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Введение 
 

Вторая половина XIX в. стала эпохой небывалого подъёма 
так называемой провинциальной исторической науки, огром-
ное количество публиковавшихся работ историков-любителей 
буквально во всех регионах России позволяет «с полной уве-
ренностью говорить о существовании русской провинциаль-
ной историографии как традиции и явления огромной науч-
ной значимости»1. Существенная часть трудов провинциаль-
ных краеведов-историков размещалась на страницах местных 
периодических изданий, как наиболее массового и регулярно-
го средства информации, самого доступного для небогатого 
жителя провинции. На страницах некоторых губернских ве-
домостей, Уфимских, Пермских2, Тобольских и других, было 
опубликовано просто огромное число разнообразных материа-
лов историко-краеведческого характера. И одним из лидеров 
южноуральской прессы в этой «номинации» по праву можно 
назвать «Уральские войсковые ведомости». 

С самого первого номера,  увидевшего свет в 1867  г.,  
здесь размещались статьи по хозяйству, этнографии, истории 
уральского казачества. Редакторы газеты П. Назаров (1867–
1869) и П. Корин (1870–1881) прилагали (с естественными из-
менениями во времени конечно) большие усилия по подбору 
авторов, среди которых блистали Савичев и Железнов, а так-
же немало других любителей старины, имена многих из них 
ныне ничего не говорят гуманитарному сообществу. Так, в 
1874–1875 гг. в «Уральских войсковых ведомостях» выходит 
большая работа Н. Болдырева «Исследователи нашего края 
(XVIII в.)», в 1876 г. Н. Савичев публикует объёмные статьи «Из 
быта поселенцев Оренбургского края вообще и уральских, то-
гда яицких казаков в частности за сто лет назад и до нашего 
времени», «Уральский станичный суд», «О бывшем Сергиев-
ском монастыре» и др. 

                                                
1 Бердинских В.А. Уездные историки: Русская провинциальная историо-
графия. М., 2003. С. 280. 
2 Очень много историко-краеведческого материала размещалось на стра-
ницах «Пермских губернских ведомостей». Например, 1871 г. здесь пуб-
ликовалась местная историография Д. Смышляева, Н. Чупин рассказы-
вал о камском пароходстве, часто встречались статьи Ал. Зырянова. В № 
33 и 34 вышли его «Материалы для истории башкирских волостей в За-
уральском крае». 
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Именно на страницах «Уральских войсковых ведомостей» 
в № 50 за 1871 г. печатается заметка В. Витевского о пении в 
уральской войсковой гимназии. Среди местных историков-
краеведов появился талантливый исследователь Владимир 
Николаевич Витевский (1845–1906), в 1870–1874 гг. препода-
вавший в Уральске после окончания Казанского университета. 
Карьера историка В.Н. Витевского началась с интереса к лич-
ности выдающегося государственного деятеля, славное имя 
которого навсегда вошло в историю Южного Урала, Ивана 
Ивановича Неплюева.  В № 30  за 1873  г.  в уральской газете 
выходит большая статья Витевского «И.И. Неплюев и Оренбург 
(Биографическо-исторический очерк)»1. А среди упоминаемых 
автором работ есть несколько трудов Р.Г. Игнатьева из сбор-
ника 1868 г. и др. 

Затем, из номера в номер в 1873–1874 гг. в «Уральских 
войсковых ведомостях» печатаются главы будущей знамени-
той монографии В.Н. Витевского о Неплюеве. И в главе второй 
«Оренбургский край до Неплюева» в первой же сноске встре-
чаем работу Игнатьева2. Автор большими фрагментами пере-
сказывает взгляды Руфа Гавриловича на древнюю историю, 
упоминаются чудь, иные предположения Игнатьева, среди 
обильных сносок есть памятная книжка Уфимской губернии 
на 1873 г. Это фактически первое массовое цитирование ра-
бот Р.Г. Игнатьева в литературе. Молодое поколение истори-
ков-краеведов не просто знало о его трудах, но активно их ис-
пользовало. 

Уфимский и уральский исследователи установили кон-
такты, переписывались. В конце 1873 г. уже в Уфе выходит 
большая работа Р.Г. Игнатьева об Иване Ивановиче Неплюеве, 
в самом начале которой автор среди источников упоминает и 
материал В.Н.  Витевского (см.  док.  № 10  данного тома).  Вза-
имное плодотворное сотрудничество и взаимоподдержка двух 
талантливых краеведов – есть яркое свидетельство высокого 
уровня региональной (южноуральской) исторической науки, 
сложившейся в самостоятельное направление российской ис-
ториографии. 

Вообще, именно в 1870-е гг. творчество Руфа Гаврилови-
ча Игнатьева достигает своего расцвета. Мастерство и опыт 
исследователя удачно сочетались с огромнейшим объёмом на-
копленной информации о прошлом Южного Урала. Вятский 
                                                
1 Уральские войсковые ведомости. 1873. 29 июля. 
2 Там же. 2 сентября. 
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историк В.А. Бердинских предложил типологию краеведче-
ских работ, выделив (при естественной условности и смеше-
нии жанров) три основных типа: 1) краеведческие описания, 
2) постлетописные сочинения, 3) научно-исследовательские 
статьи1. Я добавляю четвёртый весьма важный вид – публика-
цию источников. 

В творчестве Р.Г. Игнатьева также очень большое место 
занимала чисто газетная публицистика – от провинциальных 
репортажей до кратких информационных заметок и сообще-
ний рекламного характера (например, о Свято-Троицком 
братстве). Но в принципе среди вошедших в собрание сочине-
ний его работ видим многочисленные краеведческие описания 
(Верхнеуральска, Миасса, Бирска, Мензелинской ярмарки, 
Сарапула, Ижевского завода и пр.), постлетописные сочинения 
(хронология в четвёртом томе), регулярные публикации источ-
ников (док. № 1, 15, 20, 29 этого тома), однако главную роль в 
жизни Игнатьева уже играют научно-исследовательские рабо-
ты. К середине 1870-х гг. он достиг вершин мастерства. 

В пятый том вошло несколько крупных работ Игнатьева, 
подлинно профессиональных научных статей, основанных на 
тщательном анализе архивного первоисточника. Он умело 
проводит критику документа, прослеживает логическую связь 
событий, реконструирует исторический факт. Эти сочинения 
Игнатьева – буквально готовые статьи для какого-нибудь со-
временного сборника или вузовского журнала. В 1873 г. из-
под пера Руфа Гавриловича выходят великолепные исследова-
ния по Уфе до начала XIX  в.  (док.  № 6  данного тома)  и био-
графии И.И. Неплюева (№ 10), созданной в совершенно ином 
жанре, чем фундаментальный труд В.Н. Витевского. Игнатьев 
предпочёл яркий публицистический очерк. В 1874 г. он публи-
кует две мини-монографии о конфедератах в Уфе и беглых на 
Урале, заполнив многие номера «ведомостей» своими «сериа-
лами». А в 1875 г. увидела свет маленькая брошюра карманно-
го формата о судьбе бригадира Аксакова. Последняя работа 
любопытна, можно сказать, резкой идеологической позицией 
Игнатьева2, он буквально с первых строк осуждает своего «ге-
роя»,  ещё не предъявив никаких уличающих доказательств.  

                                                
1 См.: Бердинских В.А. Указ. соч. Глава 4. Исторические работы провин-
циальных историков: типология и эволюция. 
2 Сравни: Биккулов И.Н. П.Д. Аксаков воевода и вице-губернатор Уфим-
ской провинции. Уфа, 2009. 
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Общественно-политические взгляды Руфа Гавриловича, стой-
кого шестидесятника, нельзя не учитывать. 

Среди игнатьевских работ пятого тома есть уникальные 
«Сказания, сказки и песни, сохранившиеся в рукописях та-
тарской письменности и в устных пересказах у инородцев-
магометан Оренбургского края» (№ 35). Видимо, ещё в 1860-х 
гг., во время проживания в Тунгатарово, среди окрестных 
тептяр и башкир Р.Г. Игнатьев интересовался фольклором ме-
стных магометан и в 1864 г. записал ряд материалов. Ему 
удалось,  как он сам говорит,  «в Троицком и Верхнеуральском 
уездах, разсмотреть до пятнадцати таких рукописей и сделать 
из них, равно как и из некоторых печатных книг, краткое из-
влечение самого содержания. Некоторые из рукописей, судя 
по бумаге, относились к XVII столетию». Записывал он также 
устные предания. Здесь обращают на себя внимание два мо-
мента. Во-первых, Игнатьев заканчивает «настоящую статью 
надеждою, что кто-либо из знакомых с языком, обычаями, по-
верьями инородцев нашего края, займётся более полным соб-
ранием их песен, сказок и особенно разысканием год от году 
истребляющихся старых татарских рукописей, подобных тем 
немногим, которых краткое содержание здесь мною представ-
лено». Это недвусмысленное свидетельство, что он не знал 
тюркского языка, хотя в современной историографии и появ-
ляются утверждения об обратном. 

И, во-вторых, не зная языка, пользуясь чьим-то перево-
дом или пересказом, Игнатьев проводил литературную обра-
ботку фольклорного материала. Уже в новгородский период 
своего творчества Руф Гаврилович начал «баловаться» литера-
турным сочинительством, на Южном Урале абсолютное боль-
шинство своих работ он публиковал в прессе, в той или иной 
степени рассчитывая на массового читателя, учитывая, что 
статья должна быть более-менее интересной. Не берёмся оце-
нивать Р.Г. Игнатьева как литератора, хотя один из первых 
советских публикаторов его работ – Мурат Галимович Рахим-
кулов – воспринимал Игнатьева именно сквозь призму литера-
турного процесса. Одно можно сказать достаточно уверенно, и 
в исторических работах, и тем более в фольклорных присутст-
вует не просто элемент публицистичности, но можно видеть и 
определённую литературную обработку. 

В пятый том вошли также «вятские» работы Р.Г. Игнатье-
ва, публиковавшиеся в 1873–1875 гг. в «Вятских губернских 
ведомостях». Как известно, именно в Вятской губернии распо-
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лагалось единственное небольшое имение Игнатьева. Видимо, 
в начале 1870-х гг. он несколько раз посещал его, работа о селе 
Слутка (№ 23 данного тома) – это описание окрестностей ро-
дового поместья.  Краевед Г.Ф.  Чудова отмечала,  что «Р.Г.  Иг-
натьев в 1873  г.  путешествовал по Елабужскому и Сарапуль-
скому уездам для сбора статистических сведений, привёз от-
туда много материалов и часто печатался в "Губернских ведо-
мостях"»1. 

В Вятке в начале 1870-х гг. выходили солидные «ведомо-
сти», где историко-краеведческий материал был, однако, очень 
большой редкостью. Ситуация начала меняться после того как 
редактора неофициальной части А. Сырнева, делавшего ак-
цент на публикацию современной информации, в феврале 
1873 г. сменил Н. Спасский, известный вятский статистик. И 
сразу понемногу стали появляться на страницах газеты крае-
ведческие статьи. В июле 1873 г. здесь дебютирует и Руф Гав-
рилович с очерком города Сарапула. Результатом его странст-
вий по Прикамью стал и безымянный материал «Нашествие 
пугачёвской вольницы на сарапульский край». Кроме Игнатье-
ва никто в это время не печатался с «сарапульской» тематикой 
и знакомство с содержанием также указывает на «руку» уфим-
ского историка. Эта статья печаталась в № 63 и 64 за 1873 г., 
но была не окончена и продолжения не последовало (а подпись 
обычно ставилась в конце игнатьевского сериала). Возможно, 
сам Р.Г. Игнатьев не представил текст, вероятно редактор от-
казался дальше печатать эту историю,  уж очень необычной 
она являлась для земско-практичной вятской газеты. Но, с мо-
ей точки зрения, эта работа явно может быть отнесена к твор-
честву Руфа Гавриловича, почему она и включена в данный 
том в качестве предполагаемой его статьи. 

Скорее всего, именно в 1873 г. Игнатьев устанавливает 
контакты с вятской общественностью, статья от 17 августа 
1874 г. уже им подписана в качестве члена Вятского губерн-
ского статистического комитета. Г.Ф. Чудова тоже замечает, 
что краеведческой тематикой «занимались главным образом 
работники губернского статистического комитета Н.А. Спас-
ский, Р.Г. Игнатьев»2. Тогда же, видимо, Игнатьев знакомится 
с вятским губернатором В.И. Чарыковым, который даже хотел 

                                                
1 Чудова Г.Ф. В те далёкие годы. Киров, 1981. С. 78. 
2 Там же. С. 59. 
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пригласить его на службу в Вятку1. По крайней мере в отчёте 
Вятского губернского статистического комитета за 1874 г. 
среди занятий членов комитета указывалось, что Игнатьев со-
бирал сведения «по Ижевскому и Воткинскому заводам Сара-
пульского уезда и Сарапульскому уезду вообще»2. Руф Гаври-
лович не случайно так рвался переехать в Вятку,  историков 
среди местных краеведов тогда практически не было никого. 

В пятый том собрания сочинений Р.Г. Игнатьева вошли и 
его фактически последние археологические работы (№ 2, 21). 
Не получая никакой финансовой поддержки, он прекращает 
раскопки и экспедиционные выезды. Так, в отчёте Оренбург-
ского губернского статистического комитета за 1873 г. отме-
чалось исследование «о ярмарках и базарах губернии», произ-
ведённое Игнатьевым, а также его же «изследование древно-
стей Оренбургской губернии. На основании собранных Г. Иг-
натьевым сведений А.В. Черниковым-Анучиным составлена 
археологическая карта»3. Ни о каких полевых работах речи 
уже нет. 

Это видно и в продолжавшейся переписке Руфа Гаврило-
вича с Московским археологическим обществом, куда он при-
сылает «памятную книжку Уфимской губернии» за 1873 г., ра-
боту о древностях Курганского округа, статьи для археологи-
ческого словаря: «Чудская крепостца Тобольской губ. в Ишим-
ском округе, с чертежём», «Чортово-городище, Вятской губ. 
Сарапульского уезда, с чертежём», «Кар-Гурез (т. е. чёрная 
жертва), курган, Вятской губ. в Елабужском уезде»4. В ноябре 
1873 г. от Игнатьева поступило в общество письмо с извести-
ем «о находке куфических монет» в Белебеевском уезде, ещё в 
апреле башкирский мальчик обнаружил 69 штук близ деревни 
Дюсеневой на берегу р.  Дёмы.  Руф Гаврилович добавлял:  «все 
эти монеты – из чистого серебра, величиною несколько больше 
нашего двугривенного, продолговатой формы, с куфическими 
                                                
1 Роднов М.И. Судьба редактора. Историко-документальная повесть. Уфа, 
2009. С. 21–22; именно В.И. Чарыков выбрал в секретари статистическо-
го комитета Н.А. Спасского (Чудова Г.Ф. Указ. соч. С. 76). См. также: 
Вечтомова Ю.Е. Развитие краеведения в российской провинции в конце 
XIX – начале XX в. и деятельность Вятской учёной архивной комиссии. 
Киров, 2007. 
2 Вятские губернские ведомости. 1875. 26 июля. 
3 Оренбургские губернские ведомости. 1873. 7 сентября. 
4 Древности. Труды Московского археологического общества / под ред. 
В.Е. Румянцова. Т. IV. М., 1874. Протоколы заседаний Московского ар-
хеологического общества. С. 41, 47, 56. 
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надписями с обеих сторон. В настоящее время они представ-
лены в Археологическую Коммисию»1. 

По следам Игнатьева археологией увлёкся уфимец А.В. 
Черников-Анучин, который в марте 1873 г. прислал в Москов-
ское археологическое общество свою статью «Находка древно-
стей близ города Уфы», просил избрать его в звание члена-
сотрудника и выслать свидетельство на курганные раскопки. 
Затребовав от него программу предполагаемых работ, общест-
во в апреле выслало свидетельство и просило губернатора ока-
зать содействие археологу2. Но результаты были скромными. 

В январе 1874 г. в Московское археологическое общество 
пришло письмо от А.В. Черникова-Анучина, в котором он из-
вещал «о предпринятых им археологических изследованиях в 
Уфимском уезде, в деревнях: Нижние Термы и Чишмы. В этой 
местности находятся древние здания: дворец нагайского хана 
Тура-Хана, мечеть и мавзолей Багдадского имама Хусейн-
бека. Дворец Тура-Хана находится в 1½ версте от деревни 
Термы. Название Термы, по объяснению муллы этой деревни, 
означает место казни, так как здесь во время нагайских ханов 
совершалась смертная казнь, которую у многих древних наро-
дов обыкновенно производили за городом. Местность эта 
представляет собою степь, покрытую природными холмами, 
на одном из которых стоит самый дворец,  а рядом с ним к 
востоку, на разстоянии 133½ сажен, находятся развалины ка-
кого-то квадратного здания из дикого камня, по преданию, – 
ханской мечети. Не доходя до мечети, в 34 саженях, возвыша-
ется стоячий надгробный камень с полукруглым верхом, по-
крытый арабскою надписью, до половины изгладившеюся; 
здесь погребена жена хана. Два подобных камня, но без над-
писей, находятся с южной стороны дворца, в 10 и 15 саж.; го-
ворят, что это могилы ханских вельмож. Было ещё 2 таких же 
камня близ самого дворца, но сломаны бурею и теперь хра-
нятся внутри его. С восточной и северной стороны дворец 
имеет полукруглые окна, а с запада вход; внутри он оштука-
турен; кладка стен – из дикого камня, которого находится 
много в 10  верстах отсюда при деревне Чишмы,  где стоит 
мавзолей Хусейн-бека. В этой местности, у дворца и мечети, г. 
Черников-Анучин начал археологические раскопки, но вскоре 
был вынужден прекратить их, встретив общий ропот местных 
                                                
1 Там же. С. 47; ему выразили благодарность, тогда же в обществе была 
прочитана статья Игнатьева о киоте из Елабуги. 
2 Там же. С. 28, 38. 
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жителей – мусульман, у которых эти развалины и самая мест-
ность в великом почтении». Весной следующего года А.В. Чер-
ников-Анучин собирался раскапывать курганы возле Уфы и в 
Уфимском уезде. А по статье Р.Г. Игнатьева из памятной 
книжки за 1873 г. он начал составлять археологическую кар-
ту, часть которой прислал в Москву1. 

В конце данного тома, в приложениях приведены также 
некоторые документы по биографии Руфа Гавриловича из 
коллекций Оренбургского архива. Из них узнаём, как Игнать-
ев в 1873 г. добился помилования, после чего уфимский гу-
бернатор И.Ф.  Щербатский в 1874  г.  зачислил его на службу,  
обеспечив бедного уфимского краеведа жалованием. Кроме 
того приводятся свидетельства о биографии Игнатьева из до-
кументации за 1879–1880 гг., когда он поступал в штат кан-
целярии оренбургского генерал-губернатора. А завершают 
приложения интереснейшие воспоминания В.М. Попова об 
Р.Г. Игнатьеве, записанные, видимо, в начале XX в. его сыном, 
известным оренбургским краеведом А.В. Поповым. 

PS. Плохо читаемые буквы и цифры подчёркнуты в тек-
сте или ставится знак вопроса. 

М.И. Роднов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Там же. С. 55–56. 
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Р.Г. Игнатьев – историк Табынского края 
 
С конца 1850-х гг. начинается научно-исследовательская 

деятельность Руфа Гавриловича Игнатьева на Южном Урале. 
Замечательный историк-краевед своим многогранным творче-
ством охватил практически всю территорию Южного Урала, и, 
конечно же, он не мог пройти мимо знаменитого Табынского 
края – территории современного Гафурийского района РБ. 
Видимо не случайно уже в самом начале изысканий Игнатьев 
обратил особое внимание на эту местность, с первого взгляда 
ничем не примечательную, но, как выясняется, имеющую 
весьма богатую событиями историю. 

Уже 28 октября 1862 г.  он пишет свою первую статью о 
Табынском крае (I, 13)1, которая была опубликована в «Мос-
ковских ведомостях» 20 ноября того же года. Статья называ-
лась «Село Тобынск» – видимо именно в такой форме, через «о» 
– Р.Г. услышал впервые это название. Табынск оказался в поле 
зрения Игнатьева, вероятно, как место паломничества верую-
щих в связи с популярным здесь культом Табынской чудо-
творной иконы. Преследуя цель описания любой местности в 
современном ему состоянии, Игнатьев приводит множество 
фактов, ныне, по прошествии полутора столетий совершенно 
забытых,  а потому для нас весьма интересных.  Например,  о 
наличии и даже,  вероятно,  добыче в окрестностях Табынска 
фаянсовой глины. Так, 27 октября в статье «Из Стерлитамака» 
(I, 11) он перечисляет среди достопримечательностей Стерли-
тамакского уезда Табынскую фаянсовую глину, «по изследова-
ниям» не уступавшей знаменитой Рошфордской. 

При описании паломничества верующих в Табынск ко 
дню 9-й пятницы (после Пасхи, праздник, специально уста-
новленный в честь Табынской иконы) он отмечает проведение 
в дни торжеств значительной для этой местности ярмарки, на 
которой сбывалось разнообразного товара на 40–50 тыс. руб. 
Развитию торговли немало способствовало наличие в Табын-
ске пристани, на которой перегружали на суда продукцию 
горных заводов (медь и железо), доставляемые сюда с Богояв-
ленского медеплавильного, Верхне- и Нижне-Авзянских желе-
зоделательных заводов для отправки вниз по Белой до Уфы и 
далее – на Нижегородскую ярмарку. Р.Г. Игнатьев обращает 
                                                
1 Здесь анализируются работы Р.Г. Игнатьева, вошедшие в собрание со-
чинений, без выделения отдельных сносок, в тексте в скобках указыва-
ется лишь том и номер документа. 
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внимание, что река Белая в верхнем её течении крайне опасна 
даже для небольших плоскодонных судов, но ни богатые заво-
довладельцы, ни зажиточные торговцы из окрестного населе-
ния не прилагают никаких усилий, чтобы обезопасить столь 
нужное для них судоходство, не стремятся к замене прими-
тивного речного транспорта пароходами. Навряд ли мы в пол-
ной мере можем сейчас представить конкретную социально-
экономическую обстановку в этой местности, поэтому трудно 
сказать, был ли Игнатьев немножко фантазёр, или же выра-
жал вполне здравые мысли, разбивавшиеся о несокрушимую 
стену равнодушия и непонимания. 

Обращаясь к далекому прошлому Табынска, Игнатьев 
приводит до сих пор распространённое в крае представление 
об очень раннем возникновении Табынского городка, «основа-
ние которого относится к XVI веку, к первому приходу русских 
людей в Башкирию, между 1554–1586 годами». Весьма любо-
пытно его указание, что среди местных жителей ещё живы 
предания о табынском казачестве, гарнизонной жизни Табын-
ской крепости, и, особенно, о стрельцах, многие из которых, 
по преданию,  были высланы сюда из Москвы при Петре I  в 
связи с уничтожением стрелецкого войска. Достоверно уста-
новлено, что в 1684 г. сюда действительно было прислано две-
сти стрельцов на постоянное жительство в связи с построени-
ем здесь нового острога, правда, набраны они были из числа 
«гулящих людей»  в Чебоксарах1.  Но в последующие годы,  в 
связи с частыми побегами стрельцов2, гарнизон городка по-
стоянно обновлялся «новоприборными» стрельцами, вполне 
возможно, что в их числе были и участники знаменитых стре-
лецких бунтов в Москве. 

Будучи человеком религиозным, Игнатьев впоследствии 
ещё не раз обращался к судьбе иконы Божией матери Табын-
ской. 8 и 15 июля 1867 г. в «Уфимских губернских ведомостях» 
публикуется очередная его статья «Из села Табынского, Стер-
литамакского уезда» (II, 13). Здесь более подробно описывается 
празднование Дня обретения Иконы в Табынске – 9-й пятни-
цы, причём опять особое внимание обращается на проводи-
мую в эти дни ярмарку, на которую собиралось до 5 тыс. чело-
век. Табынск тогда был переполнен паломниками, прибывав-
шими из разных мест Стерлитамакского, Белебеевского, 
                                                
1 Буканова Р.Г. Города-крепости на территории Башкортостана в XVI–
XVII вв. Уфа, 2010. С. 238. 
2 РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 1093. Л. 1, 2. 
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Оренбургского, Верхнеуральского уездов Уфимской и Орен-
бургской губерний, многие из которых затем принимали уча-
стие в продолжительном крестном ходе, перенося при этом 
немалые трудности и лишения. 

На Табынской ярмарке кроме богомольцев собиралось 
много других людей, представителей практически всех нацио-
нальностей, проживавших в этой местности. Игнатьев пере-
числяет татар,  башкир,  тептярей,  мордву,  черемисов и чува-
шей. Торговали здесь красным товаром, бакалеей, галантере-
ей, посудой, железными, медными и стальными вещами, хле-
бом и т. д. Из скота на ярмарке сбывали почти исключительно 
лошадей, очень редко – рогатый скот. 

Именно в этой статье впервые Р.Г. Игнатьев указывает 
на наличие в окрестной местности соляных ключей, которые, 
по его мнению, и привлекли сюда русских людей ещё в XVI в., 
в связи с чем появился городок, названный солеваренным. 
Только по прибытию сюда будущего основателя Оренбурга 
Ивана Кирилова в 30-х гг. XVIII в. вновь построенный горо-
док-крепость получил название «Табынск». Упоминает Р.Г. и о 
старинных грамотах, где велась речь о солеваренном городке 
и Вознесенском монастыре, хотя складывается впечатление, 
что основную часть своих знаний об этих объектах он почерп-
нул не из самих грамот, а в народных преданиях о городке и 
монастыре, многие из которых дожили до сего дня. Полтора 
столетия назад, надо полагать, их было известно намного 
больше.  Благодаря Р.Г.  Игнатьеву мы имеем возможность оз-
накомиться с некоторыми, хотя и полулегендарными, сведе-
ниями,  которые уже давно забыты народом.  Например,  весь-
ма любопытным выглядит утверждение, что монастырь со-
держался только на доходы с соляных варниц.  В свете тех 
данных, которыми располагаем, монастырь никоим образом 
не был связан с солеварением. Но в последнее время стала по-
ступать информация, согласно которой монастырь всё же 
имел какое-то отношение к добыче соли – возможно, только в 
самый ранний период своей истории. Интересно также указа-
ние Р.Г., что население Табынской крепости, возобновлённой 
Кириловым, в значительной мере формировалось из жителей 
ранее существовавшего здесь поселения солеваров: «старин-
ные жители, потомки стрельцов и пушкарей, они же и мастера 
солеваренного завода, – названы казаками». Автор этих строк, 
давно интересовавшийся данным обстоятельством, обратил 
внимание, что среди фамилий современных потомственных 
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жителей Табынского (а также табынцев XIX в.) довольно часто 
встречаются фамилии (если можно назвать фамилиями «про-
звища», которые имело русское население в XVII столетии) 
стрельцов-жителей Соловарного городка, например, такие как 
Федосеевы, Мензелинцевы, Шешминцевы и другие. Конечно, 
это очень распространённые фамилии и, вероятно, это – про-
стые совпадения, но когда они совпадают целым комплек-
сом… В любом случае, этот вопрос нуждается в дополнитель-
ном изучении. 

Также у нас не имеется данных о сожжении Табынска 
пугачёвцами в 1774 г. Известно, что Табынская крепость в те-
чение лета 1774 г. выдержала множество нападений повстан-
цев, но так и не была ими взята; можно допустить, что при 
этом она хотя бы частично сгорела, тем более, что комендант 
Табынской крепости майор Маршилов в донесениях сообщал о 
пожарах в форштадте, т. е. поселении вне крепости, во время 
одного из нападений повстанцев1. Возможно, он сильно пре-
уменьшил масштабы бедствия. 

Зато сведения Игнатьева о выселении в 1842 г. табын-
ских казаков в Верхнеуральский уезд на новую пограничную 
линию не нуждаются в уточнении – данный факт давно удо-
стоверен множеством источников2. Село же Табынское посту-
пило в ведение Палаты государственных имуществ, а его насе-
ление почти поголовно было отнесено к категории государст-
венных крестьян. В дополнение к сведениям о Табынской 
пристани в предыдущей статье, Р.Г. Игнатьев отмечает боль-
шой сбыт лесных изделий – лубьев, мочала, дубовых досок, ко-
рья; кроме того, активно поставлялись на пристань жерновые 
камни, которые заготавливали местные башкиры в близлежа-
щих горах. 

