
10) О сбережении и размножении лесов. Ibid. стр. 84–112. 
11) О способах к умножению земледелия в Оренбургской губернии. 

ч. 7, стр. 1–25. 
12) Ответы на экономические вопросы, касающиеся до земледелия, 

по разности провинций кратко и по возможности изъяснённые в разсу-
ждении Оренбургской губернии. Ibid. стр. 111–212. 

13) Первое продолжение о пчёлах. 1768 г. ч. 9, стр. 1–27. 
14) О травяных корешках и семянах, пригодных к винной сидке. 

Ibid. стр. 75–82. 
15) О горючей угольной земле. Ibid. стр. 83–91. 
16) Выпись из разных писателей о пчёлах, и краткие о них приме-

чания. Ibid. стр. 139–163. 
17) Прибавление к сочинению о кошениле и червеце. Ibid. стр. 164–

173. 
18) Продолжение о пчёлах. 1769 г. ч. 11, стр. 1–34. 
19) О травянистом пухе и о домашнем употреблении его вместо 

хлопчатой бумаги и проч. Ibid. ч. 13, стр. 44–53. 
20) О краске из травы кипрейника и о пухе из той же и ещё из дру-

гой травы, в прибавление к прежнему. Ib. стр. 54–64. 
21) О урожае хлеба. Ib. стр. 100–112. 
22) О размножении Российского червеца. 1770 г. ч. 15, стр. 80–87. 
23) Наказ прикащику. ч. 16, стр. 9–68. 
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7) Опыт Казанской истории древних и средних времян. 
Спб. 1767. 8°. 196 и 51 нен. стр. Сочинение это автор уфим-
ской статейки приписал другому Рычкову, какому-то Николаю 
Ивановичу, хотя с этим именем и отчеством в русской литера-
туре нет писателя Рычкова. Казанская история была посвяще-
на Рычковым Екатерине, которой он был в том же 1767 году 
представлен, по старанию Миллера и президента академии 
графа Разумовского, при чём Императрица выразила ему ле-
стную похвалу и благодарность за его сочинения. Основанная 
на летописных сказаниях, Казанском летописце, который то-
гда ещё не был издан Миллером и собственных изследованиях 
автора относительно прежней инородческой истории Казани, 
история Казанская оканчивается походом Иоанна Грозного и 
завоеванием Казанского царства, но представляет несколько 
сведений и после этого времени. Так здесь помещён перечень 
митрополитов и архиепископов казанских и краткое описание 
современного Рычкову состояния города, а в прибавлении го-
ворится «О начале Российских жилищ по реке Вятке». Рычков 
знал хорошо Казанскую губернию и проездом в столицы часто 
бывал в Казани. В 1761 году, после известного директора Ка-
занской гимназии Верёвкина, лишённого места, на эту долж-
ность просился Рычков чрез посредство Миллера и обещал, в 
письме своём к нему, сделать и Казанской губернии описание 
«не меньшее и не худшее как Оренбургское»1. 

Во время Пугачёвского бунта, Рычков в течение шести-
месячной осады Оренбурга, до начала апреля 1774 года, нахо-
дился в этом городе, испытывая на себе все ужасы осады, но 
вместе с тем собирая отвсюду материалы и для описания этой 
осады и вообще для истории Пугачёвского бунта, к которой он 
приступил тотчас же по освобождении, не смотря на скорбь по 
случаю потери сына, Симбирского коменданта, окружённого с 

                                                                                                                                                        
24) О пряже из ветошек и тряпиц, и о употреблении оной в разные 

рукоделья. 1771 г. ч. 17, стр. 167–174. 
25) О крапивном холсте. ч. 18, стр. 215–222. 
26) Описание Илецкой соли. 1772 г. ч. 20. стр. 25–61. 
27) О сбережении съестных вещей. 1773 г. ч. 24, стр. 171–177. 
28) О спирте из вербовных цветов и из травы называемой воробь-

иной. Ib. стр. 178–184. 
29) О приготовлении в пищу, во время крайней нужды, говяжьих и 

бараньих кож. ч. 25, стр. 119–130 – прим. автора статьи. 
1 Сведение, сообщённое г. Пекарским. См. Владимирова, Истор. Зап. о 1-
й Каз. гимн. 1867 г. ч. 1, стр. 92–94 – прим. автора статьи. 
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небольшим отрядом мятежниками и убитого ими. Его обшир-
ное сказание, под названием 

8) Осада Оренбурга (Летопись Рычкова), с разными до-
полнениями, напечатано в приложениях к «Истории Пугачёв-
ского бунта» Пушкина. Митрополит Евгений приписывает 
ошибочно это сказание сыну Рычкова. 