Далее Р.Г. передает официальную легенду об обретении 
Табынской чудотворной иконы иноками Вознесенского мона-
стыря в XVI в., об уничтожении монастыря башкирами в ходе 
Сеитовского бунта в 1676 г., о вторичном чудесном явлении 
иконы уже в XVIII  в.,  о том,  как её постоянным местопребы-
ванием становится храм села Табынского. Этот храм неодно-
кратно горел (в 1739, 1774, 1793, 1828 гг.), пока, наконец, в 
1848 г. не была построена новая каменная церковь, которая 
благополучно функционировала вплоть до Советской власти. 
Табынская икона все эти годы находилась в храме. 
                                                
1 Там же. Ф. 1100. Д. 9. Л. 551 об. 
2 Курмаев В.Н. Очерки истории Табынского края. Уфа, 1994. С. 130. 
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Видимо, в 1867 г. Игнатьев лично присутствовал на тор-
жествах, связанных с днем 9-й пятницы в Табынске и на Свя-
тых ключах.  9-я пятница в указанном году пришлась на 15  
июня,  «в лучшее время лета»,  как отметил автор.  Довольно 
большой по местным меркам храм в Табынске не вмещал ог-
ромное количество богомольцев, тысячами собравшихся на 
праздник. В первое воскресенье после пятницы начинался 
крестный ход –  сначала на Святые ключи,  затем –  в церковь 
Богоявленского завода, а далее икона отправлялась в длитель-
ное путешествие по особо утверждённому на каждый год 
Уфимской духовной консисторией маршруту. Путь проходил 
по множеству сёл, деревень и заводских поселений Стерлита-
макского, Оренбургского и Верхнеуральского уездов. При лю-
бом маршруте обязательно посещался крестным ходом Стер-
литамак,  причём дважды –  в начале и при возвращении,  а 
также губернский центр Оренбург. Р.Г. отмечает, что такие 
торжества,  включающие крестный ход,  проводятся не так уж 
и давно – только с 1856 г. 

Видимо, именно во время крестного хода Игнатьев ока-
зался на Усольских ключах, где он не преминул внимательно 
осмотреть местность и сопоставить её с той информацией, ко-
торую накопил ранее. Скорее всего, в те времена были ещё 
хорошо видны руины строений, находившихся на месте, где 
ныне располагается санаторий «Красноусольск». Р.Г. посчитал 
их следами Вознесенского монастыря – видимо, именно так 
объясняла эти руины людская молва.  В свете различных дан-
ных, находящихся в моём распоряжении, с большой долей 
уверенности можно утверждать, что это были остатки Соло-
варного острога, построенного здесь в 1684 г.1 Утвердиться в 
этом мнении позволяют документы конца XVII столетия, в ко-
торых достаточно детально описывается место расположения 
острога2.  Тем не менее,  можно согласиться с Игнатьевым,  ко-
гда он пишет о хорошо различимых следах церкви – её осно-
вания, церковного алтаря и паперти. Как истинный предста-
витель своего времени, благочестивый христианин и в то же 
время любознательный археолог, он, несомненно, разбирался в 
таких вещах, как устройство храма. Архивные документы 
также указывают, что в Соловарном городке-остроге, стояв-
шем на этом месте в конце XVII в., действительно была цер-
ковь, известно и её название – «Во имя Пречистые Богородицы 
                                                
1 Архив СПб филиала ИРИ РАН. Коллекция 105. Оп. 1. Д. 11. Л. 30. 
2 Там же. Л. 49, 61, 84. 
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Казанские»1.  Что касается мнения Р.Г.  о том,  где находился 
Соловарный городок, то ничего определенного на этот счёт он 
сказать не может. Оно и не удивительно – Соловарный городок 
за свою не очень длинную историю, как минимум, трижды (!) 
менял своё местоположение, при этом его иногда называли то 
Табынским, то Курпеч-Табынским, что в итоге создало в умах 
последующих поколений невообразимую путаницу названий, 
местоположений этого таинственного городка. Даже сейчас 
среди историков, специально изучающих эту проблему, нет 
единого мнения о том, когда и где возник Соловарный горо-
док, а также какое он имел название2. 

Между прочим, Игнатьев отмечает факт прохождения 
около Усольских ключей Ногайской дороги, именно дороги в 
значении «путь», а не некой абстрактной административной 
единицы – части Башкирии. Ещё не так давно об этой дороге 
могли рассказать здешние старожилы. Автор этих строк на 
основании доступных данных восстановил примерный мар-
шрут, по которому проходила дорога, по меньшей мере по 
территории современного Гафурийского района. Начиналась 
она, точнее ответвление основной Ногайской, пролегавшей в 
основном по левобережью Белой, у северо-западной оконечно-
сти горы Курман-тау, на северо-западе района, где находился 
брод через Белую. Далее дорога шла прямо по горе Курман-тау 
– она очень длинная, вытянутая с севера на юг примерно на 
десять километров. Спустившись с её юго-восточного склона, 
дорога направлялась к горе Воскресенской, близ современного 
села Табынского, затем пересекала лесистый увал, сохраняя 
общее направление на юго-восток, и выходила на т. н. «Высо-
кое поле», с севера примыкающее к современному селу Крас-
ноусольскому. Пройдя в 1–2 км к западу от Усольских ключей, 
дорога направлялась к югу,  между речками Усолкой и Чесно-
ковкой. Где-то в пределах современного Красноусольского она 
переходила на левый берег Усолки, и далее двигалась на юг по 
правому берегу притока Усолки – Ближнего Тюлькаса. От вер-
ховий последнего путь выходил к верховьям речки Малый Ар-
мет, по её правому берегу достигал р. Зиган и затем шёл на 
восток, в горы, пересекая хребты Алатау и Калу, после чего 
проходил по местности, где ныне находится поселок Верхний 
Авзян. Очевидно, именно поэтому второе название этой доро-
ги – Авзянская. 
                                                
1 РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 1200. Л. 7. 
2 Буканова Р.Г. Указ. соч. С. 232–237. 
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Аналогичным образом, то есть на основании местных 
преданий, а отчасти – архивных документов, установлено 
расположение бывшей монастырской земли, или, по крайней 
мере, её части, в долине речки Чесноковки. Игнатьев пишет о 
том, что находилась она верстах в 7 или 8 от ключей, что сов-
падает с моими данными. 

В октябре 1868 г. в «Оренбургских губернских ведомо-
стях» была помещена очередная статья Р.Г. Игнатьева о Та-
бынском крае под названием «Заметки о иконе Божией мате-
ри Табынской» (II, 28). В этой статье, наряду с дополнительным 
и более подробным описанием крестного хода, посвящённого 
Табынской иконе, вновь даётся исторический очерк данной 
местности, пересказываются легенды о явлениях иконы, о 
разрушении Вознесенской пустыни повстанцами-башкирами. 
Любопытная деталь: согласно записанному Р.Г. преданию, по-
сле уничтожения монастыря монахи разбежались, некоторые 
из них скрывались в пещере близ нынешнего села Табынского. 
Такой пещерой, ближайшей к Табынску, может быть только 
пещера в Воскресенской горе. Эта деталь приобретает особое 
значение при обосновании моего предположения о месте, где 
находился Вознесенский монастырь. 

Как указывалось выше, с именем И. Кирилова, руководи-
теля Оренбургской экспедиции, Игнатьев связывал не только 
восстановление в этой местности новой крепости взамен раз-
рушенного ранее Соловарного городка, но и присвоение офи-
циального названия этой крепости как Табынской. Он счита-
ет, что крепость была возобновлена прямо на месте бывшего 
Соловарного городка. Действительно, по материалам архивов 
также можно сделать заключение, что в период с 1697/1698 
гг.  по май 1708  г.  Соловарный городок находился где-то в 
районе устья р. Усолки, близ места её впадения в Белую1, там, 
где ныне находится село Табынское, а ранее находилась Та-
бынская крепость. 

В этой статье очень детально описывается собственно са-
ма Табынская икона. Отмечается, что это один из ранних спи-
сков с иконы Казанской Божией матери, «только в несравнен-
но большем размере». Отметив большую популярность Казан-
ской иконы среди верующих Оренбургской и Уфимской гу-
берний, Игнатьев совершенно справедливо делает вывод, что 
именно этот культ Казанской Божией матери должен был 

                                                
1 РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 1262. Л. 3. 
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пользоваться особым почётом среди первопоселенцев присое-
динённого края. 

Характеризуя технику написания Табынской иконы, Иг-
натьев показывает себя квалифицированным специалистом. 
Он по ряду признаков (тёмные краски, избегание ярких тонов 
и пр.) данный памятник иконописи причислял к монастыр-
скому письму, причём доказывал относительную древность её 
создания, по меньшей мере во времена, предшествовавшие 
правлению царя Алексея Михайловича. Всё это позволило за-
ключить,  что,  скорее всего,  икона была написана в самом 
Вознесенском монастыре и долгие годы являлась его главной 
святыней, а также первым и одним из важнейших памятни-
ков раннего православия на Южном Урале. 

В заключение статьи Р.Г. пишет: «Табынское… не смотря 
на свою пристань при р. Белой, само по себе незначительное, 
даже в некотором отношении самое небогатое селение». Дей-
ствительно, с уходом отсюда в 1842 г. табынских казаков быв-
шая крепость утратила военно-административное значение, 
экономика же края была неразвита. И ежегодно проводимые 
крестные ходы, паломничество многих тысяч верующих на 
Святые ключи хотя бы на несколько дней оживляли полусон-
ную жизнь заброшенного местечка. Со своей стороны можно 
добавить, что в последующие десятилетия Табынск всё же по-
степенно приобретает более или менее заметное в рамках уез-
да и губернии экономическое значение. Можно предположить, 
что некоторую роль в этом сыграло паломничество верующих, 
привлечённых легендами о святости этих мест. 

Особое место среди работ Р.Г. Игнатьева, посвящённых 
Табынскому краю, занимают публикации старинных докумен-
тов. Как сообщает сам Р.Г., им были обнаружены два древних 
акта, повествующих об истории Вознесенского монастыря, 
среди документов, хранившихся в архиве Уфимской палаты 
Уголовного и Гражданского суда. Однако в 1860-е гг. все ста-
ринные (допетровские) документы из Уфы были вывезены в 
Москву, в Московский архив Министерства Юстиции. В на-
стоящее время из этих столбцов,  книг и записей XVII  в.  со-
ставлен фонд Уфимской приказной избы (фонд 1173) в Рос-
сийском государственном архиве древних актов, хотя многие 
материалы оказались разрозненными и разбросанными по 
другим фондам. Видимо, по разным причинам и в первую 
очередь из-за ветхости, многие из документов были безвоз-
вратно утрачены.  Похоже,  именно такую судьбу разделили и 
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упомянутые два акта о Вознесенском монастыре.  Поэтому их 
публикация Р.Г. Игнатьевым (II, 30) приобретает особое значе-
ние. Как отметил сам краевед, акты были списаны с подлин-
ников, поэтому на сегодняшний день эти сведения вправе 
быть в числе наиболее важных источников по истории края, 
заменив собой исчезнувшие оригиналы. Мы не знаем, где сей-
час могут находиться оригиналы – затеряны среди необъятно-
го количества материалов архива древних актов, или они во-
обще туда не попали, хранятся в каком-то неизвестном фонде, 
или же давно погибли для исследователей. 

Но, обращаясь к публикациям Р.Г. Игнатьева, следует 
учитывать ряд обстоятельств. Похоже, Руф Гаврилович не был 
большим специалистом в чтении старинных текстов, в частно-
сти полуустава XVII в. Даже тем, кто приобрёл определённый 
навык в работе с этим типом письма, трудно избежать оши-
бок, иногда приобретающих принципиальное значение. По-
этому столь важно при передаче старинных текстов в точно-
сти придерживаться оригинала. Автору этих строк довелось 
ознакомиться с одним из образцов подобной скрупулёзной ра-
боты – материалами переписи населения по Усолью за 1647 г., 
хранящихся в научном архиве УНЦ РАН1, скопированных с 
оригинала в конце XIX в. максимально точно, в сравнении с 
подлинником из РГАДА (ф. 1209, кн. 6468)2.  Но вот у Р.Г.  та-
кая точность получалась не всегда. Кроме того, когда дело 
дошло до публикации, ему пришлось пользоваться собствен-
ными черновиками, причём без возможности сверить с ориги-
налами – их уже не было в Уфе. Это, вероятно, также сыграло 
свою роль, опять были совершены какие-то ошибки. По этой 
причине ряд современных исследователей не принимают все-
рьёз эти материалы, а некоторые даже считают подделкой3. 
Позволим себе с этим не согласиться хотя бы потому, что не-
понятен смысл столь коварного замысла со стороны Игнатье-
ва. Неаккуратная работа – несомненно. Но даже и в таком ви-
де, при известной степени критики и анализа эти публикации 
всё же могут сыграть роль важного источника. 

Первый из этих двух документов – грамота царя Феодора 
Иоанновича, в которой он указывал некоему старцу Ионе от-
правиться в Вознесенскую пустынь Ногайской дороги Уфим-
ского уезда и описать там церковную утварь, оставшуюся по-
                                                
1 НА УНЦ РАН Ф. 23. Оп. 1. Д. 10. Л. 62–63 об. 
2 РГАДА. Ф. 1209. Кн. 6468. Л. 276–281 об. 
3 Буканова Р.Г. Указ. соч. С. 233. 
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сле сожжения пустыни башкирами. Кроме того, необходимо 
было зафиксировать остатки монастырских строений, а также 
земли, отводённые для монастырской братии. Обо всём необ-
ходимо было доложить в Патриарший приказ. Начало и конец 
документа не сохранились. Ранее этот документ, опубликован-
ный Игнатьевым, считался доводом, подтверждающим суще-
ствование этого монастыря, по крайней мере, со времён прав-
ления Феодора Иоанновича, т. е. с конца XVI в. Но вот отдель-
ные несуразности, присутствующие в публикации, вызывают 
сомнение в его достоверности. Самым главным является то, 
что во времена Феодора Иоанновича ещё не было Патриарше-
го приказа, он появился значительно позже, в XVII в. Сейчас 
трудно сказать что это был за документ, можно допустить, от-
носился он не к XVI, а скорее к XVII в. Имя же Феодора Иоан-
новича могло появиться по разным причинам – может быть, в 
несохранившейся части документа велась речь об основании 
монастыря или об отводе для него земли во времена и по указу 
Феодора Иоанновича, в каком-нибудь уцелевшем фрагменте 
Р.Г. разглядел имя этого царя и заключил, что весь документ 
является его грамотой. Основания же для его появления в до-
кументе, касающегося монастыря в Табынском крае, всё-таки 
были. Существует достоверный источник середины XVIII в., в 
котором говорится,  что в октябре 1597  г.  (т.  е.  при Феодоре 
Иоанновиче) отводились земли и угодья по речкам Чесноковке 
и Усолке для монастырской братии. Монастырь, правда, на-
зван не Вознесенским, а Пречистенским1, что порождает мас-
су новых вопросов. Что касается опубликованного Игнатьевым 
фрагмента, то в нём нет ничего принципиально нового. Ско-
рее всего, здесь идёт речь о совершенно реальном сожжении 
монастыря восставшими башкирами в 1663 г., что подтвер-
ждается другими документами2. 

Намного более интересной является грамота царя Алексея 
Михайловича монахам Вознесенской пустыни. Оригинал до-
кумента, видимо, был в лучшей сохранности и его содержание 
Р.Г. передаёт полностью. Но получилось у него это не очень хо-
рошо.  Явные и грубые ошибки перевода в самом начале под-
рывают доверие к последующему содержанию. Ошибки начи-
наются с датировки: «Лета 7156» – этот год соответствует 
1647/1648 гг. нашего летоисчисления; если в документе речь 
идет об июле, следовательно, имеется в виду лето 1648 г. У Иг-
                                                
1 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 685. Л. 4. 
2 Там же. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 1200. Л. 5–7. 
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натьева получился 1657 г. Именно в 1648–1650 гг. уфимским 
воеводой действительно был Иван Семёнович, но вот только 
не Подгуледзев, а Панчулидзев1. Следовательно, Р.Г. имел дело 
с вполне реальным документом, полностью передав в публи-
кации его содержание, но с ошибками. Учитывая, что дальше 
в тексте следуют довольно простые слова и названия, рискуем 
допустить, что принципиальных ошибок больше нет. Документ 
содержит весьма подробное описание расположения Соловар-
ного городка и Вознесенского монастыря. Но когда исследова-
тели пытались «привязать» объекты к реальным ориентирам, 
всё запутывалось. По мере открытия новых документов и об-
наружения остатков поселений того времени, задача соотне-
сения их друг с другом усложнялась,  при этом упомянутая 
грамота Алексея Михайловича ровным счётом ничего не объ-
ясняла, что, вероятно, послужило причиной сомнений в её 
достоверности, как и предыдущего документа. Автор этих 
строк, похоже, сумел разрешить противоречие. 

Причина недоразумений в том, что Игнатьев «вычитал» в 
грамоте название некой неведомой речки «Коренной». Эта 
речка Коренная стала «камнем преткновения» как для самого 
Р.Г., так и для многих других исследователей. Игнатьев неод-
нократно бывал в Табынском крае и пытался выяснить, где же 
она находится. Безоговорочно доверяя документу, Руф Гаври-
лович, видимо, совсем не верил в географические познания 
местных жителей, т. к. они такой речки не знали. Поэтому в 
его статьях относительно Коренной появляются неведомо от-
куда взятые данные,  например,  что «в реку Белую впадает 
речка Коренная, вытекающая из гор в 19 вер. от с. Табынско-
го».  При этом он её не отождествляет с Усолкой,  но в той же 
статье пишет, что эта самая Коренная каким-то замыслова-
тым путем оказывается вдруг около Соляных ключей! Неясно, 
осознавал ли сам Игнатьев всю противоречивость сведений об 
этой речке, но, так или иначе, он утвердился в мысли, что где-
то в районе Табынска,  кроме Белой и Усолки,  должна проте-
кать ещё Коренная, неизвестно где находящаяся. Впоследст-
вии Н.Н. Модестов, повторно опубликовавший текст этих гра-
мот, переписав их с игнатьевского издания, особо себя не ут-
руждая,  легко «разрешил»  противоречие,  поместив прямо в 
тексте публикуемого документа, в результате можно было по-
                                                
1 Необходимо также учитывать качество типографского (ручного) набора 
в маленькой уфимской казённой типографии, опечатки и ошибки при 
котором автор (Игнатьев) не мог проконтролировать. 
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думать, что пояснение является частью первоисточника: «реч-
ки Коренной, называемой Усолкою (которая и поднесь имену-
ется Коренною и Усолкою)»1.  Так с подачи Р.Г.  Игнатьева и 
при плодотворном содействии Н.Н. Модестова таинственная 
речка Коренная оказалась во многих трудах историков и 
краеведов, писателей и публицистов – в большинстве не мест-
ных жителей, которые так «именуют» речку Усолку. 

Речки Коренной нет и никогда не было в этой местности. 
Зато у северной окраины Табынска по разным протокам впа-
дает в Белую небольшая речка, которую зовут Воскресенкой, а 
местные башкиры – Шаугара. Названия образовались от рус-
ского и башкирского имени горы Воскресенской-Шаугары, у 
подножья которой она протекает. Но ещё в XIX в. башкиры 
называли речку «Туз-елга», т. е. Соляная речка2.  А в докумен-
тах конца XVII  в.  её точно также,  «Соляная»,  именовало и ме-
стное русское население3. Написание слова «Соляная» полуус-
тавом XVII в. очень похоже на «Коренная», их можно спутать. 
В этом, видимо, и состояла ошибка Игнатьева. 

Если принять такое прочтение документа, то всё стано-
вится на свои места. Как следует из текста грамоты, земель-
ные владения монастыря располагались по речке Соляной 
выше Соловарного городка. У подошвы Воскресенской горы 
находятся следы укреплений какого-то старинного пункта, ко-
торый по преданию связывается с древним Табынским Соло-
варным городком, находки, изредка встречаемые на его по-
верхности, отчасти подтверждают это. Исходя из архивных и 
ряда других данных, есть основания считать, что Соловарный 
городок находился здесь несколько десятилетий первой поло-
вины XVII  в.  Далее в тексте сказано:  «от того солеварного го-
родка вверх по течению Соляной и трех ключей соляных, от 
камня, рекомаго Коренным». Действительно, выше по течению 
речки, примерно в полукилометре от Воскресенской горы на 
юго-восток, находится одиночная скала, которую иначе как 
камнем назвать трудно.  Может,  он и назывался когда-то Ко-
ренным, а не рядом текущая речка, но, скорее всего, и в этом 
Р.Г. ошибся, камень тоже должен бы быть Соляным. Вокруг 

                                                
1 Модестов Н.Н. Село Табынское и Вознесенская пустынь. Табынская 
икона Божьей матери и крестный ход из села Табынского в г. Оренбург и 
другие места Оренбургской епархии // Труды Оренбургской учёной ар-
хивной комиссии. Вып. 31. Оренбург, 1914. С. 57. 
2 ЦГИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 284. Л. 20 об. 
3 Архив СПб филиала ИРИ РАН. Коллекция 105. Оп. 1. Д. 11. Л. 46. 
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него и сейчас встречаются выходы солей – солонцы, привле-
кающие множество диких копытных, здесь нередки лоси и ка-
баны, хотя место вовсе не глухое – край леса, рядом нефтяная 
качалка и база нефтяников, к которым подходит дорога. Здесь 
некогда было три соляных ключа и солеварение в крае начи-
налось, скорее всего, именно отсюда1.  У подошвы «Камня»  
видны следы каких-то строений, что напоминает останки со-
ляных варниц, хотя требуются археологические изыскания, 
тем более, что в округе работали нефтяники. На юго-восток от 
этого места простирались монастырские земли, где-то там 
должен был находиться и сам монастырь. Тогда становится 
понятным, почему бежавшие из разрушенного монастыря мо-
нахи прятались в пещере Воскресенской горы – было бы 
странно, если бы они бежали к этой пещере от ныне сущест-
вующих Усольских ключей, где, как ранее предполагалось, на-
ходился монастырь, – это почти 10 км – учитывая, что по пути 
немало других не менее укромных мест, включая пещеры. 

При всех отмеченных недостатках, несомненно значение 
творческого наследия Р.Р. Игнатьева для изучения истории 
Табынского края. В той или иной мере им были затронуты три 
большие группы источников, представляющих большую цен-
ность. Во-первых, это сведения статистического характера, 
которые для него ещё не были историей, но для нас уже глубо-
кая старина. Во-вторых, он записал пласт легенд и преданий о 
далёком прошлом края, многие из которых не дожили до на-
шего времени.  Наконец,  в третьих,  хотя в небольшом количе-
стве и с рядом недостатков,  Р.Г.  сумел опубликовать отдель-
ные и ныне недоступные для нас старинные документы, кото-
рые позволяют осветить важные проблемы местной истории. 

В данной статье затронута только небольшая часть работ 
Р.Г. Игнатьева, имеющих отношение к истории Табынского 
края. Вполне возможно, в его трудах найдётся немало другой 
интересной информации, ответы на многие вопросы, которые 
на сегодняшний день кажутся неразрешимыми. 

 
В.Н. Курмаев 

 
 
 
 

                                                
1 Курмаев В.Н. Указ. соч. С. 52. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУФА ГАВРИЛОВИЧА ИГНАТЬЕВА, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
 

1873 год 
№ 1. Письмо Оренбургского Губернатора 

Ивана Ивановича Неплюева ко всем чинам и жителям 
Оренбургского края 

 
С новым, вожделенном 1754 годом все господа генераль-

ные и прочие чины и все жители Оренбургской Губернии. 
Всемилостивейшая Государыня Ея Императорское Пре-

светлое Величество, Государыня Императрица Елисавет Пет-
ровна сего 27 Декабря слушав моё всенижайшее рабское до-
ношение по делам Оренбургской Губернии Всемилостивейше 
изволила изрещи: «Зело приятно есть слышати Нам о мире и 
устроении нашего Оренбургскаго края и твоём Губернатор 
многом радении, за что Мы тебя благодарствуем, ты же Губер-
натор, поздравь от Нашего имени все генеральные и прочие 
чины губернии и всех тамошних жителей с наступающим но-
вовожделенным 1754 годом», таковое Всемилостивейшее и 
Высокомонаршее Ея Императорскаго Пресветлаго Величества 
слово слыша, я нижайший раб Всемилостивейшей Государыни 
моея в несказанной моей радости, умилении же души и серд-
ца шлю о сём с нарочно мною посланным из С.  Петербурха в 
Оренбурх поручика Утяева и со своей стороны все чины и жи-
телей Оренбургской Губернии зело решпектую и с Высокомо-
наршею милостию и вожделенно имеющим наступити летом 
Господним 1754 премного охотно и велерадостно поздравляю; 
с новым и вожделенным 1754 годом поздравляю от имени Ея 
Императорскаго Пресветлаго Величества, с новым летом Гос-
подним всех вас Генеральные и прочие чины Оренбурхской 
Губернии и все с ними купно жители всех чинов и о желании 
всем здравия и долгоденствия сей мой репримент прилагаю и 
реку: слышите все и уразуметь трактонально возможете коли-
ко есть добро, полезно когда всякий возложенный на него чин 
весьма добропорядочно и совестно и регламентавно содержит, 
помня Бога и Ея Императорскому Величеству присягу, чрез 
что самое мирное устроение, правосудие царствуют, нестрое-
ния же, бунты и всякое беззаконие зело истребляемы бывают 
и все живут в мире, тишине и благе, како и ныне в Оренбурх-
ской Губернии к радости всех нас видимо и презентабельно и 
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весьма прелюбезно есть воистину и прерачительно суть и али-
ансно. А прежде сего были неустройства, бунты инородческие 
и приказныя дела в непорядке и суд. Видите ли и поучайтеся 
колико есть благо служить верно Царю;  кто служит верно Ца-
рю тот и Богу верно служит; от Царя и от Бога двойную мзду 
приемлет равномерно. Будем же и впредь служить верно яко 
долженствует верным Ея Императорскаго Пресветлаго Вели-
чества рабам служить и за Ея Императорское Величество Все-
милостивейшую Государыню Нашу Елисавет Петровну о Ея 
Высоком здравии Бога молить и за то нас и Бог помилует и 
Великая Государыня Матерински пекущаяся о нас рабов Сво-
ею Высокою милостию контентовать не оставит; ибо за Нею 
уcердная служба не пропадёт никогда во веки. О настоящей 
же Высокомонаршей Милости Ея Императорскаго Пресветлаго 
Величества и сей премногой радости пусть ведомо будет гос-
подам Генеральным и прочим чинам и всем жителям всяких 
чинов Оренбурхской Губернии, чего ради Оренбурхская Гу-
бернская Канцелярия да учинит распоряжение настоящее 
письмо мое так как нарочно посланный мною поручик не по-
спеет в Оренбург 1 Генваря будущаго 1754 прибыть а прибу-
дет позже, то в первый Воскресный или праздничный день 
оное мое письмо просить прочитать в Оренбурге, после Боже-
ственной службы, в соборной церкви, а потом по городу объя-
вить с барабанным боем и при изрядном игрании на трубах 
что учинить на Уфе и прочих городах и по крепостям, ради 
чего послать от Губернской Канцелярии приказание воеводам 
и по крепостям Командирам и всяких полков и команд на-
чальникам. Все да будут общниками общей радости, о толиком 
Всемилостивейшей Нашей Государыни милости, а я нижай-
шей Ея Императорскаго Пресветлаго Величества Всемилости-
вейшей Государыни моея раб всем чинам и жителям Орен-
бургской Губернии зело решпектую. 

Иван Неплюев 
Тайный советник, 

Оренбургской губернии губернатор. 
С. Петербург 
27 Декабря 1753. 
В 3 часа пополудни 
В Оренбургской Губернской Канцелярии получено 5 Ян-

варя 1754 в 1 часу по полудни от Поручика Утяева. Подканце-
лярист Андрюков. 
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Это письмо Неплюева хранится в Оренбурге в делах ар-
хива Тургайского Областного Правления в столбе дел и указов 
1754 года. Столь популярный в Оренбургском крае И.И. Не-
плюев первоначально при вступлении на престол Императри-
цы Елисаветы Петровны, как человек партии Остермана, Ми-
ниха и проч., но необличённый в действиях против бывшей 
Цесаревны, был удалён от Двора в Оренбургский край в 1742 
году с поручением ему управления этим краем, за тем в 1744 
году переименованным в Оренбургскую Губернию. Благора-
зумное управление краем и его проекты о устройстве края об-
ратили на него внимание Елисаветы и в 1753 г. Неплюев, был 
вызван в Петербург и оттуда около 2  лет управлял Оренбург-
скою Губерниею,  как видно из дел бывшей Оренбургской Гу-
бернской Канцелярии, теперь хранящихся в Оренбурге, в Тур-
гайском Областном Правлении. Неплюев, поехав из Оренбурга 
в Августе 1753 г., взял с собою для канцелярских дел и проч. 1 
Секунд-Майора, 1 Капитана, 1 поручика, провинциального 
Секретаря, губернского регистратора, 3 Канцеляристов, 2 
подканцеляристов и 3 Копиистов. 

Вместе с поздравительным письмом от 27 Декабря 1753 
года, Неплюев прислал с Утяевым предложение Губернской 
Канцелярии за № 4892 произвесть одного Канцеляриста (Са-
мохотова) в Губернские Регистраторы, Подканцеляриста Че-
ремисинова Канцеляристом и копиистов Алянова и Валиева – 
подканцеляристами за их премногое в службе и делах радение. 
Эта награда (канцелярские чины ниже 14 класа, давались гу-
бернаторами) была может быть, следствием Милости Импе-
ратрицы и Её поздравления с новым годом. 

Р. Игнатьев. 
(Уфимские губернские ведомости. 1873. 6 января) 

 
 

№ 2. Памятники древностей в Курганском округе, 
Тобольской губернии 

 
Местность, занимаемая ныне Курганским округом, То-

больской губернии, по берегам р. Тобола и его притоков, и 
представляющая все удобства для земледелия и скотоводства, 
была обитаема в глубокой древности. Памятниками этой оби-
таемости служит значительное число сохранившихся здесь мо-
гильных курганов и насыпей. Екатерина Великая, утверждая 
в 1785 г. герб г. Кургана, по её же повелению переименован-
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ного только в 1782 г. из слободы Царева-городище, повелела 
изобразить на зелёном поле два серебряных кургана, в память 
того, что первое основание Царева-городища было близ двух 
курганов, из числа которых один и до сего времени известен 
под именем царского, и что при разрытиях этих курганов кла-
доискателями найдены были многие серебряные вещи. Но не 
один город, а все его окрестности, – весь округ по этому мно-
жеству памятников так называемого «курганного периода ис-
тории народов», вполне заслуживает своего настоящего назва-
ния. 

Курганы эти,  называемые здесь большею частию «мо-
гильцами», приписываются татарам, жившим здесь до окон-
чательного покорения Сибири; некоторые же из них известны 
в народе под именем «чудских» или «чудаков», как принадле-
жавшие «чуди»,  или какому-то чуждому,  неизвестному,  давно 
уже изчезнувшему с лица земли, народу. 

По справедливому выражению академика Погодина, кур-
ганный период исторической жизни народов ещё – тёмная 
страница в истории. 

В Курганском округе курганы имеют одну форму круг-
лую, или кольцеобразную, точно такую же, какую имеет и 
большая часть курганов Сибири и Пермской, Оренбургской и 
Уфимской губерний. Если предположить, что такая форма 
курганов принадлежала или была усвоена одним каким либо 
народом, то как, можно думать, был многочислен этот, давно 
изчезнувший с лица земли, народ, разбросавший свои могилы 
на таком громадном пространстве. 

Как из Курганского округа, Тобольской губернии, так и из 
Шадринского уезда губернии Пермской, сеть однообразных, 
круглых курганов, входит в Челябинский уезд Оренбургской 
губернии, где курганы составляют из себя группу и, и лишь по 
мере приближения к Троицкому уезду той же губернии, и да-
лее как в Оренбургской, так и Уфимской губерниях, начинают 
встречаться одиночками. Между значительным числом курга-
нов Оренбургской и Уфимской губерний, называемых «чуд-
скими», есть курганы, приписываемые татарам, – это потому, 
что сибирские татары владели покорёнными ими башкирами, 
которые считаются самыми древними обитателями названных 
губерний. Башкиры жили также и в Тобольской губернии: на-
род этот обыкновенно выбирал себе места для кочёвок около 
рек или озёр и в Тобольском уезде до сего времени носят на-
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звание «большой и малой башкирки» две речки, впадающие в 
Иртыш, служившие, вероятно, местами таких кочёвок. 

В Курганском округе, Тобольской губернии, татарские на-
звания рекам, озёрам и урочищам перемешаны с названиями 
русскими, но последние даны уже впоследствии, по появлении 
здесь русского населения, названия же рек остаются преиму-
щественно татарскими, а из этого ясно, как долго здесь жил и 
как многочислен был татарский род. 

По преданию, Чингиз-хан, овладевший Бухариею, усту-
пил почему-то, сыну Киргиз-Кайсакского хана Мамыка, Тай-
буге,  все земли,  лежащие по берегам р.р.  Иртыша,  Тобола,  
Ишима и Туры.  С этого времени здесь долго господствовали 
потомки Тайбугины и последним из них был Едигер, по смерти 
которого воцарился в Сибири пришлец Киргиз-Кайсакской 
орды Кучум. У первого хана Тайбуги был брат Тоболак, долго 
кочевавший около устья р. Исети, в 5 вер. около нынешнего г. 
Ялуторовска. В правление уже внука Тайбугина – Мары, Тобо-
лак сделался отдельным ханом, не признававшим власти хана 
Мары, и потому построил себе город Тобол-Тура, (ныне Тобол-
турские юрты); в то же время брат Тоболака, Салтысаран так-
же объявил себя самостоятельным государем и, откочевав к 
вершине р. Тобола, близ озера, названного Салтосарайским, 
построил город «Салтысаран-Тура», т. е. город при горе, (ныне 
Салтосарайская слобода в Курганском округе). Таково сказа-
ние Сибирской рукописной летописи, принадлежащей библио-
теке Тобольской семинарии, и таковы предания, собранные по 
распоряжению Тобольского воеводы П.И. Годунова, в 1670 го-
ду1. 

В 8 вер. от г. Кургана есть так называемое татарское ца-
рёво городище,  с остатками древнего вала и тут же те два 
кургана, которые послужили в 1782 г. девизом для герба г. 
Кургана.  На этом самом месте,  на берегу р.  Тобола,  при уро-
чище Алгинский, Улгинский или знаменитый яр, по преданию, 
жил тоже какой-то хан, у которого была дочь красавица. Хан-
ская дочь умерла в юных летах и её погребли близ урочища, а 
над могилой насыпали этот самый курган, называемый теперь 
поэтому царским; самая же местность принадлежит теперь 
Смолинской волости. 

Русские покорили Сибирь, татары изгнаны, – началась 
русская колонизация… Давно уже слышали русские поселен-

                                                
1 «Тобол. губ. ведом.» 1860 г., № 5 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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цы о древних сибирских могилах, где зарыты огромные богат-
ства и вот началось расхищение курганов, пред которыми 
благоговели в течение веков прежние обитатели. Когда, в одну 
летнюю ночь, кладоискатели добрались до царского кургана, и 
стали копать его – вдруг, из глубины кургана, на окованной 
серебром колеснице, запряжённой двумя белыми лошадьми, 
показалась красавица-девица, ханская дочь, в богатом татар-
ском наряде, в украшенном драгоценными каменьями голов-
ном уборе и с распущенными волосами. Колесница быстро 
пронеслась к западу и вместе с красавицей утонула в Чухлом-
ском озере. От этого, будтобы, и получило это озеро такое на-
звание («Чукламак»,  татар.  –  повергаться,  упадать),  но мы не 
можем заверить,  когда,  до появления,  или уже после появле-
ния здесь русского населения, получило это озеро такое назва-
ние и относится ли последнее прямо к переданной легенде о 
ханской дочери? 

Хотя покорение Сибири русскими начато было с конца 
XVI века, но борьба с некоторыми сибирскими племенами 
продолжалась и в XVII стол. По мере успехов оружия, заселе-
ние Сибири русскими в нынешней Тобольской губернии, шло с 
северо-запада, по направлению на восток, и уже, после, когда 
утвердилась власть правительства и обузданы были хищные 
набеги киргиз-кайсаков, колонизация стала подвигаться к 
югу. Таким образом первое заселение Курганского округа на-
чалось в первой половине XVII столетия; слобода же Царево-
городище основана была на пепелище давно уже оставленного 
татарского городища, на Улгинском или Алгинском яру, около 
1663  года.  В конце XVII  стол.,  по случаю обвала песчано-
глинистого берега р. Тобола, большая часть жителей пересели-
лась на нынешнее место г. Кургана, в 8 вер. ниже старого го-
родища,  почему здесь и выстроена была новая слобода Царе-
во-городище, или нынешний г. Курган. Между тем, как боль-
шая часть жителей выселилась сюда с бывшего татарского го-
родища, прочие жители, оставшиеся в прежней слободе, отне-
сли домы свои далее от берега р.  Тобола,  ближе к цареву-
кургану, и образовали деревню, известную под именем Кур-
ганской; жители этой деревни были потом государственными 
крестьянами Смолинской волости. 

Самая же сильная колонизация здешнего края была в 
1680–1686 гг., – в то время, когда из России целыми сотнями 
шли сюда переселенцы; были тут и преступники и беглые кре-
постные и гонимые раскольники, были и люди свободные, ко-
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торых привлекала Сибирь – золотое дно. При такой колониза-
ции здесь часто составлялись разбойничьи шайки, которые 
грабили и убивали самих переселенцев и против которых были 
даже безсильны все меры правительства, как-то: поставлен-
ные заставы, строгое повеление о непропуске сюда никого без 
государевых проезжих грамот и проч. Случалось даже, что и 
сами местные власти находили выгодным потворствовать пе-
реселенцам, хотя, впрочем, и сами переселенцы умели тайно 
пробираться, куда хотели, и давали знать о своём присутствии 
лишь тогда, когда разрубались дотоле девственные леса, когда 
поднимались пашенные выгоны для вторых или третьих посе-
вов; тогда только местные власти, узнав о новопришельцах, 
облагали их оброком десятинной пашни, и, так сказать, мири-
ли тем беглецов с правительством.  В 1771 году в слободе Ца-
реве городище и в принадлежавших к ней 26 деревнях было 
3017 ревизских душ; самая же слобода уже была крепостью, 
под управлением коменданта, и имела довольно значительный 
гарнизон1. 

С началом этой колонизации, началось и расхищение рус-
скими переселенцами нетронутых до того курганов; по преда-
нию, из этих курганов хищники стали добывать себе серебря-
ные сосуды разной формы, всякого рода золотые и серебряные 
вещи, дорогие каменья и проч.; находимое же в курганах 
оружие и всё прочее, неимевшее по мнению их никакой цен-
ности, ими бросалось, или уничтожалось. Так погибло для нау-
ки, и погибло безвозвратно, много драгоценных памятников. 
Расхищение курганов переходило часто в какую то манию, и 
совершалось не тайно, как это стало случаться после, а явно; 
народ целыми артелями бросался на курганы… В Курганском 
округе и прочих местах Тобольской губернии на этих людей 
часто в расплох нападали Киргиз-Кайсаки и Каракалпаки и 
убивали на месте, а более брали в плен и потом продавали в 
рабство в Джунгарию или Бухарию. 

Расхищение курганов было часто делом не одних пересе-
ленцев, в числе которых большинство было из преступников и 
разных тёмных личностей, а производилось, и даже оффици-
ально, местными властями, наряжавшими для этого особых 
людей. Так в XVIII стол., до открытия в Тобольске наместниче-
ства, когда нынешний Курганский округ был подчинён ещё 
Оренбургской губернии, Оренбургский обер-комендант Ме-

                                                
1 Тобол. губ. ведом. 1860 г., № 5 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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щерский, начиная с царева-кургана, прежде его разрытого 
кладоискателями, разрыл ещё несколько курганов, но что он 
нашёл в них и куда употреблено им найденное, – предание не 
говорит; но не один Мещерский, а и многие чиновные люди 
делали, по народному преданию, то же самое. 

Итак, все раскопки древних курганов и могил в Курган-
ском округе доселе были хищнические; об учёных же раскоп-
ках никто не думал. Хищничество совершалось, как говорят, 
даже и недавно, и, может быть, по привычке, как и везде, со-
вершается и теперь, после самой справедливой меры со сто-
роны министерства внутренних дел, предпринятой в 1866 го-
ду, когда, в виду сохранения памятников древности, воспре-
щено было хищничество курганов, и раскопки их и вообще 
замечательных местностей, дозволены лишь с учёною целью 
или людям, специально знающим это дело, с дозволения мест-
ного начальства, или же членам археологических обществ. 

Но кроме хищничества, против памятников древности 
вообще есть ещё другой и сильный враг; это – всесокрушаю-
щее время. О том, как сохранить памятники древности много 
было разсуждаемо на двух первых съездах русских археологов 
в Москве и С.-Петербурге. По высказанным на этих съездах 
мнениям, Московское археологическое общество, в видах 
принятия мер к сохранению памятников древности, решилось 
привесть их повсеместно по всей России в известность, разъ-
яснив по возможности и историю каждого из них, о чём и об-
ратилось недавно ко всем русским археологам и любителям 
старины. 

Исполняя это, благодаря просвещённому содействию То-
больского губернского статистического комитета, я мог при-
вести в известность памятники доисторических древностей, 
или древностей курганного периода, находящихся в Курган-
ском округе, Тобольской губернии. Предварительные сведения 
о так называемых татарских и чудских могилах этой местно-
сти мною собраны были при посредстве г. окружного исправ-
ника, чрез волостные правления и затем в некоторых местах 
округа,  летом 1871  г.,  и в особенности местах,  близких к 
Оренбургской губернии, поверены лично. Изыскание мест на-
хождения курганов, измерение их и примерное определение 
разстояния их от дорог, селений, вод и проч. сделаны были по 
распоряжениям волостных правлений, нарочно назначенными 
для этого людьми из местных жителей. При обозрении курга-
нов было обращено полное внимание на местности, занимае-
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мые ими, на народные о них предания и на то нет ли в окре-
стностях курганов, примерно на 2 вёрстное во все стороны 
разстояние, так называемых здесь речек, суходолов, оврагов, 
лесов, полей, колодцев, родников и проч., имеющих особое на-
звание, нет ли признаков бывших на кургане зданий, или на-
кладеных каменьев в виде какой нибудь фигуры и пр. и проч. 

По произведённым мною изследованиям, в Курганском 
округе, на землях нижепоименованных волостей, находятся 
следующие курганы. 

1. В Смолинской волости. В 8 вер. от г. Кургана, близ дер. 
Курганской, на берегу реки Тобола, на Улгинском, или Алгин-
ском яру, где проходит дорога из г. Кургана в г. Челябу, Орен-
бургской губернии, находится тот самый царев-курган, о ко-
тором нами уже замечено выше. Царев-курган, мимо которого 
идёт Челябинская дорога, находится на С. от дер. Курганской 
и на Ю.  З.  от первоначальной слободы Царева-городища,  в 
разстоянии от деревни Курганской и места бывшей слободы 
вблизи дер. око- 1 в.1 Курган этот ещё в прошедшем столетии 
был описан известным Палласом в его «Путешествии по Рос-
сии». По замечанию его, курган имел в окружности, при по-
дошве, около 80 сажен, был прежде конической фигуры (тогда 
как все прочие курганы круглые) и довольно значительной 
вышины, так что и при постепенно замечаемой осадке, ка-
жется в высоту около 4 саж.; перпендикулярную же его высоту 
можно полагать до 7 саж. С уступкою на 8 арш. курган окру-
жён земляным валом, с входом с северной стороны и рвом; во 
время осмотра Палласа вал этот был в вышину около 1½ саж; 
можно предполагать, что и ров, тогда уже осыпавшийся, имел 
соответствующую глубину. Раскопка этого кургана Мещер-
ским, совершившаяся ранее бытности здесь Палласа, само со-
бою разумеется, изменила коническую фигуру его. При изсле-
довании же этого кургана ныне оказалось, что насыпь кургана 
и вала чернозёмная, окружность кургана при подошве дейст-
вительно 80 саж., высота же 4 саж.; вершина кургана плоская 
и по средине с углублением, или ямой, что, по всей вероятно-
сти, произошло от времени, качества грунта, непогод, от утап-
тывания скотом и от хищников, всегда пробовавших шурфы 
на верху курганных насыпей. Вал кургана имеет в окружности 
около 134  саж.,  высоту же неравномерную от 1½  арш.  до 1  
саж., что произошло от осыпания; глубина рва местами уже не 

                                                
1 Так в тексте. 
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более ½  и ¾  аршина,  а местами ров едва только приметен.  
Плоскость вершины насыпи Царева-кургана, как говорят, 
происходит и не от одного времени и расхищения, но будтобы 
от того,  что вершину его когда-то и по чьему-то приказанию 
нарочно местами сравняли для ставки шатров в Троицын 
день. В то время, когда близ кургана существовала ещё слобо-
да Царево-городище, на берегу р. Тобола, близ нынешней де-
ревни Курганской, на том самом месте, где теперь стоит дере-
вянная часовня, находилась деревянная же церковь во имя 
св. Троицы. Церковь эта, после, вместе с городом, перенесена 
была на новое место, где теперь г. Курган, но существующая 
ныне в г.  Кургане каменная церковь,  также во имя св.  Трои-
цы, с приделами Рождества Христова и св. великомученика 
Дмитрия Солунского, построенная в 1770-х гг., со времени пе-
ренесения города, считается уже третьею; бывшие до неё 
церкви находились от неё –  одна в 20,  а другая в 50  саж.  С 
самого перенесения слободы Царева-городища на место ны-
нешнего г. Кургана, установлен был из часовни, находящейся 
на берегу р. Тобола, крестный ход в Троицкую церковь дерев-
ни Курганской. Находящийся в часовне древний образ св. 
Троицы накануне праздника приносится оттуда в церковь 
дер. Курганской, где и совершается всенощная, а на другой 
день после литургии и молебна икона относится обратно. В это 
время сюда стекается из города и деревень, множество наро-
да, который, по заведённому обычаю, остаётся в дер. Курган-
ской до глубокой ночи: более зажиточные люди в шатрах, на 
вершине Царева кургана, куда ещё ставят нарочно срублен-
ные молодые берёзки, другие же располагаются кругом Царе-
ва и близ его находящегося ещё другого кургана и устраивают 
тут хороводы, беганье, борьбу и разные игры. 

О Цареве кургане есть ещё предание, но о других курга-
нах Смолинской волости, кроме названий татарских, княже-
ских и богатырских, мы не могли собрать никаких сведений. 
Так, например, на ЮЗ., в 1 вер. от деревни Курганской, есть 
курган,  имеющий в окружности 60 и в вышину 2  саж;  в 100 
саж. от него на СВ. есть другой курган, одинаковой с первым 
меры в окружности и в вышину; при просёлочной дороге из 
села Введенского в дер.  Черёмухову,  в 2  вер.  от дер.  Сидоро-
вой и в ½ вер. от озера Хохловатского, также находится кур-
ган,  в окружности около 74  и в вышину 3  саж.  Насыпь всех 
этих курганов, по местному грунту, чернозёмная, а вершина, 
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как и у княжеского кургана – плоская, с осыпавшимися яма-
ми. Все эти курганы находятся от р. Тобола в ¼ и ½ вер. 

2. В Падеринской волости. В 1 вер., на Ю. от села Паде-
ринского и в 7 вер. в сторону от почтового тракта находится 
курган, песчаная насыпь которого имеет в окружности 42 и в 
вышину 1 саж. Между деревнями Станичной и Камышной к 
СВ.  и в 22  вер.  от того же тракта,  есть ещё другой курган 
также песчаного грунта; курган этот имеет в окружности 10 
саж. и в вышину 1½ арш. 

3. В Мостовской волости. Близ дер. Новотроицкой нахо-
дятся два кургана песчано-чернозёмного грунта: первый из 
них в 150  саж.  имеет в окружности 31  саж.  и вышины 3½  
арш; вершина насыпи его плоская и имеет в средине яму, 
сверху круглую, а к низу квадратную, глубиною и шириною 
2½ арш. и представляющую не что иное, как хищнический 
шурф; другой же курган, в 100 саж. от первого, на В, имеет в 
окружности 20 саж. и вышины 1½ арш. с признаком на верху 
круглого шурфа. 

4. В Шмаковской волости. Близ дороги из дер. Волостни-
ковой в село Устьсуерское, на восточной стороне озера Сло-
бодчикова, находится курган, имеющий окружность 25 саж. и 
вышины 4 арш. с плоской вершиной, на которой заметно не-
сколько осыпавшихся уже ям, или хищнических шурфов. Око-
ло 187 саж. отсюда, на восточной же стороне озера Слободчи-
кова, есть другой курган, имеющий окружность 18 саж. и 
вышины около 1 саж. Затем, близ дороги из села Шмаковского 
в село Устьсуерское,  в 3½  вер.  от первого на СЗ.  находится 
ещё курган, имеющий в окружности 18½ саж. и вышины око-
ло 1½ арш. Насыпь всех этих трёх курганов чернозёмная. Да-
лее, по той же дороге, лежат ещё 4 кургана, разбросанные ме-
жду собой в разных направлениях: первый из них в 5¼ вер. от 
села Шмаковского на СЗ, в окружности 25 и в вышину около 1 
саж;  второй в 170  саж.  на В.  от первого,  совершенно одина-
ковой с ним меры;  третий в 64  саж.  отсюда на ЮВ.,  –  в ок-
ружности 17¾ саж. и в вышину 2½ арш; четвёртый курган в 
125 саж. от третьего, – в окружности 22 саж. и в вышину око-
ло 4 арш. Насыпь первых трёх курганов серовато-известковая, 
а последнего чернозёмная; вершина же их плоская с призна-
ками на верху шурфов; на последнем даже несколько шурфов, 
осыпавшихся и заросших травой, что показывает давность их. 
Близ дороги из села Шмаковского в село Боровское, начиная с 
2½ вер. от первого, в разных направлениях разбросано 4 кур-
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гана:  первый на С.  в 45 саж.  от дороги,  имеет в окружности 
70 и в вышину около 3 саж; второй на разстоянии от первого 
121 саж. на В., в окружности до 50 и в вышину около 3 саж; 
третий в 200 саж. на СВ. от второго, в окружности 18 и в вы-
шину около 1 саж. и последний в 230 саж. от третьего на СВ., 
в окружности 20 саж.  и в вышину около 2½ арш.  Грунт всех 
этих курганов, находящихся на пашнях, чернозёмный, вер-
шина плоская и с признаками шурфов, осыпавшихся и за-
росших сорными травами. 

5.  В Елошанской волости.  В 4  вер.  от дер.  Крошиной,  
близ устья рек Супери и Камышевки,  в 8  саж.  от дороги из 
дер. Песьяной в дер. Высокову, по направлению на юг, нахо-
дятся два кургана на разстоянии 60 саж. один от другого. 
Курганы эти одинакового размера, в окружности имеют по 40 
саж. и в вышину по 1 саж. 1½ арш; насыпь первого, по мест-
ному грунту, – чернозёмного, последнего же – песчаная. Далее, 
близ дороги из села Арлагульского в село Елошанское, на бере-
гу озера Проезжего, разбросано в разных направлениях пять 
курганов: 1й по направлению на С., в 15 саж. от дороги и 14 
саж. от озера, – в окружности 20 саж. и в вышину 2 арш; 2-й 
в 40 саж. далее, – в окружности 40 саж. и в вышину не более 1 
арш; 3-й в 36 саж. на С., – в окружности 28 саж. и в вышину 
1½ ар.; 4-й в 100 саж. далее на ЮВ., – в окружности 20 саж. и 
в вышину 1½  арш.  и 5-й в 60  саж.  далее,  на берегу озера 
«Проезжего», – в окружности 28 саж. и в вышину 1½ арш. За-
тем в 2 вер. от дер. Высоковой на В., на пашне находится кур-
ган, имеющий в окружности 40 и в вышину 1 саж. Близ дере-
вень Менщиковой и Кузнецовой, между озёрами «Горьким» и 
«Боянковым» и рекой «Суерком», на разстоянии от этих озёр 
100–130 саж., а от реки 75 саж. – лежит курган, имеющий в 
окружности 24½ саж. и в вышину 2½ арш. В 30 саж. от доро-
ги из села Елошанского в дер. Суерскую, по направлению на 
ЮЗ. в 40 саж. от озера Суерского также лежит курган, имею-
щий в окружности 26 саж.  и в вышину 2½ арш.  Наконец по 
дороге из дер.  Суерской в дер.  Советскую на С.  в 44 саж.  на 
Ю., близ озёр Ярмакова и Кислова, на разстоянии от первого в 
100 и последнего 140 саж., находится курган, имеющий в ок-
ружности 40 саж. и в вышину 2½ арш. Насыпь всех этих кур-
ганов чернозёмная; вершина же насыпей плоская и шурфов 
не заметно.  Очень может быть,  что курганы эти даже не рас-
хищены, а если и расхищены то без глубоких раскопок; только 
на вершине насыпи одного из них, близ дер. Крошиной, при 
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устьи рр.  Суера и Камышевой,  заметен шурф и теперь,  не 
смотря на осыпь его от времени, глубиною около 2 арш. Мест-
ные же жители в расхищении этих курганов отзываются не-
знанием, хотя, впрочем, не отвергают и возможности этого 
расхищения… Слышать об этих курганах каких-либо особых 
преданий нам не довелось, кроме того, что, по словам одних, 
курганы эти татарские, а по словам других чудские бугры, – 
могилы знатных людей или богатырей, так как на местах за-
нимаемых курганами непременно происходили побоища. 

6. В Моршихинской волости. В 17 вер. от села Морши-
хинского, и в 30 саж. от тракта из г. Кургана в г. Ишим, близ 
дер. Хохловатинской, по направлению на В., лежит курган, 
называемый татарским, имеющий в окружности 30 и в вы-
шину 3 саж. Насыпь этого кургана на поверхности чернозём-
ная, а внутри чернозёмная же, но смешанная с серяком; вер-
шина насыпи плоская, а по средине с обвалом, происшедшим 
или от времени и качества грунта, или же от раскопки при 
расхищении кургана. В противоположную сторону от этого 
кургана, в 25 вер. от села Моршихинского и в 210 саж. от дер. 
Микулиной, на СВ. находится также татарский курган или, по 
местному названию, бугор, имеющий в окружности 30 саж. и 
в вышину 1½ арш. Насыпь этого кургана чернозёмная; на 
плоской вершине его ни ям, ни обвалов, ни признаков шурфов 
не заметно. По преданию, самое село Моршихинское, про-
званное так от первого жителя местности, занимаемой им, 
Моршихина, основано на месте древнего татарского жилья, в 
XVII  столетии.  Летом 1871  года один из здешних крестьян 
Подсохин, распахивая близ села Моршихинского поле, вырыл 
сошником древнее железное ратовище, длиною ¼ арш. Перед-
няя часть этого ратовища устроена широкою лопастью и в ви-
де флюгерка острого с 4 сторон;  задняя же часть его начина-
ется покатостию на обе стороны,  или образует два ската и 
оканчивается маленьким железным обручком, от которого 
идёт тонкий прут, вероятно для насадки на дерево1. О том, 
чтобы здесь происходили какие либо побоища, – преданий нет 
и других находок кроме этого ратовища более не было; по удо-
стоверению же киргиз и каракалпаков, здесь нераз были гра-
бежи и увоз людей. 