Граф Н.И. Панин, призвавший его в Симбирск, поручил 
ему тогда же составление разных исторических известий о 
Башкирах, Киргизах и вообще инородцах Оренбургского края. 
Но и во время осады Рычков занимался историческими тру-
дами и под влиянием сходства событий, описывал бунт Стень-
ки Разина и его сообщников. Описание это вошло в состав его 
последнего печатного сочинения. 

9) Введение к Астраханской топографии, представляю-
щее в первой части разные известия о древнем состоянии сей 
губернии и обитавших в ней народов; а во второй о покорении 
сего царства под державу Российских Монархов. М. 1774 г. 8°. 
Сочинение это было издано Вольным Российским Собранием 
при Московском университете, которого Рычков был членом. 

Кроме перечисленных нами сочинений, без сомнения, 
много найдётся ещё в рукописи неизданных и неизвестных 
записок Рычкова и их по всей вероятности надобно искать в 
архивах того края, служению которого Рычков посвятил 43 
года своей жизни. О собрании их и о приведении в извест-
ность, конечно, должны заботиться местные учёные или члены 
местных статистических комитетов. После этой предваритель-
ной работы только можно будет уже приступить и к открытию 
подписки на издание сочинений Рычкова. 

Г. Игнатьев не знает времени смерти Рычкова, которую 
он относит к концу царствования Екатерины и по слухам го-
ворит, что она последовала где-то, в одной из внутренних гу-
берний. Из статьи г. Пекарского видно, что Рычков в марте 
1777 года сделан был главным начальником горных заводов в 
Екатеринбурге. В этот город он приехал больной в конце июля 
и умер в нём 15 октября того же 1777 года. 

П.И. Рычков представляется нам одним из замечательных 
людей XVIII века в России, вызванных к деятельности всесто-
ронним движением эпохи преобразования, созданных этим 
временем. Он принадлежал к числу нескольких администра-
торов-учёных, переселённых службою в малоизвестные края и 
умевших соединить практическую деятельность с любозна-
тельным стремлением изучить окружающий их край, его на-
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роды и особенности. Таковы были тогда, кроме Рычкова, Та-
тищев, Соймонов и др. Труды их и стремления были вызваны 
к жизни свежим знакомством с европейскою наукою. Рычков 
напоминает нам тех развитых и образованных администрато-
ров, которыми так изобилует Великобритания, справедливо 
ими гордящаяся. Заброшенные службою в колониях в страны 
далёкие и дикие, но в высшей степени любопытные по своим 
особенностям, они умеют делать и завоевания для цивилиза-
ции, распространяя начала её в среде грубой и завоевания для 
науки, доставляя ей любопытные и важные факты. Немного, 
по видимому, нашёл Рычков последователей своему трудолю-
бию и любознательности в Оренбургском крае, но он пригото-
вил ещё при жизни сына, Николая Петровича, который пошёл 
по следам отца. Будучи адъюнктом академии, он вместе с 
Палласом путешествовал по России с 1768 года. Плодом этого 
путешествия осталось сочинение: Журнал или дневные запис-
ки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям 
Российского государства, в 1769 и 1770 году, изданное Ака-
демией, с картами и планами разных местностей, Спб. 1770 и 
1772 г. 4°. Сочинение это важно для этнографа описанием ви-
денных Рычковым на пути инородцев, а для археолога – тща-
тельным изучением и измерением городищ и болгарских ос-
татков в губерниях Казанской, Симбирской и Оренбургской. 
Оно, по своей редкости, достойно тоже вполне нового изда-
ния, но также при высказанных мною условиях. Н.П. Рычков 
пережил отца своего только тремя годами. 

Н. Б. 
(Справочный листок города Казани. 1867. 16 мая) 
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