7.  В Усть-Суерской волости.  Около дороги из села Усть-
Суерского в Поляковскую волость, Ялуторовского округа, в 1 

                                                
1 Тобол. губ. ведом. 1871 г. № 48 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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вер. на право от дороги, по направлению на З. находится кур-
ган,  имеющий в окружности 35 саж.  и в вышину 2  арш.  На-
сыпь этого кургана чернозёмная; на плоской вершине его на-
ходится 5 небольших ям, с углублениями в ½ арш. Против это-
го кургана, с левой стороны дороги на В., расположено линией 
4 кургана в 40-саженном один от другого разстоянии: 1-й – в 
окружности 49 саж. и вышиною 5 арш; на вершине насыпи, 
по средине яма в 5/4 арш.  глубины,  а кругом её 5 других не-
больших ям; 2-й – в окружности 24 саж. и в вышину 1½ арш; 
на вершине небольшое углубление; 3-й – в окружности 47 саж. 
и в вышину 5 арш; на вершине яма, глубиною 1 арш., а кру-
гом её 5  других небольших ям и 4-й –  в окружности 50  и в 
вышину 2 саж; на вершине яма, глубиной около 1 арш. а кру-
гом её 6  небольших ям.  Далее по той же дороге,  с левой же 
стороны,  в 1  вер.  от д.  Варакосовой на СЗ,  лежит курган,  
имеющий в окружности 37 и в вышину до 1 саж; на вершине 
его 14 небольших ям. Направо, в 40 саж. от этого кургана, на-
ходятся ещё два таких же кургана:  первый в окружности 35  
саж.  и в вышину 1½ арш;  на вершине его заметна яма до ¾ 
арш. глубины, и второй – в окружности 48 саж. и вышиной до 
3 саж; на вершине его 10 небольших ям. Оба эти кургана рас-
положены в линию, в разстоянии один от другого на 135½ 
саж. Затем, в 70 саж. на С. от этих двух курганов лежит ещё 
курган, имеющий в окружности 50 и в вышину до 1 саж; на 
вершине его 7 небольших ям. В 3 вер. отсюда, по той же доро-
ге, и с левой же стороны её, на В. также лежит курган, имею-
щий в окружности 65 саж. и в вышину до 5 арш. На вершине 
этого кургана видна яма,  глубиной до 1½ арш.,  а от неё идёт 
продолговатый шурф, – признак бугорщиков или хищников, 
кругом же ямы и шурфа заметно 17 небольших ям.  Далее от-
сюда на 40 сажен встречается небольшой и уже очень давно 
распаханный курган, в окружности 30 саж. и вышиной 1¼ 
арш; на вершине яма, в которой видны лошадиные кости. 

На СВ в 1 вер.  от с.  Усть-Суерского,  на степи находится 
курган,  имеющий в окружности 30  и вышины до 1  саж;  на 
вершине его видно 12 небольших ям, из которых одна глуби-
ною в ¾ арш., а прочие до ½ арш. В 143 саж. отсюда на СЗ. 
также находится курган, имеющий в окружности 30 саж. и 
вышины 2½ ар; на вершине его три небольшие ямы. В 3 вер. 
от села Усть-Суерского, близ озера Скрибинского, лежит кур-
ган, имеющий в окружности 32 саж. и вышины до 3 арш. На 
вершине этого кургана видны два шурфа,  из которых один 
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делан был канавой,  длиною в 2 саж;  кругом их заметно 8 не-
больших ям. Близ этого кургана, в 200 саж. от него располо-
жено или лучше сказать разбросано ещё 4 кургана, на одина-
ковом, по 30 саж. один от другого разстоянии, между которы-
ми лежит дорога, называемая Казачьей. Здесь, по преданию, 
сражался Ермак с Татарами и курганы христианские переме-
шаны с татарскими; другие же, напротив, полагают, что тут 
был постоянный казачий пикет для отражения киргизских на-
бегов. Из этих курганов, 1-й – в окружности 36 саж. вышиною 
до 3 арш; 2-й – в окружности 30 саж. и вышиной до 2 арш; 3-
й –  в окружности 37 с.  и вышиной до 1¼ арш.  и 4-й –  в ок-
ружности 25 саж. и вышиной 3½ арш; на вершинах их видны 
небольшие ямы, глубиною до 1 арш. В 234¼ саж. от последне-
го кургана, на ЮВ. на берегу озера «Борисова» на пашне, на-
ходится ещё курган,  имеющий в окружности 36 саж.  и в вы-
шину 2½ арш;  на вершине его 7 небольших ям.  В 1½ вер.  от 
дер. Мясниковой, в 50 с. от дороги в село Усть-Суерское, по 
направлению на В., находится курган, с окружностью в 36 
саж. и вышиной 2 арш. В 1 вер. от дер. Мясниковой, на выго-
не, находится ещё курган, имеющий в окружности 50 саж. и в 
вышину до 2½ арш. На вершинах последних двух курганов 
заметны ямы,  на первом одна,  а на последнем три;  все эти 
курганы чернозёмного грунта. 

Усть-Суерской вол., в дачах дер. Вагиной, в 6 вер. от неё, 
близ дороги в дер. Степаковку, на СВ., находится курган, 
имеющий в окружности 50  саж.  и в вышину 8  арш;  на вер-
шине чернозёмной насыпи его, видно 15 небольших ям, около 
которых ростёт мелкий осинник. По той же самой дороге из 
дер. Вагиной в Стенюковку, в 300 саж. от неё по направлению 
на С. и ЮЗ. находится ещё курган, также из чернозёма; ок-
ружность его простирается до 45  саж.  а вышина до 7  арш;  
вершина насыпи и самый курган проросли мелкими кустами 
осины и берёзы и на первом видно 12 небольших углублений. 
Далее, близ дороги из дер. Вагиной в дер. Стенюкову на ЮВ., 
в 43 саж. от дороги, находится на пашне курган, имеющий в 
окружности 50 саж. и в вышину 2 саж. и 2 арш., на вершине 
которого заметны обвалы, образовавшиеся в 15 местах; на 
этом кургане ростёт мелкий осинник, а с западной стороны 
его окружает большой берёзовый лес;  судя по толщине,  давно 
уже растущий. От этого кургана на прямой линии, на разстоя-
нии 184 саж., по направлению на В., лежит ещё курган, 
имеющий в окружности 45 саж. и в вышину до 7 арш. Курган 
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этот порос мелким кустарником осины и берёзы; на вершине 
его 13 обвалов. Затем на пашне, принадлежащей крестьянам 
дер. Волосниковой, или, по местному выражению, «на увале», 
находится курган,  в окружности 33  саж.  и в вышину 4  арш;  
на вершине его 7 вырытых ям. В 2 вер. от дер. Сладколожской 
и в 70  саж.  от дороги в дер.  Стенюкову,  на ЮВ.  находится 
курган, имеющий в окружности 86 и в вышину до 4½ саж; на 
вершине его 13 ям,  глубиной от 1  до 1½ ар.  В 3  вер.  от села 
Речкинского и в 50 саж.  от дороги в дер.  Стенюкову,  на ЮЗ.  
находится курган; имеющий в окружности 56 саж. и в выши-
ну до 5 арш; на вершине его 8 обвалов. Далее, в 10 саж. от до-
роги, идущей в бор из дер. Памятной, на пашне, находится 
курган, имеющий в окружности 52 саж. и в вышину до 4 арш. 
На вершине его заметен признак хищнического шурфа, глу-
биною более 1 арш; кругом же шурфа 23 небольшие ямочки. В 
3 вер. от дер. Памятной, на степи, между пашен, по направ-
лению от дер. на СВ. находится курган, прозванный татар-
ским, имеющий в окружности 42 саж. и в вышину до 2 арш; 
на вершине его заметен след давно осыпавшегося шурфа, 
кругом которого 13 небольших ямочек. Все изчисленные здесь 
курганы, кроме последнего, называемого татарским, известны 
в народе под именем чудских; грунт насыпей их чернозёмный, 
с примесью песку. 

Чрез земли, принадлежащие дер. Вагиной, на протяже-
нии 3 слишком вёрст, протекает река Тобол, и весь левый бе-
рег её по множеству курганов, представляет вид кладбища. 
Судя по незначительному размеру курганов, можно думать, 
что здесь было общее кладбище какого-либо народа. По преда-
нию, людей значительных хоронили особо, и чем, кажется, 
выше было земное значение покойника, тем более делали над 
прахом его насыпь. Если же погребали в одной общей могиле 
нескольких человек, например, убитых в сражении, то делали 
также большие насыпи, или курганы, и народное предание, в 
этом случае, нисколько не ошибается, приписывая большие 
курганные насыпи или могилам воинов, убитых в сражении, 
или же могилам царей, князей и вообще людей знаменитых. 
Курганы же небольшого размера были вообще могильными на-
сыпями, и по этому встречаются наиболее группами, как при-
надлежности общих кладбищ. Подобное кладбище лежит на 
левом берегу р. Тобола и отстоит на 2¾ вер. на В. от дер. Ва-
гиной. Здесь в безпорядке разбросано на протяжении около 
1¼ в., 84 кургана в разстоянии между собой от 3½ до 5, 7, 10, 
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15, 32 саж. и в 50 и 175 саж. от Тобола. Курганы эти имеют в 
окружности до 4, 8, 12 и 15 саж. и вышины от 1 до 1¾ арш; 
грунт их песчаный, с примесью глины и чернозёма, речного 
песку и мелкого камня, и на многих видны шурфы. Кроме 
этих курганов видны признаки до 40,  частию срытых,  а час-
тию совершенно осыпавшихся, от времени, курганов, круглая 
насыпь которых подымается от земли уже не более ¼ арш; ок-
ружность же их,  по видимому,  была от 4  до 15  саж.  На вер-
шинах многих из этих курганов положены большие камни, 
правильно расположенные кругом, а на насыпях, на каждой 
из четырёх сторон, – по одному большому камню. 

По правую сторону р. Тобола, в противуположность быв-
шему кладбищу,  в дачах той же дер.  Вагиной,  встречаются 
курганы по одиночке, и более замечательного размера. Это 
уже не было кладбище, или места побоищ, или могилы людей 
знаменитых. Так, в 2 вер. от села Усть-Суерского и в 100 саж. 
от дороги в д. Волостникову, на СВ., лежит курган, имеющий 
в окружности 32 саж. и в вышину до 2 ар. с насыпью песча-
ного грунта и 5-ю небольшими ямами, глубиною ½ арш. При 
самой дороге,  из села Коркинского в село Шмаковское,  на В.,  
также лежит курган, имеющий в окружности 45 саж., выши-
ны 2½ арш; курган этот грунта песчаного и на вершине его 19 
ям.  От села Коркинского,  в 2 вер.  на СВ.,  на пашне,  принад-
лежащей теперь крестьянину Пуерову, находится курган чер-
нозёмного грунта,  –  в окружности 35  и вышины 1  саж;  на 
вершине его видно 10 ям, из которых одна кажется хищниче-
ским шурфом и теперь ещё, несмотря на осыпь, глубиною бо-
лее 2  арш.  В 60  саж.  отсюда на В.,  находится курган,  также 
чернозёмного грунта, имеющий в окружности 36, и в вышину 
более 1 саж; на нём 20 ям, глубиною в 1 и менее аршина. От-
сюда,  на В,  в 200 саж.  находится курган,  –  в окружности 43 
саж. и в вышину 4 арш; на котором видно 15 ям, глубиною от 
¾ до 2 арш; грунт насыпи её песчаный с мелким камнем или 
галькой.  Затем в 20  саж.  от этого кургана,  на В,  лежит ещё 
курган, в окружности 25, и в вышину 1 саж; на нём 2 ямы в ½ 
арш: глубины в 60 саж.; отсюда, на СВ, также лежит курган, – 
в окружности 35,  и в вышину до 1  саж;  на нём 9  небольших 
обвалов. Наконец в 50 саж. отсюда на В, есть ещё курган, – в 
окружности 37 саж. и в вышину 3½ арш.; на вершине его 10 
ям, глубиною от ¾ до 2 арш. Насыпь последних трёх курганов 
песчаная с галькой; курганы эти называются чудскими. 
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8. В Тебенятской волости. В 1½ вер. от села Першинско-
го,  на С.,  лежит курган,  имеющий в окружности 57  саж.  и в 
вышину до 4-х арш; на вершине его 3 небольшие ямки. По ле-
вую сторону дороги из села Першинского в Усть-Суерское, в 6 
саж. от этой дороги, находится другой курган, – в окружности 
29 саж. и в вышину 2 арш. 10 верш; на верху его заметны об-
валы.  По тойже дороге,  в 50  саж.  от неё,  и в ½  вер.  от села 
Першинского на В. находится ещё курган, имеющий в окруж-
ности 35 саж. и в вышину 2 арш. 10 в., далее, по той же сто-
роне дороги и в том же разстоянии от села Першинского, на 
В.,  есть ещё курган,  –  в окружности 24 саж.  и в вышину 1½ 
арш. Все эти курганы называются татарскими; насыпь их 
чернозёмная с песком. 

9. В Чимеевской волости. Курганы этой волости называ-
ются татарскими и все одинакового чернозёмного грунта, пе-
ремешанного с песком, глиной и диким камнем, и даже оди-
накового размера – по 35 и 38 саж. в окружности и до 3 арш. 
в вышину.  Курганы эти находятся в следующих местностях 
волости:  в 4  вер.  от села Чимеевского,  на В,  по дороге в село 
Мендерское с левой стороны и в 40 саж. от дороги находится 
один курган; за тем по правую сторону дороги, в 15 саж. на С. 
лежит другой курган, на вершине которого 7 обвалов; в 90 
саж.  от него далее и 20 саж.  от дороги находится курган;  от-
сюда в 200  саж.  на В.  на пашне есть ещё курган,  который 
распахан, а рядом с ним, в 40 с., лежит другой курган, также 
распаханный. В 250 саж. от деревни Долгой, в поскотине, у 
озера Белоусовского, и в 1 вер. от дороги из села Чимеевского 
в село Чашинское, на С. по правую сторону дороги, лежит так-
же, курган, мимо которого проложена дорога на пашню; далее 
по тойже дороге, в 1 вер. от дер. Белоусовой, находятся два 
кургана: один в 80 саж. от дороги, а другой в 10 саж. от пер-
вого,  с 10  небольшими ямами;  за тем по той же дороге,  в 1  
вер. от дер. Мамоновой и в 400 саж. от дороги находится ещё 
курган; в 400 саж. от села Брылинского и в 100 саж. от дороги 
на В, по правую сторону также находится курган; наконец по 
этой же дороге, называемой Чашинскою, в 1 вер. от дер. Лок-
тей, видны 3 кургана: 1-й на С., по правую сторону дороги, в 
1  вер.  от неё,  2-й 200 саж.  от дороги,  далее на С.  и 3-й в 15 
саж. на В. Все эти курганы проросли сорными травами; на 
вершинах их заметны знаки шурфов и небольшие обвалы. 

10. В Салтасарайской волости. В 1 вер. от озера Мало-
Камаганского, и в 50 саж. от курганского тракта, на В, нахо-
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дится курган, имеющий в окружности 60 саж. и в вышину 5 
арш;  на вершине его шурф,  глубиной в 2  арш.  По тому же 
тракту,  в 250 саж.  от него и в 4 в.  от дер.  Малокамаганской,  
на ЮВ. находится курган, имеющий в окружности 62 саж. и в 
вышину 5 арш; на верху его шурф, подобный вышеобъяснён-
ному.  Отсюда в 1½  вер.,  при озере Малокамаганском,  в 80  
саж.  и в 450  саж.  от тракта,  на С.,  находится курган,  имею-
щий в окружности 50  саж.  и в вышину 4  арш.  В 60  саж.  на 
СВ. от дер. Новоиковской и в 15 саж. на право от просёлочной 
дороги, лежит ещё курган, – в окружности 35 саж. и вышиной 
3 арш. а в 1½ вер. от той же деревни, в 1 вер, на С. от речки 
Ик, лежит другой курган, – в окружности 28 саж. в вышину 3 
арш. Все эти курганы, называются Татарскими; насыпь их 
везде одинаковая и состоит из серяка с песком; на вершинах 
везде ямы, а на последнем пробит шурф, глубиной более са-
жени. 

11. В Мендерской волости. В 4 вер. от села Мендерского 
на СЗ., в поле, в 100 саж. от дороги с поля в это село, находит-
ся курган, имеющий в окружности 24½ саж. и в вышину 2 ¼ 
арш.  В 1  вер.  от села Скопинского,  на В.,  в поле,  находится 
курган, близ него, в 80 с., другой курган, а в 45 саж. ещё кур-
ган; за тем в 250 саж. от первого кургана на СВ. находится 
четвёртый курган, от некоторого в 70 и 61 саж. находятся ещё 
два кургана; все эти курганы имеют в окружности 25 саж. и в 
вышину около 2 1/8 арш. На землях дер, Шмаковой находится 
восемь курганов точно-такого же размера, а именно: 1-й в 2 
вер. от селения в поле на СВ; 2-й в 50 саж. отсюда на СВ; 3-й 
в 124 саж. на Ю, 4-й в 240 саж. на ЮЗ; 5-й в 20 саж. от 4-го, 
на ЮЗ;  6-й в 20 саж.  на ЮВ;  7-й в 100 саж.  на В;  8-й в 140 
саж.  от 6-го на С.В.  затем в противоположную от этих курга-
нов сторону, в 150 саж. от дер. Шмаковой на З., находится 
ещё один курган такового же точно размера.  В 1 вер:  от дер.  
Пушкарёвой, близ дороги, в поле, по левую сторону, в 49 саж. 
на В, также находится курган, по размеру одинаковый с пре-
дыдущими. В 4 вер. от дер. Ачикульской, близ озера Ачикуль, 
в 120 саж., на В, лежат три кургана точно таковогоже разме-
ра,  как и перечисленные выше;  1-й курган на В,  2  и 3  тоже,  
но в разстоянии от первого 100 и 134¼ саж. и по направле-
нию на В.  же как и первый курган.  Затем,  далее,  видны ещё 
два кургана, подобные же по размеру предыдущим: 1-й в 2, а 
2-й в 16  верстах от дер.  Больше-Запойлойской и Больше-
Зарослой, по направлению на С. и на В. – В 1 вер. от дер: Ма-
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ло-Запойлойской, на В. в поле, находится курган, имеющий в 
окружности 35  саж.,  в вышину 4  арш.,  на вершине его три 
небольшие ямы. Все поименованные здесь курганы, находя-
щиеся в землях Мендерской волости, называются чудскими, 
но особых преданий о них нет; насыпь же их везде одинако-
вая – чернозёмная, с песком и глиной; знаков хищничества не 
замечено. 

12. В Иковской волости. По дороге из дер. Аристовой в 
дер. Гарьеву, в 1½ вер. от первого, в 4 в. от р. Тобола и в 2½ в. 
от проходящего тут же тракта из г.  Кургана в г.  Ялуторовск,  
на СВ, в поле, находится курган, имеющий в окружности 125 
саж. и в вышину 4 саж; на поверхности чернозёмной насыпи 
его находится 10 ям, глубиной от ½ до 2 арш. В этом кургане, 
как говорит местное предание, погребён один из татарских 
ханов, потомок хана Тоболака; самый курган кругом окопан 
канавой шириною в 1  саж.  и глубиною в 2  арш.  В ½ вер.  от 
этого кургана, по направлению на В., находится другой кур-
ган, где, говорят, схоронена жена этого хана; курган в окруж-
ности 73 саж.  и в вышину 1 саж.  и 2 арш.,  грунта чернозём-
ного с примесью песку и мелкого камня;  кругом его идёт ка-
нава, шириной в 1 саж. и глубиной в 1½ арш., а на вершине 
насыпи 8 ям, как бы от обвала, глубиной от ½ до 1½ арш. 

13. В Белозёрской волости. В 2 вер. от дер. Доможировой 
и в 100  саж.  по левую сторону от дороги из этой дер.  в село 
Першинское, на В, находится курган, называемый ханским с 
окружностию до 80, и вышиной около 5 саж.; курган этот, по 
видимому, также как и царев курган, был устроен конусом; 
теперь же вершина его заросла мелким осиновым кустарни-
ком; кругом канава шириной в 1 саж. и глубиною до ¾ арш.; 
насыпь кургана из чернозёма. Предание говорит, что и этот, 
ханский курган, не миновал рук удальцёв-горбачей, как и кур-
ганы потомка Тоболака и его жены; какие же были при этом 
находки – неизвестно. 

14. В Утятской волости. В 4 вер. от села Утятского, по ле-
вую сторону,  и в 148¾  саж.  от земско-почтового тракта,  на 
СВ.,  находится курган,  имеющий в окружности 38  саж.  и в 
вышину до 4 арш. В 2 вер. от села Шмаковского и в 200, 158 
и 224 саж., от трёх небольших озёр, называемых лебезновски-
ми, находится также курган одинакового с первым размера. В 
2¼  вер.  на СВ от этого кургана,  в дачах дер.  Орловой,  нахо-
дится ещё курган, имеющий в окружности 35 саж. и в выши-
ну 2½ ар. Эти три кургана известны под именем могил, без 
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всяких других преданий; грунт насыпей чернозёмный и на 
вершинах заметны признаки – давно осыпавшихся, хищниче-
ских шурфов. По дороге от села Чесноковского в дер. Тема-
ровку,  Ивашунклинской волости,  по левую сторону в 50  саж.  
от дороги находится курган глинистого грунта, имеющий в 
окружности 35 и в вышину до 1 саж; на вершине насыпи при-
знаки двух шурфов. 

15. В Чернавской волости. Близ дороги из села Камышев-
ского в дер. Галишеву, в 5 вер. от первого в 101 саж. от доро-
ги по левую сторону на СВ. и в 82 саж. на В. от озера бабьего 
находится курган, известный в народе под именем бабьего бу-
гра. Курган этот имеет в окружности 39 и в вышину до 5 саж; 
на вершине чернозёмной насыпи его видна яма, в виде пра-
вильной котловины. По преданию, здесь стояла каменная баба 
или идол, в виде женщины, от чего, будтобы, и курган, и са-
мое озеро прозваны – бабьими; это было уже очень давно, и 
горбачи, пришедшие сюда за расхищением кургана, разбили 
идола, а по словам другого предания – бросили в озеро бабье. 
Признаков хищничества не видно и котловина на вершине 
насыпи ни чем не повреждена. Кругом бабьего кургана или, по 
здешнему, бугра идёт канава шириною около 1 саж., глубиною 
до 2 арш. 

Курганы, или памятники до исторических древностей 
Курганского округа, исчислены здесь далеко ещё не все, за не 
приведением их в известность: часто курганы оказываются 
там, где их никто не предполагает, например – в глубине ле-
сов, среди болот, и только редкий опытный археолог может 
найти и определить основание бывшего, уничтоженного или 
временем, или не погодами, или же людьми и скотом, извест-
ного кургана. Из приведённого же выше археологического 
обозрения местностей Курганского округа оказывается, что 
почти все курганы находятся вблизи дорог, или вод; даже и те, 
которые найдены в полях, лежат непременно близ какого ни-
будь ручья, хотя и не имеющего особого названия. В некото-
рых местностях размер многих курганов одинаков, как в ок-
ружности, так и в вышину, изменившуюся, впрочем, от вре-
мени раскопок, словом, как бы для размеров таких насыпей, 
существовала раз принятая единица. Многие из курганов как 
бы пощадила рука хищных горбачей, не раз платившихся за 
свою алчность жизнию и неволей, и по этому нельзя не ска-
зать, что для таких курганов необходима учёная раскопка: она 
откроет многое теперь для нас тёмное не объяснимое; здесь, 
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быть может найдутся и монеты, и разные предметы с надпи-
сями, которые могут открыть народ, составивший эти курга-
ны. Можно сказать с достоверностию, что хищнические набе-
ги горбачей не совсем могли погубить для науки разграблен-
ные ими одни только поверхности курганов. Учёная раскопка 
курганов делается крестообразно канавами, в 3–4 арш. шири-
ной и канавы прорываются до дна, или основания насыпи. 
Вынутая земля складывается особо пластами,  по которым за-
мечается, весь ли курган из одного грунта, которым он кажет-
ся только снаружи,  или же состоит из разных слоёв;  за тем 
каждый пласт промывается, если возможно, на ручном стан-
ке,  или вашгерде,  или же промывается чрез грохот,  чрез что 
отделяются все смешавшиеся с землёй, те или другие мелкие 
вещицы. Хищники, же напротив, или совсем раскапывают 
курган, или же пробивают шурфы и похищают только то, что 
окажется на верху, от чего основание кургана, часто камен-
ное, самые склепы и всё, что находится в них, остаются не-
вредимы. Это мы говорим по опыту, доставленному разкоп-
кою курганов в Оренбургской Губернии и близ г. Уфы, таких 
курганов, которые, до этой раскопки, по всем признакам, бы-
ли уже совершенно расхищены. Кроме того, находимые в кур-
ганах черепы кладоискатели не берут и оставляют на месте, а 
такие находки были бы весьма важны в антропологическом 
отношении, для определения племенного значения погребён-
ных в курганах. Конечно, всего лучше начать изследование с 
тех курганов, которые по видимому не расхищены. 

Но представится ли возможность к учёным раскопкам в 
Курганском округе, требующим издержек, или же не предста-
вится, во всяком случае, по нашему мнению, в отвращение 
тайного хищничества, которое, конечно, продолжится, и для 
сохранения памятников до исторических древностей, жела-
тельно, чтобы каждая волость, (что сделать очень не трудно и 
уже в курганском округе частию сделано), привела в извест-
ность находящиеся на землях её курганы, поставив на них 
столбы за №№ и занеся эти №№ в особо заведённую, при каж-
дом волостном правлении, для того книгу, и поручив, за тем, 
наблюдение за целостию их тем селениям, в районе которых 
находятся такие курганы; ещё бы лучше было, если бы каж-
дый курган был обнесён хотя плетнём и покрыт таковой же 
крышей. 

В виду сохранения доисторических памятников, цен-
тральный статистический комитет министерства внутренних 
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дел, циркуляром, от 26 апреля 1863 года за № 63, возложил на 
губернские и областные статистические комитеты, чрез их 
членов, приведение, по возможности, в известность и описа-
ние этих памятников. К сожалению, не многие комитеты име-
ли и имеют у себя членов-археологов,  и потому,  при всём же-
лании, очень не многие из статистических комитетов могли 
откликнуться на этот достопамятный циркуляр центрального 
комитета. Давно и многими нашими отечественными учёны-
ми доказано, что в археологическом отношении наша русская 
земля – обширнейшее и далеко не початое поле, где и почва 
богатая, но деятелей мало. По этому пусть настоящий мой сла-
бый труд будет добрым начинанием для будущего археологи-
ческого описания Тобольской Губернии. 

Р. Игнатьев. 
(Тобольские губернские ведомости. 1873. 

5, 12, 19, 26 мая, 2, 16, 23 июня) 
 
 

№ 3. Уфа 8 мая 
 

Девятнадцатый год уже,  как наша Уфа,  8 Мая,  пред на-
чатием всенощного бдения накануне великого праздника пе-
ренесения св. мощей святителя чудотворца Николая из Мир-
Ликий в Бар град, благовейно встречает чудотворную икону 
св. Николая, приносимую из места её явления, села Берёзовки 
Камской, Бирского уезда. Встреча чудотворной иконы и в на-
стоящем году происходила по заведённому на этот случай по-
рядку, именно: всё городское духовенство, предшествуемое во 
главе Преосвященным Епископом, с крестами и св. иконами, 
встретило икону за городом, за часовнею на старой сибирской 
дороге, где и отправлен был молебен св. Николаю чудотворцу 
и затем св. икона, при крестном ходе и колокольном звоне во 
всех церквах города, несена в Воскресенский Кафедральный 
Собор. До вступления крестного хода в собор св. икона была 
по обычаю вторично встречена Преосвященным и здесь вто-
рично отправлено молебствие св. Николаю, а за тем св. икона 
внесена в собор, где тотчас началось всенощное бдение, кото-
рое вместе с соборным духовенством совершил, равно как на 
другой день т. е. 9 Мая и божественную литургию, Преосвя-
щенный Пётр, Епископ Уфимский и Мензелинский. Св. икона 
пробудет в Уфе до следующего воскресения после Троицына 
дня,  или так называемой недели всех святых,  –  и тогда с та-
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ким же торжеством отправится обратно, посетив все находя-
щиеся на пути следования православные селения в Уфимском, 
Бирском и частью Мензелинском уездах и г. Сарапул Вятской 
губернии. 

Об историческом происхождении св. иконы Берёзовской, 
о важности её, как памятника древности не раз было говорено 
в «Уфимских ведомостях»; не раз было говорено и о благовей-
ном чествовании св. иконы Уфимскими жителями, которые не 
только от мала до велика выходят на встречу св.  иконы,  что 
называется всем городом, но многие даже предпринимают для 
этого путешествие пешком до села Богородского, за 17 вёр. от 
города, места, ознаменованного обретением в XVII веке чти-
мой иконы Божией Матери Казанской. В село Богородское св. 
икона Берёзовская приносится к вечеру 7 Мая,  а 8 числа по-
сле божественной литургии отправляется в Уфу. 

Во время нахождения св. иконы в Уфе шествие её по го-
роду совершится по особому распределению, изданному 
Уфимским Городским Полицейским Управлением и разослан-
ному по всем домам.  Те из жителей,  которые почему либо не 
имели возможности принять икону в своём доме во время 
пребывания в их квартале, могут обращаться с просьбами о 
принесении иконы в их дома к духовенству кафедрального со-
бора. 

О том – куда и чрез какие селения будет следовать икона 
из г. Уфы – надеемся говорить особо. 

Р. Игнатьев. 
(Уфимские губернские ведомости. 1873. 19 мая) 

 
 

№ 4. Очерк города Сарапула 
 
Г. Сарапул от Вятки в 487½ вер. расположен при р. Каме 

по местам холмистым. С С. стороны города протекает р. Юр-
манка, здесь находятся пригородные слободы «Юрманка», 
«Солдатская»  и гора «Старческая»,  по преданию будто бы так 
названная от принадлежности самой местности Яромаскому 
монастырю,  в 12  вер.  от Сарапула,  уничтоженному ещё до 
Петра Великого. Здесь же стояла небольшая деревянная кре-
посца, построенная при царе Феодоре Иоанновиче и было 
кладбище под именем «Убогого дома». С В. протекает р. Кама, 
в которую тут же впадает р.  Юрманка.  –  С Юга находится 
озеро безъимянное и протекает речка Сарапулка, впадающая 
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в р.  Каму,  здесь же находится слобода Песчаная,  за речкой 
находятся луга и болотистые места, поросшие кустарником; с 
З. идёт лес, наиболее сосновый с березником. За городом счи-
тается усадебной земли 320 д. 750 с., выгонной 274 д. 2050 с., 
лугов 838 д. 1698 с., леса 967 д. 368 с., под болотами и кус-
тарниками 620 дес. 1750 саж., под дорогами в гг. Вятку, Ела-
бугу и Сарапульский уезд 42 дес. 625 саж., неудобной 954 дес. 
План города утверждён в 1845 году. Улицы здесь совершенно 
идут правильно:  одни вдоль от С.  к Ю,  другие на перерез им 
от З. на В. – Улицы следующие: Мещанская, Николаевская, 
Сарапульская, Богоявленская, Вознесенская, Покровская, Вла-
димирская, Спасская, Воскресенская, Иерусалимская, Вят-
ская, Троицкая, Рождественская и 2-я Покровская, сверх того 
есть 4 площади. – По сведениям полиции на лицо жителей в 
городе всех сословий 3863 м. и 4102 ж. пол., из числа которых 
татар 5 м. и 8 жен., поляков 15 м. и 22 ж., немцев 20 м. 25 ж. 
и евреев 20 м. 25 ж. – По вероисповеданию 330 м. и 438 жен. 
принадлежат к единоверию1, 150 муж. 172 ж. к расколу, рим-
ско-католическому 15 м. 22 ж., лютеранскому 14 м. 10 ж., ма-
гометанскому 5  м.  8  жен.,  еврейскому 20 муж.  25 жен.,  –  ос-
тальные все православной веры. 

В Сарапуле находятся церкви: Вознесенский собор, с при-
делами Казанской Бож. Мат. и Богоявления Господня, постро-
енный в 1776 году на месте, сгоревшей в 1774 году, деревян-
ной церкви Вознесения Господня, которая в 1755 году была 
переименована собором Дворцового села Сарапула. К Возне-
сенскому собору принадлежит церковь Воскресения Христова, 
на кладбище, построенная в 1817 году, купцами, братьями 
Ижболдиными. Каменная ограда около собора с лавками и 
подвалами для товаров устроена в 1813  году руками военно-
пленных из армии Наполеона I, по их собственному желанию, 
за самую ничтожную плату.  За отдачу в наём лавок и подва-
лов собор получает 600 руб. в год. Церковь Покрова Богороди-
цы,  с приделами св.  Николая Чудотворца и св.  мучеников 
Флора и Лавра,  построенная в 1782 году,  на месте сгоревшей 
деревянной церкви в 1780 году, купцём Вечтомовым. Замеча-
тельна здесь по архитектуре колокольня и под ней место для 
церкви, которая ещё не устроена; эта колокольня строена теми 
же военнопленными. Церковь св. Троицы,  с приделами Воз-
движения св. креста и св. пророка Илии, построена в 1861 г. 
                                                
1 По книгам же здешней Единоверческой церкви значится в г. Сарапуле 
единоверцев 370 м. 441 ж. – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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и настоящая церковь ещё не освящена. Церковь св. благов. 
князя Александра Невского,  устроенная в 1868 году в тюрем-
ном замке, временно помещающемся в наёмном доме купца 
Зылова. Церковь св. Николая чудотворца,  с приделом св.  Ва-
силия Великого, единоверческая, построена в 1847 году на 
сумму св. синода и пожертвования разных лиц; к этой церкви 
принадлежит ещё другая, устроенная на кладбище в 1841 году 
во имя св. Георгия победоносца. В Сарапул каждогодно 7-го 
июля приносится из села Берёзовки, Уфимской губернии, 
Бирского уезда, чудотворный образ св. Николая чудотворца, и 
в 1 воскресение после 8 июля с этою иконою из Вознесенского 
собора бывает вокруг всего города крестный ход, на другой же 
день икона относится в Покровскую церковь,  где и бывает 
празднество. Принесение иконы св. Николая из села Берёзов-
ки началось ещё в 1750 году,  окончательно же установлено в 
1820 году. 

В Сарапуле существуют училища: духовное и светское 
уездные, приходское и земское училища, женская прогимна-
зия и реальное училище, открытое с 11 февраля нынешнего 
года, где обучается 19 чел. – Во всех же училищах считается 
17 учащих и учащихся детей муж. 371 и 116 жен. – Библиотек 
две – земская ещё только что начинающаяся и небогатая по 
количеству книг и другая, бывшая городская, переданная ре-
альному училищу, тоже очень небогатая по содержанию. К 
улучшению обеих библиотек уже принимаются меры и посту-
пают пожертвования. По постройке и внутреннему устройству 
замечательна в Сарапуле земская больница на 60 чел., – в эту 
больницу проведён водопровод.  –  В Сарапуле учреждается 
женская община и уже для неё строится каменная церковь, 
при которой живут 20 женщ., под управлением начальницы. 
Городская богадельня устроена на 20  чел.  –  В 1866  году от-
крыта типография с литографиею и книжною лавкою г. Стар-
ковым. В г. Сарапуле домов казённых каменных 2 и деревян-
ных 2, церковных 3 каменных и 3 деревянных, общественных 
4 каменных и 2 деревянных, частных 48 каменных и 1261 де-
ревянных1, лавок каменных церковных 41, общественных 23, 
частных 61, деревянных 10 тоже общественных. Лавки, кроме 
церковных в соборной ограде, наиболее помещаются под до-
мами. Все здешние постройки оценены городовою управою в 
                                                
1 По сведениям полицейского управления, по сведениям же городской 
управы значится собственно домов, без других не жилых пристроек, ка-
менных 87, деревянных 1159 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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513 789 руб. – К числу торговых заведений должно отнести: 6 
гостинниц и трактиров, 6 белых харчевен, 5 ренсковых погре-
бов и 51 питейное заведение. Заводов в г. Сарапуле чугуно-
литейный, 3 винокуренных, 1 крупчатая паровая мельница, 
18 кожевенных, 4 мыловаренных, 1 салотопенный, 3 водоч-
ных, 1 мёдо-пивоваренный, 2 кирпичных, 1 маслобойный, 3 
красильных, 15 пряничных, 1 клейный, 1 воскосвечной и 1 
прядильный. По оффициальным сведениям сумма производи-
тельности этих заводов простирается до 800 000 р., рабочих 
обращается до 600 чел. обоего пола. – Из этого числа одни ко-
жевенные заводы выделывают всякого рода кож на 400 000 
р., а чугуно-литейное заведение на 36 000 р. Здешние произ-
ведения или сбываются на месте, или вывозятся в Москву, 
Нижний Новгород, Ирбит, Мензелинскую ярморку, кожи и са-
пожный и башмачный товары сбываются на месте и идут в 
Пермскую, Уфимскую и Казанскую губернии, на Нижегород-
скую, Мензелинскую и Ирбитскую ярморки. Сарапул занимает 
первое место по развитию в нём кожевенного, сапожного и 
башмачного ремёсл, между городами не только Вятской губер-
нии но и соседних с ним,  здесь почти в каждом доме шьют 
всякого рода обувь. Сапожным, башмачным мастерствам за-
нимается более 600 чел. обоего пола, кожевенным мастерством 
до 400 чел. Предполагают, что Сарапул производит сапогов и 
проч. обуви на сумму более чем 50 000 р. в год, кожи сырые 
для здешних заводов приобретают на Мензелинской и Ирбит-
ской ярморках и в Осинском уезде, Пермской губернии, по-
граничном с Сарапульским, или, – как здесь выражается на-
род, – «из за Камы». Многие, впрочем, из кожевенных заводов 
выделывают только такое количество кож,  какое нужно для 
шитья обуви хозяевам заводов. За тем из ремёсл наиболее 
развиты –  кузнечное,  здесь 30  кузниц,  кузнецов 130  чел.  за 
тем плотничное 160 ч. шапочное 57 чел. портное 100 чел. все-
го же занимающихся различными ремёслами, в том числе 
приготовляющих предметы пищи, как-то мясников, рыбаков, 
хлебников и пр., 3500 ч. обоего пола, считая здесь хозяев, мас-
теров, работников, работниц и учеников. 

Огородничество составляет ещё здесь остаток сельского 
быта; земледелием же перестали заниматься только 35 лет и 
старожилы помнят как хорошо здесь родилась рожь, особенно 
там, где теперь проходит площадь около Троицкой и едино-
верческой церквей. Огородничеством занимаются здесь мно-
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гие и на здешней почве хорошо родятся картофель, капуста и 
в особенности огурцы. 

Довольно значительная торговля в Сарапуле – хлебная; 
здешний хлеб, в особенности крупчатая мука, рожь, пшеница, 
овёс идут в низовые губернии, а наиболее в г. Рыбинск и С.-
Петербург; после хлеба следуют льняное семя и лесные изде-
лия, отправляемые в Симбирскую, Самарскую и Саратовскую 
губернии. Хлеб, льняное семя и лесные изделия доставляются 
из уезда в город сухопутьем и здесь уже грузятся на суда 
(баржи и расшивы),  сюда же приходит много судов с солью 
«Пермянкой» из Осинского уезда, Пермской губернии; в Сара-
пуле соль перегружается с судов в соляные склады, принадле-
жащие здешним солепромышленникам и выстроенные на бе-
регу р. Камы, вместе со складами для хлебов и проч. – Соль 
распродаётся в Сарапуле более гуртом и, переходя в другие и 
третьи руки, по мелочам расходится по Сарапульскому и Ела-
бужскому уездам на ярморках и базарах, кроме того соль гур-
том идёт на Берёзовскую пристань в Уфимскую губернию. 
Предполагают, что оборот солеторговли, будто бы, простирает-
ся на 200 000 руб., а что общий оборот местной торговли в 
Сарапуле доходит до 700 000 р., а отпускной около 2 000 000 
руб. До какой степени справедливо это – неизвестно, тем более 
что торговля дело частное и для оффициальной статистики, не 
могущей контролировать цифры, почти не уловимое. Во всё 
время навигации в Сарапуле грузится и разгружается не ме-
нее 100  баржей и расшив,  для чего является в город из бли-
жайших селений не менее 1500 чел. мужщин и женщин; раз-
грузкою соли занимаются исключительно женщины. – На 
здешнюю пристань приходят пароходы четырёх компаний: 
Колчина, Каминских, Самолёт, Кавказ и Меркурий, делающие 
рейсы между Нижним, Казанью и Пермью. Для служения на 
пароходах на пристани тоже приходят окрестные жители. 
Дрова привозятся на пристань из Сарапульского уезда наибо-
лее из окрестностей Камско-Воткинского и Ижевского заво-
дов. На здешней пристани ещё не устроено удобного спуска к 
реке, о котором поднят был вопрос ещё при самом открытии 
земства, но предположение покуда остаётся не исполнимым за 
недостатком городских доходов, при потребности их для дру-
гих многих расходов. По сведениям городской управы видно, 
что Сарапул, в 1873 году, имеет капитала неприкосновенного 
3367 руб. 63 коп., запасного 593 р. 29¼ к., и пенсионного 134 
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р. 71¾ коп. по смете на настоящий 1873 г. городских доходов 
18 615 р. 13¾ коп. расходов тоже 18 615 руб. 13¾ коп. 

В Сарапуле вместо ярморок бывают базары по вторникам 
и субботам, съезд бывает более по субботам; осенью, зимою и 
до открытия весны торговля на базарах принимает более ши-
рокие размеры. На базары привозят из Сарапульского уезда: 
хлеб, дрова, и, в довольно значительном количестве, дубовое 
корье для здешних кожевенных заводов, лубки, коробья, кули, 
деревянную посуду, каменную посуду, бересту, лыко, куделю, 
колёса, ходы для экипажей, сани, дровни, плетёные кузова для 
повозок, дёготь, смолу, шерсть непрядённую, всякого рода 
огородную зелень, молоко, яйца, мясо, сало, щетину и иногда 
лошадей. На этих же базарах местные жители торгуют коже-
венным, сапожным и шорным товарами, картузами, шапка-
ми, железными вещами, наиболее вёдрами, здесь же в городе 
изготовляемыми, всякого рода мукою и крупой, приобретён-
ными покупкой на тех же базарах, и огородными овощами. 
Зимою на базарах появляется много пимов и валенок и это всё 
произведение одной дер. Думсовой, в 12 вер. от города, где 
жители более 300 д., бывшие удельные крестьяне, исключи-
тельно валенщики, которые кроме того работают на некото-
рых из здешних купцёв пимы, валенки, и подхомутники, от-
правляемые последними в Сибирь. Оборот здешних базаров 
предполагают, будто бы, простирается по привозу на более 
300 000 руб. в год и по сбыту на более 200 000 руб. Для здеш-
них торговцев льняным семенем, куделями и проч. эти базары 
не вполне удовлетворительны и они отправляются за покуп-
ками за 49 вёр. в село Каракулино, где базары несравненно 
значительнее, в особенности зимою; в это время в Каракулине 
с одной рыбою, более уральскою, бывает иногда до 1000 возов. 
Каракулинский базар замечательный в губернии. В Сарапуле 
рыболовство на Каме, когда-то столь значительное, что Двор-
цовое село Сарапул,  в XVII  веке,  посылало в Москву,  к Цар-
скому двору стерлядей, белуг и осетров, теперь почти незначи-
тельно; на базарах продаётся более солёная и сушёная рыба, 
чем живая; зимою же в продаже уральская рыба. 

Сады есть при многих домах в Сарапуле, но садоводства, 
как промышленности, ещё нет, впрочем уже начинаются опы-
ты к разведению яблони. 

Скотоводство в городах вообще составляет только пред-
мет домашней потребности и в Сарапуле считают лошадей до 
800, рогатого скота 350, овец простых 200, свиней 150 и коз 
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130. Домашняя птица всякого рода тоже разводится в самом 
не значительном количестве; на базарах же продаётся таковая 
живою и битою, привозная из селений. 

Цены на главные жизненные предметы в 1873 году в 1 
полугодии были: мука ржаная 55–65 к., крупчатая 1 р. 20 к., 
пшеничная 80–85 к., ячневая 85–90 к., овсяная 38 к., полбен-
ная 80 к., овёс 35 к., крупа гречневая 1 р., полбенная, ячная 
80 к., проса 40 к., горох 70 к. за пуд, мера картофеля 10 к., 
говядина от 8–13 к., баранина 10 к. фун. рыба всякого сорта 
от 7–15 к. фун. живая, рыба солёная 6 к. фун., яйца куриные 
7 к. десят. дрова сосновые и еловые 50 и 60 к. воз. Краткость 
настоящего очерка не дозволяет представить здесь ценности 
на другие предметы, как-то: на наём квартир, прислуги, рабо-
чих и проч. сравнительно хоть за последнее трёхлетие, с объ-
яснением причин возвышения или понижения цен. 

О здешней общественной жизни можно сказать, только 
то,  что она мало развита.  Клуб здесь открыт недавно,  в нём 
иногда устраиваются любительские благотворительные спек-
такли и танцовальные вечера. Клуб, к сожалению, не выписы-
вает ещё ни журналов,  ни газет.  Члены платят в год 15  р.  а 
гости 1  руб.  за вход;  в клубе можно получать каждодневно 
обед и кушанья по порциям. В загородной роще устроены во-
кзал и беседки и туда по воскресеньям собирается очень не 
многочисленная публика, но музыки и танцев не бывает. В 
Сарапуле частными лицами выписывается до 150 экземпляров 
газет и других периодических изданий. 

Р. Игнатьев. 
(Вятские губернские ведомости. 1873. 11, 18 июля) 

 
 

№ 5. Памятник древнего книгопечатания 
 
В Воскресенском единоверческом мужском монастыре, 

Златоустовского уезда, хранится книга служебник, напеча-
танная в полулистовом формате, в москве, в начале XVII века. 
Как это принято было до 1666 года, при напечатании церков-
ных книг не было предисловия но «послесловие», где обознача-
лось время напечатания книги: в царствования какого госу-
даря и по благословению которого патриарха и в какой типо-
графии напечатана самая книга. В служебнике Воскресенско-
го монастыря находим два небольших «послесловий», имеющих 
некоторое историческое значение, да и самый служебник, на-
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печатанный в царствование Бориса Годунова, даже и между 
старопечатными книгами – составляет библиографическую 
редкость. 

Оба «послесловия служебника» так интересны, что мы 
выписываем их здесь слово в слово, буквально сохранив пра-
вописание и знаки препинания подлинника. Вот 1-е послесло-
вие: «Слава и благодарение Господу Богу и спасу нашему Ису-
су Христу и пречистой его матери и всем святым возсылаем, 
давшему помощь, иже книгу сию царским велении печататы 
приносимыя святыя службы безкровную жертву за вся богу 
иже в тайне несвидимо херувимом образующе; рекомый слу-
жебник ко святым церквах,  началом и наставникам,  имже и 
детем по пророку глаголющему: иже в киих гранесех1 не дове-
де и вы добре и стихостию и справляйте не поношая друг дру-
га, и бог мира да будет святи и спасет всех вас, и нас, молит-
вами вашими и сподобившему и совершити ю в ходажестве 
грешнаго раба Андроника Тимофеева сына и прочих о господе 
трудившихся, аминь». – Но ктоже этот Андроник Тимофеев? 
эти имя в числе древних мастеров нашего отечественного 
книгопечатания, встречается не в первые; имя Тимофеева яв-
лялось в некоторых археологических известиях и попытках к 
розысканию хотя кратких известий о нашем книгопечатании. 
Из послесловия к служебнику видно, что Андроник Тимофеев 
был начальником патриаршей типографии или книгопечатни, 
основанной ещё при Грозном,  в Москве,  в 1555  году;  эта 
древняя Московская книгопечатня существует и теперь под 
именем – Синодальной типографии. Тимофеев говорит, что 
при напечатании он был не один, а были и другие о господе 
трудящиеся, но не зависимо от того, что он был управляющим 
книгопечатни, он был вместе с тем редактором и корректором, 
или, как тогда называли, справщиком. Из дошедших до нас 
имён справщиков книгопечатни или книгопечатного двора мы 
знаем, что это были лица духовные, начальниками же книго-
печатни были лица светские. При Патриархе Иосифе книгопе-
чатней управлял боярин Князь Львов, а справщиками были 
протопоп Аввакум, попы Лазарь и Яков Неронов; но Андроник 
Тимофеев (фамилия его Невежин), не был духовным, ясно что 
Невежин был по своему времени учёный и близкий к Патри-
арху,  а Патриархом тогда был,  как увидим из 2  послесловия,  
тот самый Иов, которому был столько обязан Царь Борис. К 

                                                
1 Границах – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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церковному книгопечатанию и управлению этим делом допус-
кались лица известные и заслужившие доверие Царя и Патри-
арха. 

Во 2 послесловии напечатанном на особом листе, читаем: 
«Сия книга служебник начала печататися влето 7109 (1601 го-
да), Марта в 17 день, на память святаго Алексия человека Бо-
жия, при благочестивой державе царя и великаго Князя Бори-
са Фёдоровича вся русии самодержица в третие лето его цар-
ствия и его благоверныя и христолюбивыя царицы и великой 
княгини Марии1 и их благородных чад: благовернаго Царевича 
Князи Феодора Борисовича и благоверныя Царевны, Княжны 
Ксении Борисовны всия русии, по благословению первопре-
стольника святейшаго Иова, патриарха Московскаго и всия 
россии и митрополитов и архиепископов и епископов и всего 
священнаго собора вбогом хранимом царствующем великом 
граде Москве: свершена же бысть сия святая книга служебник 
лета 7111 (1603 г.) Апрелия в 25 день, Индикта пятаго на де-
сять, на память святаго славнаго апостола и евангелиста Мар-
ка, во славу и велепоту пресвятыя троицы отцу и сыну и свя-
тому духу, святый богородицы и всем святым, Аминь[»]. – Из 
этого послесловия узнаём, что дети Царя Бориса Фёдоровича 
не назывались Великими Князьями, а князьями и что титул 
Великаго Князя принадлежал исключительно лишь царствую-
щему Государю и его супруге; дети Царя Иоанна тоже называ-
лись, как известно из актов, Царевичами и Князьями, титул 
Великого Князя и Великой Княгини при именах лиц Царст-
вующего дома является лишь при Царе Алексее Михайловиче. 
Это очень понятно: титул Великого Князя издревле принадле-
жал Русскому Государю, Царём же назвался Грозный, удержав 
и свой древний титул – Великого Князя и поэтому и после 
Грозного долго ещё считали, что Великий Князь есть Царь и 
самодержец. – 

Настоящий служебник, по которому и теперь отправля-
ются службы в Воскресенском монастыре, важен, кроме этого 
известия, нами приведённого, ещё в отношении его слога, во 
многом несходного даже с старопечатными подобными же 
служебниками; но чтобы разобрать эти разности нужно напи-
сать целую книгу. Здесь мы выписали только слова, касаю-
щиеся истории и открываем доныне неизвестного издателя 
богослужебных книг в начале XVII века. Ещё же замечательно, 
                                                
1 Мария Григорьевна, дочь боярина Скуратова-Бельского или Малюты 
Скуратова – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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что на переплёте книг Московской типографии всегда видим 
оттиснутый герб – лев; на сохранившемся же чернокоженном 
переплёте служебника по обычаю с медными большими за-
стёжками, нет этого герба, присвоенного Московскому печат-
ному двору в XVI и XVII столетиях. 

Член Общества Истории и древностей 
Русских: Р. Игнатьев. 

(Уфимские губернские ведомости. 1873. 11 августа) 
 
 

№ 6. Местоположение г. Уфы до начала XIX столетия 
(Статья члена Уфимского Губернского Статистического 

Комитета Р. Г. Игнатьева) 
 

В 1866 году я рассматривал архив Уфимской Палаты Уго-
ловного и Гражданского Суда, где тогда были на лицо, теперь 
уже отосланные в Московский Архив Министерства Юстиции, 
более 1800 дел, писанных столбцами и принадлежавших быв-
шим в Уфе в XVII  столетии воеводам и Приказной Палате,  а 
затем было в том же архиве немало дел начала XVIII  века 
бывших Уфимских Провинциальной и воеводской Канцеля-
рий, закрытых в 1784 году, при образовании Наместничества. 
Из этих дел и затем из рассмотренных мною после того в тече-
ние многих лет документов времён Уфимского Наместничест-
ва в архивах разных присутственных мест, церковных архи-
вах и росписях приходов, где упоминается название домов и 
улиц, а отчасти в архивах Уфимской Градской Думы: я мог со-
ставить себе точное понятие о прежнем местоположении Уфы, 
до начала настоящего столетия. 

Так называемая 3 часть г. Уфы, естественною границею 
которой с 1 частию служит речка Сутолка, называется в наро-
де "Старой Уфой"; но это название совершенно несправедли-
во. Издавна, с самого основания г. Уфы, она расположена бы-
ла по обеим сторонам р. Сутолки, впадающей в городе же в р. 
Белую и там,  где теперь находится церковь св.  Троицы,  была 
деревянная крепость или детинец, сгоревшая в 1759 году. – 
Под горою, на которой теперь Троицкая церковь или где был 
Уфимский детинец, на берегу р. Белой, стояла деревянная 
церковь св. Троицы, сгоревшая в 1759 г. Нынешние улицы, 
где находятся церкви: Ильинская, Покровская и Спасская су-
ществовали в XVII веке; Спасская церковь на Казанской улице 
в конце прошедшего столетия была на выезде из города на до-
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рогу в Казань, которая тогда шла мимо Благовещенского заво-
да – из Уфы же чрез Вавилов перевоз. Позади Спасской церк-
ви за оврагом было поле и где теперь церковь Успения Б. М. в 
1771  году назначено быть кладбищу,  на месте выгонном,  за 
городом. 

И так, по настоящему, не только 3 часть, но и более поло-
вины 1 части нынешнего г. Уфы составляли старый перво-
бытный город Уфа.  Во 2 половине XVIII  века в Уфе,  основан-
ной при Грозном, по числу населения заметилась уже теснота 
и неудобства для построек –  и тогда уже возникла мысль о 
возведении новых построек на пустых местах –  и первую по-
пытку сделал Уфимский наместник Якобий, выстроив в 1790 
году дом для себя и присутственных мест за городом,  в поле,  
там где теперь архиерейский дом.  После того,  к концу XVIII  
века,  начались мало по малу постройки уже не только далее 
Спасской церкви, но и там где теперь гостиннодворская пло-
щадь. Со 2 половины прошедшего столетия местное начальст-
во старалось и ходатайствовало о более удобном расположении 
города, выдвинув его из прежних обрывистых, неудобных 
мест и оврагов на равнину и планы для г. Уфы утверждены 
были сначала 3 Июля 1803, а потом 6 Марта 1819 года. Быст-
ро, при увеличившемся населении, выдвигался город на новое 
место в поле, так что при посещении Уфы в 1824 г. Императо-
ром Александром I, уже вся гостиннодворская площадь была 
застроена и уже существовали некоторые смежные улицы, а 
построение в новой части города новой приходской церкви св. 
Александра Невского, заложенной в 1824 году в присутствии 
самого Государя, было вызвано прямою необходимостию. Го-
род тогда разделялся уже на 3 части, ещё в 1818 году это раз-
деление и постройка полицейских домов совершились по про-
экту Думы и Полициймейстера Князя Василия Михайловича 
Маматова1. – Что касается прежней Уфы, то частые пожары, в 
особенности же в 1759, 1816 и 1821 года изменили первона-
чальный характер построек; многие бывшие улицы перестрои-
лись уже иначе, особенно в 3 части или "старой Уфе", но на-
звания бывших улиц сохранились в памяти народа и в доку-
ментах архивов; при изменившемся же теперь порядке по-
строек, многие вновь возникшие улицы ещё не имеют особых 
названий. 

                                                
1 Дело Уфимской Городской Думы 1817 г. № 86 о постройке в г. Уфе По-
лицейских домов – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Обратив на всё это должное внимание, Уфимская Град-
ская Дума, в присутствии гг. Гласных, 22 прошедшего Мая 
постановила составить проэкт названия улиц г. Уфы, с удер-
жанием при этом тех названий улиц, которые уже введены и 
существуют в настоящее время, а вместе с тем и восстановить 
старинные названия тех улиц, которые таковые имели в 
прежнее время; проэкт этот внести на рассмотрение и утвер-
ждение Градской Думы. На составление проэкта изъявил го-
товность: Гласный Думы, Член-Секретарь Статистического 
Комитета Н. А. Гурвич и автор настоящей статьи. 

Восстановить старинные названия улиц можно, на осно-
вании архивских фактов и преданий, в старом городе, где 
впрочем многие старинные названия улиц сохранились и су-
ществуют. Чтоже касается до вновь проведённых улиц, на но-
вых, прежде пустых местах, после утверждения планов для го-
рода в 1803 и 1819 годах, то желательно было бы чтобы те из 
новых улиц, которые не имеют ещё названий, получили свои 
названия согласно историческому своему, хотя и не давнему 
происхождению, в память производившейся промышленности 
или в память разных учреждений, например в числе новых 
уже улиц есть так называемая Лазаретная – в память бывшей 
тут больницы, или Телеграфная – по случаю провода Телегра-
фа. Некоторые улицы носят названия первых домохозяев, по-
строивших здесь дома,  например Бекетовская в память Г-жи 
Бекетовой, построившей на свой счёт после пожара целый 
квартал. 

В древности собственно городом звали только крепость, 
или место окружённое стеною и башнями, все же прочие по-
стройки за стенами крепости или города, звались посадами. 
Так точно было в Уфе, которая, как известно, построена при 
Грозном, по просьбе башкир, для защиты от нападения татар 
и Киргиз. В Уфе, городом звалась крепость, а всё прочее поса-
дом. – Уфимская крепость стояла на возвышенном месте там, 
где теперь церковь св.  Троицы,  бывшая соборная,  в честь 
Смоленския Б. М., занимая часть нынешних Казанской и 
Усольской улиц. Укрепление состояло из деревянной рубленной 
стены и частокола; в разных направлениях были построенны 
деревянные башни с воротами; по направлению этих башен, 
называвшихся Покровскою, Флоровскою, Успенскою, Спасскою, 
Казанскою и водяною, проходили улицы в посаде. В Уфимской 
крепости, кремле или детинце, жил воевода, была воеводская 
а потом провинциальная, канцелярия; здесь были 2 монасты-
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ря: Успенский мужеский, что теперь женский Благовещен-
ский, и Христорождественский женский, переведённый в 
1777 г. в г. Слободской Вятской губернии; этот монастырь был 
близ дома, где теперь пожарный двор 1 части. В крепости жи-
ли некоторые служебные лица, даже и когда уже после 1759 г. 
не было крепости,  и до самого открытия Уфимского намест-
ничества и перенесения присутственных мест на нынешнюю 
соборною площадь, где теперь архиерейский дом; в 1821 году 
в бывшей крепости сгорел уцелевший ещё старый, необитае-
мый Вице-губернаторский дом. В царствование Елисаветы, 
Уфимскою провинциею в 1743 году велено было управлять 
Вице-Губернатору, подчинённому Оренбургскому Губернатору. 
Я не нашёл нигде никаких известий как были расположены 
постройки Уфимской крепости или собственно городе: были ли 
там улицы,  но удостоверился лишь в том,  что улицы в посаде 
шли по направлению к крепости, как месту центральному, хо-
тя по географическому положению крепость никогда не была 
центром всех прежних построек. 

Но говоря о местоположении прежней Уфы,  в силу ар-
хивных фактов и преданий, нужно и нам принять бывшую 
крепость как центр прежних построек на все четыре стороны. 
Так и будем говорить о прежнем городе. 

С северной стороны крепости от Казанской башни шла 
нынешняя Казанская улица, направляясь, как мы говорили, к 
казанской дороге; на этой улице была деревянная приходская 
церковь Благовещения Богородицы, где вскоре же после 1775 
года является тут же с нею рядом в одной ограде деревянная 
церковь Спасская. От спасской церкви во сто тридцать саже-
нях, в 1779 году, был построен последний на выезде из города 
дом жены посадского Матрёны Куретниковой, которая проси-
ла тогда об этом в провинциальной Канцелярии, объясняя в 
челобитной или прошении, что на другой стороне Казанской 
улицы, тоже последний на выезде, стоит дом купца Иконни-
кова. Итак на основании этой челобитной в делах бывшей 
Уфимской Провинциальной Канцелярии можно заключить, 
что от нынешней Спасской церкви по ту и другую сторону 
улицы,  отступя по 130  саж.,  дальше уже не было построек.  
Против Благовещенской и Спасской церквей, от другой сторо-
ны улицы шла улица Просечная, или засека, которая пересе-
кая улицы Ильинскую и Фроловскую, шла мимо Голубиной 
слободки и оканчивалась близ нынешней мечети и магометан-
ского собрания. – Название это последовало от бывшей засеки 
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или вала, шедшего, по сказанию Рычкова, от р. Уфы и перево-
за, чрез неё до этого места, на пространстве 10 вёрст, так, что 
засека, защищала не только посад, но и часть поля, обрабаты-
ваемого жителями1, так как первые поселенцы в Уфе – стрель-
цы, казаки и посадские или мещане, были земледельцами. На 
задах Казанской улицы, там где проходила просечная, теперь 
Спасская улица, места за оврагом были издавна застроены, до 
самой засеки, по обе стороны нынешней Спасской или то-
гдашней засечной и просечной улицы и даже в 1788 г. не-
сколько домов было близ нынешнего театрального сада. 

В 70 саж. от Казанской башни или Казанских ворот, 
стояла Спасская башня, обращённая на нынешнюю кладби-
щенскую улицу, возникшую уже в начале настоящего столе-
тия. – В конце этой улицы, близ церкви Покрова Богородицы, 
ещё и в XVII веке были постройки, но эти постройки составля-
ли тогда часть улицы Посадской. Посадская улица начиналась 
от берега р.  Белой в виду водяной башни или водяных ворот 
под горой, где была крепостная стена, и где теперь церковь св. 
Троицы;  за тем Посадская улица,  огибая собою гору,  в виду 
крепостной стены шла по направлению к церкви Покрова Бо-
городицы до мостика чрез р.  Сутолку,  где уже,  как и теперь,  
от самой церкви Покрова Богородицы шла большая Сибир-
ская улица. – Теперь же бывшая Посадская улица, т. е. та, что 
подходит к Покровской церкви и отделяется от Сибирской 
мостиком чрез р. Сутолку, называется Бережною. В старину 
же Бережною улицею звали ту, которая и теперь расположена 
по берегу р. Белой и назади Усольской улицы за р. Сутолкою и 
зовётся также теперь Бережною. Посадская улица в старину 
начиналась от р. Белой и тут сходилась, в виду Ильин[ской] и 
Фроловской башен или ворот, с Ильинскою и фроловскою ули-
цами, а кончалась близ Покровской церкви и покровской 
башни,  откуда тоже был проезд чрез ныне называемую бе-
режную улицу, идущую к Покровской церкви. На берегу р. Бе-
лой под горой, где теперь лавки или так называемый нижний 
базар, были и в старину лавки и базар и они были на посад-
ской улице;  тут же близ р.  Белой стояла деревянная приход-
ская церковь св. Троицы, с приделом Псковския Божия Мате-
ри; церковь эта сгорела от молния в 1759 году, вместе с посад-
скою улицею и крепостию; с пожаром исчезло в народе даже и 
самое название Посадской улицы. 

                                                
1 Топогр. Оренб. губ. ч. II. стр. 196–197 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Хотя в древности под именем посада значились все по-
стройки вне крепости или города, однакоже исключительное 
название одной из всех других улиц "Посадскою" произошло в 
Уфе от того, что здесь велено было селиться исключительно 
одним купцам и посадским или мещанам, людям тяглым или 
податным, – податному сословию, тогда как на прочих улицах 
жили люди служилые – дворяне, приказные, стрельцы, пушка-
ри.  –  Улицы Сибирская,  Усольская,  Будановская,  и теперь су-
ществующие, исключительно населяли стрельцы; на сергиев-
ской же и на бывшей Богородицкой улицах жили исключи-
тельно одни пушкари или тогдашние артиллеристы. 

Так по крайней мере было во времена более отдалённые, 
но потом Уфа стала населяться более и более и именно подат-
ными сословиями; первые же жители были или чиновники, 
или воины, присланные для управления и защиты города от 
инородческих набегов. Размножение в Уфе жителей податных 
сословий, пришлецов из разных мест, уничтожили обычай се-
литься особо от неподатных; но в 1650 году ещё это разделе-
ние существовало во всей силе.  В этом году бил челом в при-
казной Уфимской Палате Уфимскому воеводе с товарищи 
гость Павел Степанов Куретников, чтобы ему под постройку 
дома, с разным надворным строением, отвесть место порож-
нее на Посадской улице,  близ церкви св.  Троицы,  ибо на той 
улице живут токмо люди торговые и посадские, а он Куретни-
ков над ними поставлен старостой и посадником1. Куретников 
был богат; звание гостя давало большие права по торговле, 
сына своего Николая он уже записал в стрельцы,  где его про-
извели в сотники. Став чиновником, он переселился на Ильин-
скую улицу2; тот Сотник Куретников в 1685 г. построил в Смо-
ленском Соборе придел св.  Николая чудотворца.  –  От церкви 
св. Троицы весь берег р. Белой был заселён – сначала почти до 
нынешней, так названной, Случевской горы, а там – и далее. 
Здесь была Верхнетроицкая улица;  теперь же здесь идёт ули-
ца тоже Бережная,  и в Уфе теперь три Бережных улицы:  
здесь, за женским монастырём и та, что от Нижнего базара от 
р. Сутолки доходит до мостика чрез неё, близ Покровской 
церкви; кроме того левая сторона Фроловской улицы зовётся 
                                                
1 Свиток № 849 в делах архива Уфимской Гражданской Палаты, чело-
битная гостя Куретникова 1650 г. 8 Маия – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Челобитье Уфимскому воеводе 12 августа 1680 года сотника Куретни-
кова, столбец № 1209 в архиве Уфим. Граж. Палаты – прим. Р.Г. Игнать-
ева. 
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тоже Бережною и это,  пожалуй,  ещё 4  того же имени,  чего в 
старину не было.  От так называемой,  по бывшему не давно 
дому г. Случевского, Случевской горы, в прошедшем столетии 
образовалась нижняя Троицкая улица и Труниловская, теперь 
сохранившая эти оба названия, но более называемые "Труни-
ловской", по крайней мере так можно предполагать на том ос-
новании, что в 1759 г. в донесении Уфимского воеводы Орен-
бургской Губернской Канцелярии, сказано, что от удара мол-
нии загорелась сначала башня Фроловская и затем крепостная 
или кремлёвская деревянная стена и затем загорелась от го-
ловней Троицкая церковь и пожар распространился по всему 
берегу р. Белой, где сгорели улицы Посадская, Верхняя и Ниж-
няя-Троицкая и Труниловская, затем много погорело домов в 
Ильинской, Фроловской улицах в Голубиной слободке, или ны-
нешней голубиной улице, на Усольской, Будановской, Воздви-
женской, Михайловской, Сергиевской и Богородицкой улицах; а 
всего сгорело до 500 дворов1. 

От Успенской башни, стоявшей посреди нынешней 
Усольской улицы около самого Успенского мужского монасты-
ря, шла улица Усольская, выходя в поле, где гора или сопка 
Усольская, отчего и произошло самое название Усольской ули-
цы.  Усольская гора,  Усолье было место популярное;  здесь по 
праздникам бывали народные гулянья, водили хороводы и за-
вивали венки в семик и троицын день. Усольская улица окон-
чивалась там,  где теперь огороды,  а в старину и даже до по-
жара 1805 года,  в конце усольской улицы,  с правой стороны,  
стояла деревянная церковь св. Михаила Архангела. Мимо 
церкви шла улица Михайловская,  которая начиналась от Бе-
режной улицы с правой стороны церкви,  и кончалась уже в 
поле в виду сибирской дороги; словом – Михайловская улица 
пересекала Усольскую от Бельского прибрежья до поля. Там 
где теперь дом 3-й полицейской части, до пожара 1805 года, 
стояла деревянная церковь Воздвижения Креста; от этой 
церкви шла улица Воздвиженская, которая одним концом с 
правой стороны выходила на Бережную, а другим с левой сто-
роны в поле в виду Сибирской дороги, пересекая таким обра-
зом, также как и Михайловская, Усольскую улицу. 

По левую сторону Усольской улицы от деревянной стены 
или частокола и Успенской башни начинались улицы Сергиев-
                                                
1 Дело Уфимской Провинциальной Канцелярии о пожаре в Уфе в 1756 г. 
по описи архива Уфим. Граж. Палаты 786 г. № 317-й – прим. Р.Г. Иг-
натьева. 
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ская, Богородицкая и Будановская. Рядом с Сергиевскою цер-
ковью стояла другая в честь Рождества Богородицы, и у обеих 
был один причт; улица, идущая мимо церкви св. Сергия Родо-
нежского чудотворца,  звалась –  Сергиевскою, а идущая мимо 
церкви Рождества Богородицы – Богородицкою. На усольской 
Будановской, нынешней Сибирской и Московской и бывших 
Воздвиженской и Михайловской жили исключительно стрель-
цы, а на Сергиевской и Богородицкой – артиллеристы или 
пушкари, так как и св. Сергий считался святым патроном 
российской артиллерии и во всём артиллерийском ведомстве 
всегда устраивались храмы св. Сергию. В москве в XVII веке, 
пушкари построили церковь св. Сергия в пушкарях, отличая 
этим названием те из Московских церквей, которые построе-
ны стрельцами, с которыми пушкари не ладили и не хотели 
жить вместе, – на одной улице. В военном сословии древней 
Руси тогда ещё жило предание о преимуществах физической 
силы, о благородстве, рукопашного боя – грудь с грудью, и что 
не совсем честно убивать издали из засады или тихо. Служба в 
пушкарях или затинщиках считалась на низшей степени во-
енной иерархии; стрельцы, как высшее войско, считало себя 
выше и пренебрегало пушкарями; дворяне-помещики, выво-
дившие в бой вооружённых крепостных, презирали и стрель-
цов, и пушкарей; только по крайнему принуждению высшей 
власти, после многих отречений, становился рядовой дворя-
нин в ряды стрельцов или пушкарей,  хотя стрелецкая служба 
по закону давала немало разных выгод; права, денежные и 
земельные оклады пушкарей были ниже стрелецких. Над пуш-
карями, затинщиками смеялись, про них и песня сложена: 

А кто грабит до зари? 
Затинщики, пушкари! 

В силу воззрения стрельцов, на пушкарей, а пушкарей на 
стрельцов, ни те, ни другие не селились вместе в одних слобо-
дах,  а особо;  так оно было и в Уфе:  пушкари заняли себе от-
дельную слободку, состоящую из улиц Сергиевской и Богоро-
дицкой; прежняя Богородицкая улица теперь в Уфе зовётся 
также Сергиевская, церкви же Рождества Богородицы уже 
давно не было в начале настоящего столетия, но память о ней 
ещё жива и в Сергиевской церкви, где каждогодно празднует-
ся день Рождества Богородицы 8 Сентября; сюда бывает сте-
чение богомольцев из всего города. Покровителем, если не по-
строителем, Сергиевской и Богородицкой церквей, был Сот-
ник Буданов, – человек богатый, Москвич из слободы Кадаше-
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вой и прихожанин и – теперь существующей в москве церкви 
Рождества Богородицы в Кадашеве. (Уфимские стрельцы и 
пушкари были как говорят более из Москвичей). Буданов пе-
реведён был в Уфу с командой пушкарей и сам Буданов,  на-
чальник всех уфимских пушкарей, и его пушкари, сверх своих 
прежних фамилий, сами себя называли, и народ их звал – Ка-
дашевцами. Буданов – кадашевец, смирный кадашевец, и как 
в Уфе прозвали пушкарей – Кадашевцы взяли с собою какого-
то Московского попа фёдора, и его прозвали тоже кадашев-
цем.  Этот поп Феодор –  Кадашевец много заботился о Серги-
евской церкви, при нём совершилось её освящение1. Буданов 
срубил себе новые хоромы на особом, пустом дотоле, месте, не 
далеко от Усольской улицы,  и около себя поселил своих Када-
шевцев;  так образовалась ещё 3-я улица –  Будановская,  ис-
ключительно населённая одними пушкарями; одни пушкари и 
были прихожанами Сергиевской и Богородицкой церквей; 
приходскими же церквами стрельцов были: Воздвиженская, 
Михайловская и Покровская. В Сергиевской церкви Храмовая 
икона св. Сергия – копия с древней, находящейся в Троицкой 
Сергиевской Лавре при самых мощах преподобного Сергия, 
написанной на бывшей крыше гроба, в котором был погребён 
св.  Сергий,  до открытия его мощей.  –  Икона Рождества Бого-
родицы оказывается копией с древней таковой же в Москве, в 
церкви Рождества Богородицы в Кадашеве, что у каменного 
моста, известной там более, по придельному храму, под име-
нем –  Козмы и Дамиана;  в этой церкви другой придел –  в 
честь св. Сергия Радонежского. – Кадашевскую церковь в Мо-
скве строили пушкари – и они, и вдали от Москвы, не могли не 
вспомнить своего св. Патрона. Переведённые в Уфу по воле 
Царя,  навечно и потомственно,  и сделавшись,  по закону о 
стрельцах и пушкарях, крепкие новому месту, Уфе, Москвичи 
хотели себе чем нибудь напомнить родину церковь родного 
Кадашева. 

В старину улицы Сергиевская и Богородицкая, начина-
ясь от Усольской кончались у Большой Сибирской, а Буданов-
ская – у Московской улицы. – 

Давным давно забыла Уфа о стрельцах и пушкарях,  но 
память о Буданове –  Кадашевце,  о его богатом доме,  с выш-
ками и теремами,  ещё осталась;  Буданов,  по преданию жил 
там, где теперь дом Сергиевского священника. – 

                                                
1 Ссылка пропущена при копировании. 
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При Петре Великом,  в 1698 году,  после подавления Мос-
ковских стрелецких бунтов и уничтожения Московских 
стрельцов, (в провинциальных городах они уничтожены позд-
нее),  прислано было в Уфу,  на службу до 150  стрельцов,  не 
участвовавших в бунтах. Появление их в Уфе произвело гвалт: 
"воры, собаки, изменники, разбойники!" кричали Уфимцы; 
никто не пускал к себе на квартиру новых Москвичей; торгов-
цы не хотели ничего им продавать. Ни в чём не повинные 
стрельцы послали к царю просьбу и Пётр дал г.  Уфе наистро-
жайший выговор всем сословиям,  а в 1799  г.1, по новой 
просьбе переселенцев, приказал выслать в Уфу их жён и де-
тей. Тогда отвели для новых переселенцев новые в городе мес-
та под постройки домов и так образовались улицы большая а 
потом малая – Московские. Московские улицы сходятся теперь 
с Сибирскою и Сергиевскою, но я не мог найти ничего такого 
касательно расположения прежней Московской улицы; она 
едва ли не остаётся и теперь в том же самом виде; обе улицы 
расположены без плана и в беспорядке. 

Сибирская улица начиналась от церкви Покрова Богоро-
дицы,  где в одной ограде стояла другая деревянная же цер-
ковь св. Николая Чудотворца; по сторонам этих церквей, чрез 
овраги,  где речка Сутолка,  шло,  и теперь существующее рас-
положенное под горой, разветвление улицы сибирской; самая 
же сибирская улица начиналась, как мы говорили, от Покров-
ской церкви, а оканчивалась в виду сибирской дороги; разде-
ление этой улицы на большую и малую сибирские едва ли не 
произошло в последствии, так как из документов XVII и нача-
ла XVIII столетий значится просто Сибирская улица, без тако-
вого разделения. На сибирской улице жили вместе с стрельца-
ми и другие лица. Посланный при Шуйском в Уфу воеводой 
известный дипломат, думный дьяк и Подскарбий Афонасий 
Иванович Власьев и потомство его имели свой собственный 
дом на Сибирской улице. Последний из рода Власьевых умер 
при Царе Алексее Михайловиче. – В Уфе помнят однако же 
дом Власьевых,  уже принадлежавший другому владельцу и 
сгоревший в 1805 году. 

Нынешняя Копейкина улица, начинаясь от Сибирской 
улицы и близ Московской, оканчивается в поле, в виду сибир-
ской дороги. Она кажется возникла в конце прошедшего сто-
летия, так как о ней ни в каких архивных документах, ранее 

                                                
1 Видимо, опечатка – 1709 г. 
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настоящего столетия, нигде не упоминается, а именно до по-
жара 1805  года,  как видно из дела Уфимской Городской По-
лиции, когда эта улица вся выгорела. Предание говорит, что 
улица названа Копейкиной по имени первого построившего 
дом на этой улице –  Копейкина,  по словам одних –  казака,  а 
других – мещанина. Копейкина улица едва ли не образовалась 
в последние годы прошедшего столетия. 

Нынешняя архиерейская слобода существовала уже в 
прошедшем столетии под именем Волновой и Волнушки; ар-
хиерейскою она же назвалась вероятно тогда, когда в 1799 го-
ду учреждена в Уфе епархия Оренбургская и Уфимская и ко-
гда для услуги епархиального архиерейского дома, тут же око-
ло Волновой находящегося, поселено здесь несколько человек 
служителей архиерейского дома, выбранных из казённых или 
экономических крестьян Оренбургской губернии. В 1746 году, 
"слободка Волнушка сгорела от нечаянного случая вся, а было 
всего 20 дворов", писала Уфимская Провинциальная канцеля-
рия Оренбургскому губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву1. 
Теперь в архиерейской слободке, (народ её ещё всё так назы-
вает), три улицы: одна зовётся Архиерейскою,  другая по ста-
рому её прозвищу – Волновою,  третья же,  идущая к берегу р.  
Белой, недавно, там говорят, образовавшаяся – без всякого 
прозвища.  –  Итак оказывается,  что прибрежье р.  Белой в г.  
Уфе было издавна местом населённым, так как здесь были: 
Архиерейская слободка, Труниловка, улицы Бережная, Посад-
ская, Верхняя и Нижняя Троицкая; все эти улицы тянулись по 
возвышенности берега р. Белой. 

Казанская улица застроилась едва ли не позднее других 
Уфимских улиц.  В 1759  г.;  здесь было всего до 30  дворов,  с 
приходскою церковью Благовещения Богородицы,  а в то вре-
мя из них сгорело 18 дворов, как значится в донесении Губер-
натору Уфимской Провинциальной Канцелярии; но сгорела ли 
Благовещенская церковь – о том ничего не сказано. Домохо-
зяева Казанской улицы состояли из мещан, крестьян, подъя-
чих и тут же был двор заводчика Твердышева, где проживали 
его дворовые крепостные люди. На задах Казанской улицы за 
оврагом, в котором протекает р. Сутолка, здесь скорее похо-
жая на ручей, там, где теперь Старо-кладбищенская, Мало-
кладбищенская, Телеграфная и др. улицы, было чистое поле 
или городской выгон, где в 1771 г. на месте нынешней Успен-
                                                
1 Столп дел Уфимской Провинциальной Канцелярии 1759 г. в архиве Па-
латы Угол. и Граж. суда лист 71 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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ской церкви было кладбище, точно также за оврагом же на 
другой стороне Казанской улицы до самой Ильинской улицы 
было пустое пространство, теперь занимаемое Голубиною ули-
цею.  Во 2  половине XVII  века здесь между Казанскою и Иль-
инскою улицею это пространство заняла вновь образовавшая-
ся слободка, составленная из выселенцев Сибирских слобод, 
как называли тогда нынешний Челябинский уезд, Оренбург-
ской губернии, где эти слободы, как видно из челобитья жите-
лей сибирских слобод 1698 года Царям Иоанну и Петру Алек-
сеевичам, возникли ещё в XVI веке1. Старший из выселенцев 
назывался Голубиным, отчего и слобода между Казанскою и 
Ильинскою улицею называлась – Голубиною,  а народ,  в силу 
старого предания, и теперь зовёт Голубиную улицу – слобод-
кой. Голубиная слободка в 1672 году имела всего 15 дворов, 
следственно не занимала того пространства, которое теперь 
занято Голубиною улицею; – За неимением указаний, не мо-
жем даже и определить – откуда начиналась и оканчивалась 
Голубиная слободка: начиналась ли она оттуда, где теперь на-
чинается Голубиная улица, т. е. от нижнего базара? 

В 1672 году выселенец сибирских слобод Голубин со мно-
гими однодеревенцами просил Уфимского воеводу об отводе 
мест для 15 дворов позади Ильинской улицы; о казанской же в 
просьбе не упомянуто2 –  и я полагаю,  хотя,  может быть,  мне-
ние моё и далеко не бесспорно, что едва ли существовали то-
гда в Уфе постройки на Казанской улице, или за Казанскою 
башнею; башня же стояла посреди Казанской улицы, недалеко 
от бывшего Рождественского монастыря и того места, где те-
перь пожарный двор 1 полицейской части. 

Улица Ильинская начиналась, где и теперь – от нижнего 
базара, и проходя мимо Ильинской церкви, доходила, по пре-
данию, до того места, где теперь Городская больница. Ильин-
ская улица была самая значительная и лучшая по постройкам; 
в 1683 и 1759 годах здесь сгорело 30 и 42 двора, принадле-
жавших дворянам, приказным и разночинцам, как видно из 

                                                
1 Пермские Губ. вед. 1868 г. № 42. В челобитной обозначены многие и 
теперь существующие селения Челябинского уезда и жители Сибирских 
слобод жаловались на самовольный захват земель и обид со стороны 
башкир, бежавших из Уфимского уезда в 1767 году [1667 году], во время 
Сеитовского бунта, от преследования войск правительства – прим. Р.Г. 
Игнатьева. 
2 Дела в свитках за № 1003–1005, в архиве Уфимской Гражданской Па-
латы – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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дел воеводы и Провинциальной Канцелярии. – Фроловская же 
улица начиналась от нижнего базара и фроловской башни, до-
ходила до церкви св. мученик Фрола и Лавра, стоявшей рядом 
с Ильинскою церковью. – У обеих церквей был один церков-
ный причт. – Уфимские старожилы ещё помнят, уже ветхую, 
деревянную церковь Фроловскую, сломанную в конце 1830-х 
годов,  помнят в Уфе ещё и часовню Фроловскую,  бывшую на 
крутом спуске фроловской улицы, где после был построен дом 
чиновника Тихана. Часовня построена в 1741 году в память 
прекращения в Уфе сильного конского падежа и именно в 
день памяти св. Фрола и Лавра, 18 Августа; в эту часовню был 
каждогодно 18 Августа отправляем крестный ход. На Фролов-
ской улице в пожар 1759 года сгорело 24 двора;  здесь наибо-
лее жили ссыльные. Ссылка вообще в нынешние Уфимскую и 
Оренбургскую губернии началась издавна и окончилась после 
Пугачёвского бунта; немало ссыльных и потомства ссыльных 
жило на Бережной, Верхне- и Нижне Троицкой улицах, в Тру-
ниловке и Волновой или Волнушке, как видно из дел Воеводы, 
бывшей Уфимской Палаты и Провинциальной Канцелярии за 
2-ю половину XVII и 1 и 2 половины XVIII столетий. – 

Уфа построена в XVI  веке,  на основании сказания Рыч-
кова;  на будущий год Уфе минет 300 лет1. Первые обыватели 
Уфы были люди служебные, – дворяне, стрельцы, приказные 
люди и пушкари; все они пользовались около-городными зем-
лями, без всякого ограничения; помещики же доходили далее 
и поселяли своих, выведенных из разных мест России, кресть-
ян, даже за 30 и 50 вёрст от города. Словом всякий где хотел, 
если мог, населял или обрабатывал землю. Стрельцы же и 
пушкари, по званию своему – землевладельцы вечные и по-
томственные, занимались земледелием; за тем в силу привиле-
гии могли торговать беспошлинно. Стрельцам давалось пре-
имущество в подрядах и арендах и в 1673–1690 годах простые 
рядовые стрельцы Дудкин и Вавилов содержали перевозы чрез 
рр. Уфу и Белую, и теперь сохранившие названия Дудкина и 
Вавилова перевозов; они же Дудкин и Вавилов захватили в 
аренду рыбные ловли и мельницы,  им же дали право сбора 
ясака или подати с башкир и других инородцев, они же за-
кортомили себе много земли и леса на сруб; у них же Вавилова 
и с Дудкиным было в городе 10 лавок.  В Уфе половина лавок 
принадлежала стрельцам, да стрельчихам, да пушкарям; ре-
                                                
1 Ежемесячное сочинение и переводы 1759 г. стр. 113–115. Топография 
Орен. Губ. ч. II. стр. 193 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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месленниками были более стрельцы да пушкари. Дух коммер-
ции, в конце существования стрельцов и пушкарей, поколебал 
прежнюю воинственность тех же стрельцов и пушкарей вре-
мён Грозного и междуцарствия. 

При беспорядочности и произволе дворян, приказных, 
стрельцов и пушкарей в пользовании землями, никто не знал 
каким числом земель может пользоваться город Уфа,  о чём в 
конце XVII  века и возбудился вопрос.  Никаких актов не оты-
скали конечно; но Цари Иоанн и Пётр Алексеевичи в 1697 го-
ду повелели: все окологородные земли, которыми пользовалось 
и пользуется Уфимское служилое сословие отдать на вечно го-
роду; Царская грамота в копии теперь хранится в Уфимской 
Городской Думе и послужила в 1796  году поводом к раздаче 
пустопорожних земель под дома, по случаю расширения г. 
Уфы и провода новых улиц1. 

В 1708 году Уфа причислена к вновь открытой Казанской 
губернии; имя стрелецкое и пушкарское исчезло: людей обоих 
этих сословий обратили: одних в казаки, других в солдаты – в 
регулярное войско, третьим дозволено было выдти в мещане, 
крестьяне и даже купцы;  стрелецкое и пушкарское чиновное 
сословие вышло в военную и гражданскую службу. Уфимские 
стрельцы улиц Усольской, Воздвиженской, Михайловской, Си-
бирской, Московской и пушкари Сергиевской и Богородицкой 
улиц составляли уфимскую казачью станицу; из пушкарей 
очень немногих оставили при прежней службе, наименовав их 
"артиллеристами"; все особые стрелецкие права перешли в 
предание; начинались, с лёгкой руки Петра Великого, новые, 
как говорил народ, немецкие порядки. Управление военное в 
городах отделено и вверено, небывалым до того на Руси, ко-
мендантам –  и в Уфе,  как крепости,  кроме воеводы,  велено 
быть коменданту, а над казаками Уфимской станицы – ста-
ничному коменданту. В ведении коменданта, кроме того, 
сформирована пешая рота гарнизона под именем "штатной", 
под начальством особого офицера. На поселение штатной ро-
ты дали особое место и так образовалась в Уфе нынешняя 
Солдатская слобода. Но эта слобода первоначально поселена 
за оврагом позади нынешней Успенской улицы в поле, потом 
уже население слободы увеличилось и заняло всё пространство 
нынешней Солдатской слободы, где теперь три улицы без на-
звания. 
                                                
1 Дело в архиве Думы (№ 1 по описи) раздаче жителям в 1796 г. земель 
под дома – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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В 1735 г. множество Уфимских казаков и даже жителей 
отправлено в Оренбургскую экспедицию под начальством 
Статского Советника Кирилова; многие дома опустели. Взятые 
на службу не возвратились: они или поселены в крепостях 
вновь проведённой азиатской линии, или погибли в битвах с 
взбунтовавшимися инородцами. Потом население Солдатской 
слободы увеличилось ротою драгун;  после же Пугачёвщины,  в 
1775 году, в Уфу введены были на постоянное жительство 
сначала драгунский, а потом пехотный, здесь сформирован-
ный, полк под именем "Уфимского". 

В сведениях о пожарах в Уфе в прошедшем столетии ка-
кие только сохранились, нигде не видно, чтобы сгорела Сол-
датская Слобода; неизвестно, отделение ли её от города спаса-
ло её от пожаров, или самих сведений об этом теперь не суще-
ствует? – 

Солдатская слобода в прошедшем столетии являлась – за-
городною, на выгоне; выгоном звалось всё пространство, за-
нимаемое теперь Старо – и – Мало Кладбищенскою, Успен-
скою, Телеграфною и прочими улицами, теперь существую-
щими. Там, где теперь церковь Успенская, по именному указу 
Екатерины II, 24 Декабря 1771 г., как на месте загородном, 
учреждено было кладбище, на которое, в 1798 году, бывший 
Уфимский воеводский товарищ Сергей Иванович Аничков, 
перенёс из бывшего, уничтоженного в 1769 г., Успенского мо-
настыря деревянную церковь, которая и освящена тогда была 
в прежнее имя – Успения Божия Матери; но в это время наза-
ди Казанской улицы или на нынешней Старо-кладбищенской 
начали уже возникать постройки. 

Из названных нами в настоящей статье улиц тому,  кто 
знаком с нынешним городом, можно дать себе понятие о 
прежней Уфе. Кроме одного каменного Смоленского Собора 
или нынешней Троицкой церкви, да ещё каменной казённой 
кладовой, недавно ещё сломанной, и находившейся близ Смо-
ленского собора, все строения, были деревянные. 

Пожары были не редким явлением: выгорали не только 
целые улицы, но и вся третья часть и половина, и даже более 
половины, города; беспорядок и теснота построек при ветре 
способствовали распространению пламени; пожары были от 
неосторожности, от поджогов с целию грабежа, а в 1759 сго-
рел чуть не весь город от грозы. После этого пожара не возоб-
новлялись уже стены и башни Уфимского кремля – времён Ио-
анна Грозного. 
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Значительные пожары в Уфе, о которых сохранились в 
архивах известия, были: в 1663 году сгорело 100 дворов; были 
случаи воровства, ограблена церковь Воздвижения креста, на 
Воздвиженской улице; в 1670 г. сгорели улицы Усольская, Ми-
хайловская, Воздвиженская и часть кремлёвской стены; было, 
сказано, не мало воровства; в 1690 году сгорели улицы Ильин-
ская, Фроловская почти вся, и много домов на Посадской и 
Верхне, – и – Нижнетроицкой улицах; в 1694 г. сгорело 50 
дворов на улицах Сибирской, Московской и Сергиевской; за 
грабёж поймано 5  человек,  3  заподозрено в поджоге;  в 1703  
году сгорело 25 дворов на Бережной, Михайловской и Воз-
движенской улицах; в 1708 году сгорело 49 дворов на тех же 
улицах;  в 1710  г.  сгорело на Посадской и Верхне троицкой 
улицах 28 дворов, разбита церковная кружка и расхищены 
деньги в церкви св. Троицы; в 1718 году сгорело на Усольской, 
Будановской, Богородицкой, Сергиевской и Михайловской 
улицах 60 дворов и церковь св. Михаила Архангела на Михай-
ловской улице; в 1724 г. улицы Ильинская, Фроловская, По-
садская, Верхне- и Нижне троицкая все выгорели, сгорели 
церкви: Троицкая, Ильинская и Фроловская; в 1759 году сго-
рело в Уфе до 440 дворов, 5 церквей и крепость, где уцелел 
каменный Смоленский Собор, но и там было много значитель-
ных повреждений. Мы для того приводим здесь известия о 
бывших пожарах, какие только могли отыскать в делах архи-
вов, что все эти пожары изменили характер прежнего распо-
ложения Уфимских улиц. В начале настоящего столетия в Уфе 
было тоже много пожаров и из них остались памятными и те-
перь, бывшие в 1816 и 1821 годах, когда сгорело около поло-
вины города.  Пожары –  общая в старину участь и городов,  и 
вообще населённых мест. Чем наиболее наполнены сказания 
наших летописей – как не известиями о пожарах и моровых 
язвах. 

Пожары однако же наносили вред кратко-временный по 
незавидности старинных деревянных построек; погоревшие 
местности скоро застраивались, хотя совершенно иначе про-
тив прежнего, так как планировки не существовало. 

Население Уфы от начала её основания постепенно уве-
личивалось: то высылкою сюда служилых людей, то ссылкою, 
то добровольною колонизациею; но главною причиною увели-
чения города было переименование Оренбургской Губернии, в 
1782,  в Уфимское наместничество,  когда,  до этого,  не более 
как провинциальный, город Уфа, назначен центром управле-
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ния краем – городом Наместничества. Кроме того что в Уфу 
должен был перейти на житьё Оренбургский Губернатор, на-
именованный наместником, со всем своим управлением; в си-
лу указа 23 Декабря 1781 об учреждении в России наместни-
чества, произошла реформа судебных и административных 
учреждений; вместо единственных присутственных мест, ка-
ковы были Губернская, Провинциальная и воеводская, в ма-
лых городах, Канцелярии, с очень ограниченным числом слу-
жащих, тут вдруг в каждом наместническом городе положено 
быть Наместническому Управлению, Уголовной Гражданской, 
Казённой Палатам, Приказу общественного призрения, Верх-
нему и Нижнему земским судам, Управе благочиния, Уездному 
суду, Магистрату городской Думы; все эти новые учреждения, 
до того невиданные неслыханные, – требовали значительного 
числа чиновников. 

Уфа не готова была тотчас же для новых порядков –  и 
первый Уфимский Наместник Генерал-Поручик Якобий, мог 
открыть новые присутственные места только чрез 4 года, в 
1784 году, построив для них и для себя деревянные одноэтаж-
ные корпуса на месте нынешнего архиерейского дома, близ 
слободы Волновой.  С этих пор и самый город начал увеличи-
ваться; с прибытием очень многих новых лиц, новыми по-
стройками город из прежних своих нагорных и обрывистых 
мест выдвинулся на равнину, дотоле пустую или степь по 
здешнему. Там где теперь проходит улица под именем Беке-
товской, в отдалении от прежних построек, в поле, стояла де-
ревянная часовня, в честь св. Великомученика Георгия на убо-
гом дому или Божьем дому.  Здесь,  по обычаю всех древних 
наших городов, хоронили нищих, безвестных странников, ко-
торых так много было в допетровской Руси;  умерших насиль-
ственною или внезапною смертию, самоубийц и казнённых; 
трупы лежали непогребёнными до дня св. Георгия или же до 
четверга 7 недели по пасхе или семика. Указ 24 Декабря 1771 
г. по случаю свирепствовавшей чумы, воспретил такого рода 
кладбища вместе с погребением умерших при городских церк-
вах, но деревянная часовня Георгиевская, вновь поставленная 
на место ветхой, сломанной в 1775 году, – усердием протоие-
рея Смоленского Собора Иаковым Неверовым, существовала 
уже при проведении Бекетовской улицы и сгорела в 1821 году. 
В этой часовне молебствовали св. Георгию о дожде и вёдре и 
об урожае; в честь этой часовни теперь недавно устроен при-
дел при церкви Успения Божия матери, а сохранившийся от 
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часовни большой деревянный крест с разными изображения-
ми святых находится в Успенском мужеском монастыре. 

Со вступлением на престол Императора Павла I  в 1796  
году уничтожено Уфимское Наместничество, названное по 
прежнему – "Оренбургскою Губернию" и всё управление пере-
ведено в Оренбург; тут было опять опустела Уфа, названная 
уездным городом; но таковое унижение и умаление в жителях 
Уфы продолжалось недолго. – 

Император Павел I в 1799 году повелел быть в Уфе Эпар-
хиальному Епископу, под именем Оренбургского и Уфимского; 
бывшие наместнический дом и присутственные места отданы 
для помещения архиерея, Консистории и Семинарии. Импера-
тор Александр I,  в 1802 г.,  наименовал г.  Уфу Губернским го-
родом Оренбургской Губернии и повелел перевести сюда из 
Оренбурга Гражданского Губернатора и Губернские присутст-
венные места1.  В 1803 году,  3 Июля,  утверждён план г.  Уфы,  
напечатанный в первом полном собрании законов т. XXVII под 
№ 20869, но этот план чрез 10 лет уже был недостаточен при 
увеличившемся населении города – и теперь постройки домов 
ведутся согласно плану 1819 года, составленному по пригла-
шению Губернатора Нелидова вызванным из Петербурга ар-
хитектором Госте; этот план, находящийся в Городской Думе, 
не взошёл в число планов при Полном собрании законов. 

Из дела архива Городской Думы 1797 года (по описи № 1) 
видно,  что в этом году Дума возбудила старый вопрос 1698  
года:  каким количеством земли владеет город –  и тут только 
отыскана грамота Царей Иоанна и Петра Алексеевичей, объ-
ясняющая это право по живым урочищам, без приведения, 
однако же,  в десятины и т.  д.,  причём видно также,  что там 
ещё по преданию, по этим живым урочищам издревле владел 
г. Уфа во время Грозного. – План г. Уфы 1803 г. помещённый 
в полном собрании законов, и где обозначены, сверх тогда 
предположенных новых улиц,  и старые улицы,  –  всего лучше 
знакомит нас с местоположением Уфы в конце прошедшего и 
в начале настоящего столетия. 

Грамоту 1698 года мы напечатаем особо. 
(Уфимские губернские ведомости. 1873. 18, 25 августа, 

15, 22, 29 сентября, 20 октября, 3 ноября) 
 

                                                
1 Государь предлагал Оренбургскому Военному Губернатору Бахметеву 
переехать в Уфу, но Бахметев донёс о необходимости остаться в Орен-
бурге (Пам. книж. Оренб. губ. 1870 г. стр. 201) – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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№ 7. Столетний юбилей Ив. Ив. Неплюева. 
(Письмо в редакцию) 

 
В текущем году, 11 ноября, минет сто лет со дня кончи-

ны великого администратора и колонизатора Оренбургского 
края, одного из питомцев Петра Великого, – Ивана Ивановича 
Неплюева, скончавшегося в Петербурге, 11 ноября 1773 г., в 
преклонных летах, после славной службы отечеству при семи 
монархах,  от Петра до Екатерины II.  –  Недавно в г.  Уральске 
учителем войсковой гимназии В.Н. Витевским прочтены не-
сколько публичных лекций о Неплюеве и напечатаны в «Ураль-
ских Войсковых Ведомостях»1. 

Всё лучшее время жизни и службы Неплюева протекло в 
Оренбурге, где памятью его служат – Неплюевская военная 
гимназия и Преображенский собор, им выстроенный и при 
нём же, в 1752 г., освящённый преосвященным Лукою, епи-
скопом казанским. По этому желательно и достойно было, ес-
либ г. Оренбург вспомнил 11 ноября о Неплюеве и почтил-бы 
этот день молитвою за многотрудившегося на пользу края, по-
койного деятеля, желавшего водворить здесь всё доброе: мир 
между немирными ещё тогда племенами края, суд, правду, 
науки, промышленность, – и где, как не в храме, им создан-
ном, приличнее всего почтить раба Божия Иоанна, бывшего 
оренбургского губернатора. Память о Неплюеве, как мы знаем, 
в этот день,  11  ноября,  будет почтена в Уфе заупокойною 
службою; неужели отстанет в этом Оренбург? Нет, оренбург-
ский край не может и не должен забывать своих великих дея-
телей: Кирилова, Татищева, Неплюева, Рычкова, графа Сухте-
лена и многих: так-как к справедливой гордости нашего края 
у нас было не мало хороших людей, о которых и память с по-
хвалами. 

Р. Игнатьев. 
(Оренбургские епархиальные ведомости. 1873. 

15 сентября. С. 719–720) 
 
 
 

                                                
1 Нельзя не отнестись с полным сочувствием к трудам г. Витевского, зна-
комящего нас; на основании вновь открытых им фактов, с незабвенным 
Неплюевым, о котором мы имели покуда одни отрывочные сведения в 
Словаре Бантыш-Каменского Достопамятных людей русской земли – 
прим. Р.Г. Игнатьева. 
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№ 8. Столетний юбилей Ив. Ив. Неплюева 
 

[Эта заметка Р.Г. Игнатьева полностью повторяет преды-
дущую статью в «Оренбургских епархиальных ведомостях] 

(Оренбургские губернские ведомости. 1873. 13 октября) 
 
 

№ 9. Столетний юбилей Неплюева 
 

В нынешнем году,  11 Ноября,  минет сто лет со дня кон-
чины великого администратора и колонизатора нашего края, 
одного из питомцев Петра Великого,  Ивана Ивановича Не-
плюева, скончавшегося в 1773 году, 11 Ноября, в Петербурге, 
в преклонной старости, после ревностной службы отечеству, 
начиная от славных дней Петра до Екатерины II. 

Нынешним летом в г. Уральске, учителем Войсковой Гим-
назии, Г. Витевским, прочтено несколько публичных лекций о 
Неплюеве, которые теперь появились в «Уральских Войсковых 
Ведомостях».  Нам пишет Г.  Витевский из Уральска,  что он к 
11 Ноября доставит редакции «Уфимских Ведомостей» некро-
лог Неплюева, что было бы очень кстати к дню памяти незаб-
венного для нашего края Неплюева, и из труда Г. Витевского 
мы лучше всего узнаем о жизни знаменитого русского деятеля 
XVIII века и что сделал собственно для здешнего края Орен-
бургский Губернатор, Действительный Тайный Советник, 
Александровский Кавалер, Иван Иванович Неплюев и что сде-
лал для отечества ранее и после своего Губернаторства Неплю-
ев, как администратор и верный слуга семи Государей. 

Ещё недавно Уфимская губерния составляла одну с Орен-
бургскою, да и теперь ещё составляет часть Оренбургского Ге-
нерал-Губернаторства, а деятельность Неплюева относится ко 
всему краю. В Оренбурге, где памятником Неплюева остались: 
Неплюевская Гимназия, Преображенский собор, им построен-
ный, о нём 11 Ноября конечно вспомнят, и потому желательно 
было бы,  чтобы вспомнили Неплюева и в Уфе,  и чтобы о нём 
совершена была заупокойная служба –  и вообще этот день не 
должен пройдти забвением. 

Забудет ли – и может ли забыть – наш край своих великих 
деятелей: Кирилова, Татищева, Неплюева, Рычкова, Графа 
Сухтелена и многих других. Именно многих, затем что к спра-
ведливой гордости нашего края, у нас было немало хороших 
людей, о которых и память с похвалами. 
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Р. Игнатьев. 
(Уфимские губернские ведомости. 1873. 27 октября) 

 
 

№ 10. Иван Иванович Неплюев 
(Биографический очерк). 

(Статья члена Уфимского Губернского Статистического 
комитета Р.Г. Игнатьева) 

 
В № 43 Уфимских Ведомостей мы объясняли,  что 11 Но-

ября минет сто лет со дня кончины незабвенного колонизатора 
нашего края Ивана Ивановича Неплюева – и наш настоящий 
краткий очерк будет не лишним к дню столетнего его юбилея1. 

Иван Иванович Неплюев был сын Новгородского дворя-
нина и помещика Ивана Никитича Неплюева и Марьи Пет-
ровны, урождённой Княжны Мышецкой; фамилия К. Мышец-
ких существует и теперь.  Иван Иванович родился 5  Ноября 
1693 г. в усадьбе Наволоке Новгородского уезда; 16 лет он ли-
шился отца,  а около 18 лет женился на девице Федосье Фёдо-
ровне Татищевой, племяннице Новгородского Наместника 
Ивана Юрьевича Татищева,  за которою в приданое взял 20  
душ да после отца ему досталось 80 душ крестьян.  Через два 
года, имея уже сына Адриана, Неплюев, по обещанию, удалил-
ся в монастырь и чрез 16 месяцев, узнав, что у него уже дома 
7-и месячная дочь Марья, Неплюев возвратился к семейству, – 

                                                
1 Материалами для этой статьи были: записки Неплюева; полн. собр. зак.; 
топография Орен. губер. Рычкова 1 и 2 части; История Оренбургская 
Рычкова; Ежемесячные сочинения 1759 г. издав. Миллером; Пекарского; 
«жизнь и Литературная переписка П.И. Рычкова»; Русские мемуары XVIII 
века; Памятная книжка Оренб. Губер. 1865, 1867, 1870 и 1871 годов; 
Адрес-календарь Оренб. губ. на 1849 год. Жуковского «Краткое обозре-
ние достоприм. Оренбургского края» Бантыш-Каменского «Словарь дос-
топамятных людей Рус. земли». Голикова «Деяние Петра Велик.» Семёно-
ва «История изуч. свед. о Росс. торг. и промыш.» Рябинина «Ураль. казач. 
войско» Мейер «Киргизская степь Оренб. вед.» Левшин «Киргиз-
кайсацкая орда» Данилевский: «изследование о состоянии рыболовства в 
России»; Шаховского записки; записки Манштейна; Ешевского «Царст-
вование Елис. Петр.» Отеч. зап. 1869 г.; Попова: «Татищев и его время; 
История России» Соловьёва т. 19, 20; Русская беседа за 1860 г.: записки 
Порошина; Временник Имп. Москов. общ.; Старчевский Справ. Энцик-
лопед. слов. т. 8; Памятная книжка Уфим. Губер. на 1873 г. ч. II. Ураль-
ские Войсков. вед. 1873 №№ 32, 33, 34, 35 и 37[;] 1 глава из читанных в 
г. Уральске в 1873 публичных лекций о Неплюеве учителем Уральской 
Войсковой гимназии г. Витевским – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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как вышел грозный указ Петра I: всех неслужащих дворян по-
требовать на смотр.  Явился и Неплюев и по приговору Князя 
Меньщикова в 1715 году записан учеником в Новгородскую 
цифирную школу;  в это время у Неплюева умерла мать.  Из 
Новгородской школы через месяц Неплюева перевели в Нарв-
скую,  а оттуда в Петербургскую Навигационную школу,  что 
ныне Морская Академия; отсюда в 1715 году выпущен гарде-
марином в Ревельский флот, а отсюда в числе других молодых 
дворян послан учиться морскому делу в Венецию и учавство-
вал в войне с турками; за тем Неплюев отправлен на службу в 
Испанию. Пробыв 5 лет заграницей, Неплюев явился в Петер-
бург и был лично экзаменован Петром I, который в 1720 году, 
произвёл его в Поручики Морского галерного флота и сделал 
смотрителем и командиром при постройке морских судов и 
некоторое время был переводчиком при иностранных послан-
никах, когда они присутствовали при спуске новых кораблей. 
Видя каждый день Неплюева, Пётр I полюбил и оценил его и 
чрез год 27-ми летний Неплюев занял важный пост Российско-
го резидента в Константинополе, с жалованьем 3000 р. и ему 
отпущено на подъём единовременно 1000  р.  Оставив жену и 
дочь в Новгородском своём имении, селе Подлубове, Неплюев 
взял с собою 10  летнего сына и тотчас же его,  под надзором 
дядьки, послал учиться в Голландию. Неплюев не только сумел 
поддержать дружеские отношения России с турциею, но и ус-
пешно заключил мирный трактат по поводу отношений Рос-
сии к Персии, где Россия получила право владения местами на 
западном берегу Каспийского моря со всеми дистриктами и 
окрестностями Дербента, Баку, Гиляна, Мазандерана, Астра-
бада и до р. Оссы. За это Неплюеву дан чин Капитана I ранга, 
400 душ в Устюжно-железнопольском уезде Новгородской гу-
бернии, жене и детям Неплюева велено производить полное 
его жалованье, а сыну Адриану, учащемуся в Голландии – осо-
бо по 300 р.  в год.  Так наградил Пётр своего верного слугу и 
питомца. Всё царствование Екатерины I и Петра II Неплюев 
провёл в Константинополе, в 1730 году он произведён в 
Контр-Адмиралы, а в 1734 году Неплюев по болезни отказался 
от звания резидента и возвратился в Россию,  и в следующем 
году, старанием Вице Канцлера Остермана, с которым Неплю-
ев сблизился и стал его ревностным сотрудником, он произве-
дён был в Тайные Советники и сделан членом Коллегии ино-
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странных Дел. В 18371 г., назначен наместником в Киев, где 
по окончании тогда войны с турциею, заведывал определени-
ем южных границ Империи. 

В 1740 г.  будучи по службе в Петербурге,  он должен был 
принять участие в процессе Кабинет-Министра Волынского; 
Неплюеву и Генералу Ушакову велено было произвести следст-
вие над Волынским и его друзьями. В том же году, по кончине 
Императрицы Анны, Правительница за малолетством Импера-
тора Иоанна Антоновича наградила Неплюева орденом св. 
Александра Невского и 2000 крестьянских дворов в Малорос-
сии; но в тоже время Неплюев лишился жены, с которою про-
жил около 30 лет (Федосья Фёдоровна погребена в Киевопечер-
ской Лавре внутри церкви под Феодосьевскими пещерами). 
Чрез год Неплюев женился на дочери Генерал-Поручика Ивана 
Ивановича Панина, Анне Ивановне и в Октябре 1742 приехал 
с женой в г. Глухов. Но 25 Ноября произошёл переворот: Пра-
вительница Анна и сын её Иоанн Антонович были низвергну-
ты –  и на престол вступила Елисавета Петровна;  Остерман 
пал, а Неплюев, как любимец его, был отрешён от должности и 
привезён арестованным в Петербург, где по Высочайшему 
указу он лишён ордена и Малороссийского своего имения, так 
как всё пожалованное при бывшей Правительнице считалось 
незаконным; в Петербурге к квартире Неплюева приставлен 
был строгий караул. Были люди, желавшие погубить Неплюе-
ва; но к счастию не так взглянула на дело Елисавета, которая 
узнала о невинности Неплюева, никогда не участвовавшего ни 
в каких придворных интригах, направленных в царствование 
Анны Иоанновны и при правительнице Анне Леопольдовне, 
против Цессаревны Елисаветы, за что, при воцарении её, и 
пострадали благодетели Неплюева: Вице-Канцлер Остерман и, 
фельдмаршал Граф Миних. 

Императрица пригласила к себе Неплюева и возвратив 
орден, назначила Командиром Оренбургской Экспедиции, как 
называли тогда Оренбургский край. Все видели однакоже в 
этом назначении некоторую опалу; молодая Неплюева залива-
лась слезами при мысли ехать в далёкий, дикий, варварский 
край, в башкирию, к киргизам… «Увидав дочь обожаемого 
мною Петра,  я всё забыл,  говорил Неплюев и смиренно поко-
рился воле Государыни».  Но не даром не хотела ехать Анна 
Ивановна Неплюева:  она умерла в 1743  году,  сопровождая 

                                                
1 Надо, 1737. 
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мужа в походе его на сибирскую границу и погребена в орской 
крепости, при церкви Преображения Господня. – 

Оренбургский край заключал в себе всю нынешнюю 
Оренбургскую Губернию за исключением Челябинского уезда, 
принадлежавшего к Исетской провинции Тобольской Губер-
нии, большую часть Самарской, земли Оренбургских Киргиз. 
Нынешняя Уфимская Губерния, тогда Уфимская провинция, 
простиралась от р. Черемшана до р. Урала и захватывала 
часть Пермской губернии именно – нынешние Осинский и 
Красноуфимский уезды. 

Уфимский воевода, хотя прямо не подчинён был коман-
диру Оренбургской Коммиссии, но обязан был исполнять без-
прекословно всякое её требование. На таком положении, с 
1735 по 1742 начальствовали над краем: воспитанник Петра 
Великого, бывший Обер секретарь Сената Статский советник 
Кирилов, потом Василий Никитич Татищев, Генерал Лейте-
нант Князь Урусов и Генерал-Майор Соймонов. Современи 
Кирилова было построено несколько крепостей и г. Оренбург, 
сначала при р. Ори, где теперь г. Орск, а потом Оренбург был 
перенесён на урочище Красную горку, что теперь станица 
Кросногорская, Орского уезда Оренбургской Губернии, и за 
тем было предназначено перенесть Оренбург на третье на-
стоящее место, за 40 вёр. выше, при р. Яике или Урале. 

За исключением Уфимской провинции, где русская коло-
низация началась ещё со времён Грозного и уже была доволь-
но значительною в XVIII столетии, везде в прочих местах, на-
против, она была самая ничтожная и состояла из войск, не-
многих торгашей и ремесленников, а потом стали сюда посы-
лать вместо Сибири, преступников; преимуществовало же 
здесь в крае самое разнородное и постоянно враждебное Рос-
сии население: башкиры, Киргизы, Татары, Мещеряки, Кара-
калпаки, Мордва, Черемисы, Чуваши, Вотяки, Калмыки и ази-
атские выходцы: Бухарцы, Хивинцы и Персияне. Всем памят-
ны были частые инородческие бунты, в особенности башкир-
ские, из которых последний продолжался шесть лет, от 1735 
по 1741 г., и едва усмирён после сильного кровопролития. 
Тяжко поплатились виновные, но и много тысяч погибло рус-
ских, много сожжено только-что возникавших русских име-
ний, особенно в Уфимской провинции. 

Пред вступлением на престол Елисаветы, Уфимская про-
винция вверена вместо воеводы – управлению Вице-Губерна-
тора, Бригадира Петра Дмитриевича Аксакова, однофамильца 
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здешних дворян Аксаковых. Произвол Аксакова не знал меры: 
главного Командира Генерала Соймонова он не хотел слушать 
и не исполнял никаких его требований и даже воспрещал это 
своим подчинённым. Соймонов не раз жаловался Сенату, но 
протекция Аксакова и связи в Петербурге были сильнее. Баш-
кирский народ, управляемый старшинами, разделился на 
партии –  Соймоновскую и Аксаковскую,  –  неурядица вышла 
полная в крае. Соймонов вынужден был проситься для личных 
объяснений в Петербург, за ним вслед поехали, под предлогом 
поздравления новой Государыни с вступлением на престол, 
преданные Соймонову башкирские Старшины, – как вдруг 
получен указ о назначении Неплюева и о явке по сдаче дел 
Соймонова в Сенат. Смену Соймонова и назначение Неплюе-
ва, едвали не устроили Петербургские друзья Аксакова. Сой-
монов возвратился с дороги в Самару, главный тогда город 
Оренбургской Коммисии, куда 26 Апреля 1743 г. приехал Не-
плюев –  и к 1  Мая уже принял от Соймонова должность,  а в 
Июне отправился в Уфу, для совещания с Аксаковым, с кото-
рым всячески старался сойтись дружески и найдти в Аксакове 
полезного сотрудника – Неплюев искал себе сотрудников; он 
обратил внимание на писателя Рычкова, одного из лучшего 
чиновника по краю и приблизил его к себе. В конце 1743 г. 
Неплюев взял Рычкова с собой в Москву, где тогда находился 
Двор, а Неплюев был вызван в Сенат, касательно предполо-
женных реформ в крае. 15 Марта 1744 года состоялся указ об 
учреждении Оренбургской губернии и о назначении Неплюева 
Губернатором; Рычкову Неплюев выхлопотал землю в Орен-
бургском крае и сделал его Ассесором Губернской Канцелярии. 
Теперь к Оренбургской губернии присоединены были Уфим-
ская провинция и провинция Исетская, отделённая от Тоболь-
ской губернии, потом в последствии причислены земли Ураль-
ских казаков, Гурьев городок, Ставропольское ведомство, 
принадлежавшее Симбирской провинции Казанской губер-
нии, – и пределы Оренбургской губернии простирались к вос-
току за Аральское море.  Всё это составило тот край,  который 
Пётр I-й называл ключём в Азию. Неплюев глубоко понимал, 
что для того, чтобы край был именно ключём Азии необходимо 
усилить русский элемент – и вот, по мановению Неплюева, 
явилось несколько новых крепостей, населённых русскими 
людьми; русское население углублялось далее и далее в Азию. 

Ещё до учреждения Губернии, Неплюев перенёс Оренбург 
на нынешнее место и назначил здесь быть центру управления 
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краем, вместо Самары. Недалее как чрез десять лет, в Орен-
бурге было более 1000 ж., 9 церквей, крепость о 10 бастионах 
и 2 полубастионах, было много хороших построек, из которых 
отличались: гостинный двор, Губернаторский дом, Губернская 
канцелярия, Полицейская и Кормчевная конторы, Почтовый и 
Аманатский дворы с квартирами для приезжих чиновников, 
гауптвахта с часами с боем, казармы, мещанская больница. 
Неплюев заботился о постройке Собора в честь Преображения 
Господня и для освящения его и обозрения церквей края во-
обще, в 1752 г., вызвал казанского Преосвященного Луку Ка-
нашевича. – По построении Оренбурга тотчас же началась 
азиатская меновая торговля, для которой построен за городом 
меновой двор, со всеми к нему необходимыми потребностями 
и с церковью в честь ангела Государыни, св. Захария и Елиса-
веты. Меновая азиатская торговля, с лёгкой руки Неплюева, 
пошла удачно, так что в период 1745–1755 года поступало в 
казну пошлин 854 000 р. серебром. В 1745 году Неплюев опять 
ездил в Уфу, куда вызваны были башкирские и инородческие 
старшины; здесь, вместе с Аксаковым, Неплюев пересмотрел 
все прежние распоряжения касательно инородцев и составил 
новую инструкцию, поясняющую обязанность старшин; инст-
рукция, сейчас же розданная старшинам, введена в исполне-
ние. Касательно инородцев, тишину и спо[к]ойствие в крае, 
ответственность в случае новых безпорядков Неплюев всю 
возложил на старшин, которые за неисполнения истязаны бу-
дут. Инструкция эта и перечень совещания Неплюева с Акса-
ковым напечатана в II части «Памятной книжки Уфимской гу-
бернии» 1873 года. 

Заботясь о колонизации, Неплюев разными льготами при-
влёк в Оренбург людей торговых, ремесленных; сюда перешло 
200 семей Казанских татар и вообще начала появляться более 
и более колонизация; явилось множество беглецов и Неплюев 
невыдавал тех, которые приписались в казаки. Указом 8 мар-
та 1744 года велено селить, с раздачею земель, отставных 
нижних воинских чинов; ссыльные тоже увеличивали населе-
ние; для детей ссыльных открыто в Оренбурге училище, пер-
вое во всём крае, существовавшее до тех пор, покуда Неплюев 
был Губернатором. 

Неплюев обратил особое внимание на калмык Ставро-
польского ведомства, где было более 5000 д. окрещённых ещё 
при Петре I, и княгиня Таишина, вдова окрещённого Калмыц-
кого владельца Петра Петровича Таишина; она жила в постро-
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енном для неё в 1737 году, городе Ставрополе. Правительство 
заботилось о распространении между калмыками, христиан-
ской веры и оседлости и из донесения Неплюева Сенату 8 Но-
ября 1744 г. (Полн. соб. зак. № 9110) видим ряд полезных мер 
к достижению цели правительства: ограничена власть и свое-
волие Зайсангов или владельцев; по смерти Зайсанга калмыки 
могли не оставаться у их наследников, а переходить к другим 
владельцам; строго постановлено: смотреть, чтобы Зайсанги 
произвольно не казнили смертию и не отбирали имения; учре-
дить в Ставрополе калмыцкий суд из лучших их людей,  под 
наблюдением Оренбургского Губернатора, которому исподволь 
вводить русские постановления; русские селения внутри кал-
мыцких земель оставить, чтобы современем калмыки стали 
подражать оседлой жизни и земледелию; в г. Ставрополь при-
влечь купцов и ремесленников, для заохочивания к тому же и 
калмык, за лесами около Ставрополя строго смотреть; наблю-
дать за окрещёными калмыками, чтобы они не совращались 
опять в идолопоклонство. 

Со времён Неплюева несколько тысяч неокрещённых 
калмык пришли на кочевье в нынешние Уфимскую и Орен-
бургскую Губернии и теперь ещё многие урочища носят на-
звания Калмыцких, – калмак.  Верный указу (п.  с.  з.  т.  III  № 
1575) Неплюев старался с инородцами держать ласку и при-
вет и Государскою милостию обнадёживать. 

Заботливостию Неплюева об Уфимском1 войске служит 
проэкт о реформах в этом войске 1748 года, хранящийся те-
перь в архиве Войскового Правления.  Неплюев в 1748  г.  был 
сам в Яицком городке (Уральске), взяв с собою Рычкова, и там 
разсмотрел все дела старых архивов, все жалованные грамоты 
о правах войска. Неплюев сделал перепись всему войску и 
разделил его на семь станиц или полков, по 508 чел. в каждом, 
под начальством атамана, эсаула, 5 сотников и 5 хорунжих 
сотников, и хорунжих положено было избирать на год из каза-
ков; войску увеличено жалованье против прежнего оклада. 
Гурьев и Яицкий городок укреплены и устроены лучше преж-
него, старанием Неплюева. До передачи Яицкого или Ураль-
ского войска в ведомство Неплюева рыбные промыслы были в 
казне, но Неплюев исходатайствовал отдачу рыбного промыс-
ла в пользу войска, с платою в казну, в Оренбургскую Губерн-

                                                
1 Уральском, опечатка. 
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скую Канцелярию, 5446 р. 78 к. в год; с тех пор значительно 
увеличились войсковые доходы и благосостояние казаков. 

Во время управления Неплюева построены следующие 
крепости, Кулаганская, Калмыковская, для защиты кочующих 
калмыков, Илецкая защита, Зелаирская, Разсыпная, Нижне-
озёрная, Чернореченская, где, как в стороне лесистой, Неплю-
ев сначала предполагал быть г. Оренбургу; Переволоцкая, Воз-
движенская, Ильинская, Урдасымская, Кизильская, Магнит-
ная, Степная, Троицкая, теперь г. Троицк, Каракульская, 
Крутоярская, Усть-уйская, Звериноголовская и форпосты Са-
райчиков, Яманхалинский, Баксаев, Тополёвый, Зелёный, Ко-
лок, Гребенщиков, Кош-яик, Харкан, Красный-яр, Котельный, 
Антонов, Каленовский, Сахарный, Мерчинов, Суюдаев, Коже-
ларов, Бударин и Чагинский в землях Уральского войска, по 
границе с киргизскими степями. При самом вступлении своём 
в управление краем,  в 1743  г.,  Неплюев с Рычковым ездил в 
Шадринск (ныне Пермской Губернии) для совещания с Сибир-
ским Губернатором Сухаревым, о соединении Оренбургской 
укреплённой линии с Сибирскою; при чём были высказаны 
многие предположения, как писал Рычков академику Миллеру, 
касательно Зюнгории и Китая1. Неплюев обратил внимание на 
давние крепости Уфимской провинции – в г. Уфе, Бирске, Та-
бынском городке, Мензелинске, крепости: Нагайбацкую, 
Красноуфимскую и Осинскую, ныне г. Оса Пермской Губер-
нии; в Уфе учреждено сверх воеводы, комендантское управле-
ние, гарнизоны везде усилены. Соляной промысл в Илецкой 
защите до того был ничьим, так что всякий пользовался Илец-
кою солью, по праву сильного, и потом стали забирать себе 
многие это право и в особенности какой то Юсупов; но Не-
плюев взял солянной промысл в казну, учредил правильный 
надзор и, отдав в аренду, доставил казне значительную при-
быль. – 

Рудные богатства губернии обратили внимание Неплюе-
ва; он желал чрез развитие горного промысла дать пользу го-
сударству и увеличить ещё более население края русскими 
людьми, нежели таковое увеличилось от построения крепостей 
и усиление гарнизонов. В Уфимской провинции с 1734, 1737 
годов были медиплавильные заводы Шильвинские в Мензе-
линской округе и Воскресенский близ Табынска; последний 
был заброшен совсем. Неплюев уговорил поставщика мяса на 

                                                
1 Пекарский – жизнь П.И. Рычкова стр. 83 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Оренбургские войска, жившего в Оренбурге Симбирского 
купца, Ивана Борисовича Твердышева, сделаться заводчиком 
–  и отдал в его руки на первый случай Воскресенский завод.  
Твердышев пригласил к себе в компанию родных братьев 
Якова и Петра Борисовичей и товарища своего, Симбирского 
купца Ивана Мясникова – и с лёгкой руки компании Тверды-
шева возникли медиплавильные заводы: Воскресенский, Вер-
хоторский, Богоявленский, Преображенский, Архангельский и 
железо делательные Катав-Ивановский и Усть Катавский; 
явились другие подражатели и конкуренты Твердышеву с ком. 
Матвеев, Иноземцев, Осокин, Красильников, Мосолов; всё это 
были Симбирские и Тульские купцы, а затем появились: дво-
рянин Демидов, Граф Сиверс, Граф Шувалов и Барон Строго-
нов. Этими лицами основаны заводы: медиплавильные: Благо-
вещенский, Иштеряковский, Шаранский, Верхне-Троицкий; 
железные: Верхне и Нижне-Авязно-Петровские, Саткинский, 
Покровский, Богословский и Вознесенский.  Все эти заводы ос-
нованы с 1745 по 1758 годы, до увольнения Неплюева от 
Управления Оренбургскою губерниею. К 1758 году, кроме того 
возникли в пределах нынешней Пермской Губернии, в местно-
стях, тогда принадлежащих к Оренбургской, железные заво-
ды: Верхне- и Нижне-Сергинский, Кислинский, Кыштымский и 
Нижне-Петровский.  Хотя Неплюев всячески старался о по-
строении горных заводов, но с 1754 года заводы были изъяты 
от его власти под ведомство вновь образованного Оренбург-
ского Горного Начальства, под дирекциею находившейся в г. 
Екатеринбурге Канцелярии Главного Правления Сибирских и 
Казанских заводов. Но как бы то нибыло – край колонизовал-
ся; вносилась всё таки цивилизация в сравнении с полудики-
ми башкирами и другими инородцами. Заводы заселялись 
крепостными выселенцами из разных мест России. Некоторые 
заводы были укреплены; Неплюев вводил сюда воинские ко-
манды, с тем, чтобы они содержались заводчиками. Башкиры, 
в силу привиллегии, дарованной им на обитаемые ими земли 
ещё Иоаном Грозным, считали себя хозяевами на увеличение 
русского населения всегда смотрели враждебно; поступки за-
водчиков, покупавших башкирские земли в силу выхлопотан-
ного на это Неплюевым права, выводили из терпения не толь-
ко башкир, но и соседей заводов, припущенников башкир-
ских,  –  Мещеряков,  Татар,  Тептярей и других инородцев.  В 
1755 году в Исетской провинции начался инородческий бунт, 
на этот раз поднятый даже не башкиром,  а Мещерякским 
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муллой Батыршёю Алеевым, по прозвищу Мязгильдин,  т.  е.  
учёный, законник. Алеев приглашал всех вообще мусульман 
соединиться на изгнание неверных, опять возстановить былые 
царства мусульманские, и с этою целью Алеев писал в казань, 
к киргизам, в Астрахань. Первые отозвались Киргизы и стали 
набегать на Оренбургскую губернию. Неплюев в это время был 
болен, но здесь его энергия пробудилась: он тотчас потребовал 
из Казанской губернии четыре армейские полка, с Дона и Яи-
ка казаков, Калмыков из Ставрополя; но нестолько помогла 
военная сила, нескоро прибывшая, как помогло Неплюеву то, 
что он умел найти себе приверженцев среди инородцев, так 
что многие Муллы разослали увещания, обличения и опровер-
жения против возвания Алеева. Неплюев умел поднять против 
башкир Мещеряков, Тептярей и других инородцев, на кото-
рых башкиры смотрели как на подчинённых. Действуя в этом 
случае, как действовали тогда европейцы в Индии, Неплюев, 
посланиями своими к Мещерякам и инородцам, затронул их 
гордость, указывая на их постыдную зависимость от башкир; 
инородцы стали преследовать башкир и тех, кто им помогал; 
наконец Мещерякский старшина Сулейман Диваев поймал и 
отослал к Неплюеву Алеева, а Неплюев отослал его в Петер-
бург, где Алеев и был казнён смертию. Возстание было подав-
лено; боясь возмездия, 50 000 башкир бежало в Киргизские 
степи. Неплюев, ни слова не упоминая Киргизам о их участии 
в бунте и набегах,  писал к ним,  что разсчитывает на их вер-
ность и позволяет,  выслав башкир;  захватить их жён и доче-
рей. Не устояли Киргизы от такой приманки – и башкиры 
опять явились в Оренбургской Губернии с повинной и с 
усердною просьбою позволить им отомстить за кровавую обиду 
– за отнятие семейств. Официально им это запретили, но под 
рукой дали знать, что Неплюев будет на это смотреть сквозь 
пальцы. Началась страшная резня между башкирами и кирги-
зами; башкиры теснимые русскими, ненавидимые киргизами 
и другими инородцами, должны были смириться – и возстания 
их прекратились до самой пугачёвщины. Все бунтовщики, 
явившиеся с повинною, были по ходатайству Неплюева про-
щены и они возвратились на прежнее жительство. Неплюев 
угрожал только казнию и отнятием земель тем,  кто не явится 
сам добровольно с раскаянием, – и кроме самого Алеева никто 
не был казнён.  В тоже время Неплюев,  желая поощрить и 
башкир, выхлопотал подтверждение на их древнее поземель-
ное право;  в 1756  году старанием Неплюева дозволено не 
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только заводчикам, но и дворянам и чиновникам покупать 
башкирские земли. 

Усердная служба Неплюева награждена была чином Дей-
ствительного Тайного Советника. В 1755 году он вызван на 
неопределённое время в Петербург,  куда взял с собою не-
сколько своих чиновников и писцёв Губернской Канцелярии. 
Живя в Петербурге до 1757  года,  Неплюев отсюда управлял 
губерниею. Императрица Елисавета давно примирилась с Не-
плюевым приобревшим её полное доверие. Увидя Неплюева на 
придворном бале в Декабре 1756 г., она просила его поздра-
вить всю Оренбургскую губернию с новым годом и Неплюев 
велел это объявить по всем городам, в церквах и на улицах1. – 
Между тем в отсутствие Неплюева в Уфе совершались дела 
небывалые. Вице-Губернатор Аксаков, которого так старался 
Неплюев направить на добро, кроме всевозможных взяток, 
неправосудия, презрения к закону, дошёл до того, что прика-
зывал истреблять ненравящиеся ему дела, документы и даже 
дела в Уфимских архивах. Регистратор и архивариус Уфим-
ской провинциальной канцелярии Кадомцев принёс повинную 
и Неплюев властию своею отрешил Аксакова от должности,  и 
донёс Государыне и Сенату; объявив Аксакову арест на квар-
тире, назначил следственную Коммиссию. Коммиссия начала 
действовать энергически, виновный сознался, но Аксакову 
опять помогли в Петербурге – и пострадал Кадомцев; Аксаков 
же изключён из службы – Коммисия закрыта2. Из Петербурга в 
Оренбург Неплюев возвратился в 1757 году, но уже пробыл 
недолго: в 1758 г. болезнь заставила Неплюева отказаться от 
Губернаторства – и он получил увольнение, успев выхлопотать 
заводчикам Мясникову,  Твердышевым,  –  Ивану и Якову Бо-
рисавичам (Пётр же Борисович умер) потомственное дворян-
ство, чины Коллежского Ассесора и звание директоров своих 
заводов. Ранее того незабыт Неплюевым Рычков, произведён-

                                                
1 Уфим. Вед. 1873 г. № 1-й – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Дело о Регистраторе Уфимской Провинциальной Канцелярии № 8 по 
описи архива Тургайского областного правления в Оренбурге. Аксаков, в 
Петербурге потом, как мы видели в архиве Нижне-Исетского частного 
завода Пермской губернии; из письма заводчика Твердышева к заво-
дчику Турчанинову, 11 Июля 1759 года, принялся за роль шута (его же 
считали немного сумасшедшим). За остроты и шутки Аксакова прини-
мали вельможи и если шутки иногда затрагивали личности, то и это 
прощалось милому остряку, огорчённому по службе – прим. Р.Г. Игнатье-
ва. 
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ный в 15511 году в Коллежские Советники.  Вся губерния со-
жалела Неплюева,  а Рычков даже выпросился в годовой от-
пуск… 

А много сделал доброго Неплюев для края и деятельность 
его далеко не всем ещё известна и таится ещё в глубине архи-
вов. О действиях Неплюева по управлению им Оренбургскою 
Губерниею можно написать целую книгу – и дай Бог чтобы та-
ковая когда нибудь и явилась. 

Мы незнаем куда отправлялся Неплюев в 1758 г.:  на из-
лечение ли болезни – в Петербург или в своё Новгородское 
имение2? 

В 1760 году старец Неплюев снова явился на служебном 
поприще; в последнее время Царствования Елисаветы он по-
жалован Сенатором и Конференц-Министром. 

В 1762  году,  тот час по вступлении своём на престол,  
Екатерина II возложила на Неплюева орден св. Андрея Перво-
званного и назначила С. Петербургским Главно-командую-
щим.  Отъезжая для коронования своего в Москву,  Екатерина 
поручила попечению Неплюева своего сына и Наследника 
Всероссийского престола, Великого князя Павла Петровича. 

Екатерина любила и уважала дедушку Неплюева и часто 
беседовала с ним о Петре Великом. Как все старики вообще, 
Неплюев превозносил своё время,  т.  е.  время силы и молодо-
сти; старику не нравились новые порядки, обычаи и нравы; не 
нравилось, что, в силу новой тогда ещё привиллегии дворян-
ского сословия, многие дворяне стали не служить, или выхо-
дить из службы в малых чинах.  «Мы,  матушка,  в наше время 
не так служили», говаривал Екатерине Неплюев. 

Самым любимым воспоминанием Неплюева было о Петре 
Великом, о котором без слёз он не мог говорить – и разсказам 
Неплюева обязан Штиллен собранием анекдотов о Петре Вели-
ком. Будучи в 1725 году посланником в Турции, Неплюев едва 
не лишился разсудка, получив известие о кончине Петра; 
официальная о том бумага была залита слезами Неплюева. Ве-
                                                
1 Опечатка в тексте. 
2 Выйдя в отставку в 1758 г., И.И. Неплюев приобрёл на берегу Невы по 
дороге из Петербурга в Шлиссельбург имение, где выстроил усадьбу и 
проживал до 1767 г., когда переехал в родовое поместье в Поддубье. Это 
имение, «мызу Ивановскую» в 1773 г. у сына, Николая Ивановича Не-
плюева, купила Екатерина II и начала возводить здесь свою знаменитую 
загородную резиденцию Пелла (Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворян-
ские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Южное Приладожье: Вол-
ховский и Кировский районы. СПб., 2009. С. 69–70 и др.). 
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ликий Монарх обращался с Поручиком Неплюевым по това-
рищески: поучал добру, ходил вместе на крестины к плотнику, 
из поручиков быстро возвысил Неплюева до звания Россий-
ского посла в Константинополе. В 1764 году дряхлость и бо-
лезни заставили Неплюева выйти в отставку; он поселился в 
своём Новгородском имении, селе Поддубье, где посвятил себя 
тихой, семейной жизни; в деревне прежний сановник являлся, 
как осталось предание, гостеприимным помещиком-
хлебосолом. Здесь же вероятно Неплюев написал свои запис-
ки, напечатанные в Отечественных записках 1825 года, изда-
вавшихся Свиньиным. 

С молоду религиозный, Неплюев в Поддубье построил 
церковь, в честь своего ангела – св. Иоанна Предтечи. 

Так прожил Неплюев до 11 Ноября 1773 года. – Тяжко 
больной 80 летний старец, 11 Ноября в 6 часов утра, спросил у 
домашних: будет ли сегодня обедня? – сказали что будет, «По-
молитесь о мне грешном!» это были последние слова великого 
труженика, после которых полезный и дорогой для отечества 
работник стал трупом, пригодным лишь для могилы. Неплюев 
умер в то время, как в Оренбургском крае свирепствовала Пу-
гачёвщина. Появись там Пугачёв во времена Неплюева – мы 
уверены, что Неплюев уничтожил бы бунт в зародыше. 

Тело Неплюева погребено при храме, им созданном. «Зри-
те,  гласит надгробная надпись,  –  вся та тщетная слава,  могу-
щество и богатство изчезают и всё то покрывает камень, тело 
же истлевает и в прах обращается». Сколько правды и смысла 
в тех немногих словах, написанных над гробом Неплюева по 
его собственному желанию. 

После Неплюева остались, сын Николай Иванович, поль-
зовавшийся покровительством Екатерины II, и две дочери Ан-
на и Марья Ивановны; прочие дети Неплюева умерли. Анна 
Ивановна вышла замуж за Римского-Корсакова, а Марья Ива-
новна – за Тайного Советника Лунина. Жаль, что мы неимеем 
сведений о дальнейшей судьбе потомков Неплюева. 

Оренбургский края хранит память о Губернаторе Не-
плюеве, тогда как многие из его приемников забыты. В 1805 
году Император Александр II1 намереваясь открыть в Орен-
бурге Дворянское училище для детей мужеского пола, реск-
риптом на имя Военного Губернатора Бахметева, приглашал 
дворян Оренбургской Губернии к добровольным пожертвова-

                                                
1 Опечатка, надо первый. 
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ниям на училище. Тогдашние политические обстоятельства 
или лучше сказать войны отсрочили это дело;  но в 1813  году 
первый откликнулся на это внук Ивана Ивановича, Сенатор 
Неплюев, пожертвовавший 15 000 р. – и училище названо 
«Неплюевским»; в последствии оно обращено в Кадетский кор-
пус, а теперь – в Военную Гимназию. В Гимназической церкви 
хранится походный иконостас на белом атласе для церкви во 
имя Воскресения Христова, св. антиминс, напрестольный 
крест с св. мощами, библия и несколько богослужебных книг, 
дар Петра Великого крестнику своему, Калмыцкому князю 
Петру Петровичу Таишину;  вдова же князя подарила всё это 
Неплюеву. Иконостас и церковную утварь Неплюев брал с со-
бою в походы, предпринимаемые им для обозрения края и за-
ложение новых крепостей. Эти обозрения делались не иначе 
как в сопровождении сильного отряда войск. 

Правивший Оренбургским краем с 1830 по 1833 год, ра-
но похищенный смертию, но вечно незабвенный для края, Ге-
нерал-Губернатор Граф Сухтелен говорил: «много ещё невы-
полнено того, о чём когда-то помышлял Неплюев; занимая ме-
сто Неплюева и читая его мнения, не могу не поддаться обая-
нию Неплюева и желал бы исполнить его волю». И в самом де-
ле, вглядываясь ближе в деяние Неплюева, нельзя не поддать-
ся обоянию этого властительного,  даже за гробом,  лица…  Хо-
телось бы,  по выражению автора недавно читанных в Ураль-
ске публичных лекций о Неплюеве, даже проникнуть в тайны 
загробной жизни его, но: 

«За могилой речь безмо[л]в[н]а, 
Вечной тьмою даль одета!» 

(Уфимские губернские ведомости. 1873. 
17, 24 ноября, 1, 8 декабря) 
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1874 год 
№ 11. Историческая заметка о церкви Преображения 

Господня в г. Орске 
 

Первое православно-русское население в нынешней 
Оренбургской губернии – г. Орск, или первоначальный Орен-
бург; первый храм на земле Оренбургской в честь Преображе-
ния Господня здесь-же. Правда в нынешнем Челябинском уез-
де русское поселение под именем «Сибирских слобод» было ещё 
в XVI веке, а в XVII веке митрополиты Тобольские владели там 
Воскресенскою слободою, и теперь называемою «митрополичь-
ей», но когда основывался Оренбург, Челябинский уезд при-
надлежал к Исетскому острогу, Тобольской губернии. 

Исполняя волю Императрицы Анны Иоанновны, Стат-
ский Советник Кириллов, со всеми находящимися при нём 
чинами и отрядом войск 11 апреля 1735 г. отправился из Уфы 
на устье р. Ори, для построения города Оренбурга. – Путь Ки-
риллова был трудный и опасный: начался, неожиданный им, 
башкирский, или лучше сказать, вообще инородческий бунт. 
Сражаясь на каждом шагу с бунтовщиками, терпели недоста-
ток в продовольствии, так-как Кириллов расчитывал ранее 
дойти до р. Ори, и потому продовольствия было запасено ме-
нее, чем оказалось это нужным. В течении более трёх месяцев, 
за всеми препятствиями,  пройдя от Уфы до р.  Ори,  всего,  по 
разсчислению самого Кириллова, 500 вёрст, Кириллов прибыл 
на место нынешнего г. Орска только 6 августа, в праздник 
Преображения Господня, что, безспорно, подало Кириллову 
мысль в честь этого праздника построить здесь церковь, так-
как церковь здесь была необходима для православного города. 
Сюда на р. Орь явились к Кириллову принявшие не давно 
подданство киргизы и сам сын ханский. Из Сибири привезли 
много провианта, и 15 августа, в праздник Успения Божией 
Матери, бывшие с Кирилловым священники отслужили моле-
бен, и затем последовала закладка г. Оренбурга, или, крепости 
о четырёх бастионах, с малою цитаделью, расположенных на 
горе, названной «Преображенской»1. Первая церковь в Орен-
бурге, или нынешнем Орске, вероятно, была временная; одна-
ко-же при ней было кладбище, – и Орские жители помнят, что 
при постройке домов, когда рыли фундамент, всегда находили 
человеческие кости и черепы, а при одном скелете, найденном 
                                                
1 Рычков. История Оренбургского края. Ежемесячные сочинения 1759 г., 
– стр. 125–132 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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близ дома купца Юрьева,  были остатки гроба,  обитого сереб-
ряным галуном и серебряные дутые пуговицы от мундира или 
французского кафтана; поэтому заключают, что здесь погре-
бён кто-либо из начальственных людей. В архиве нынешней 
церкви Преображения Господня нет никаких сведений; сколь-
ко времени существовала церковь на месте дома купца Юрье-
ва. Но, как известно, лет через 20 после основания Оренбурга, 
уже переименованного просто Орскою крепостью, город 
Оренбург был перенесён сначала с р. Ори на урочище Красную 
Горку, а потом на нынешнее его место. При перенесении-же 
города церковь Преображения Господня деревянная стояла 
уже на Преображенской горе, и теперь сохранившей это на-
звание; на ней доселе показывают место, где стояла церковь. – 
Церковь эта, вскоре после того как была освящена, сгорела; и 
вместо её на том-же самом месте построена была новая дере-
вянная церковь, там-же во имя Преображения Господня. От 
этой уже третьей церкви в г. Орске, Орской крепости, или 
бывшем г. Оренбурге, остались и хранятся в нынешней уже 
каменной церкви Преображения Господня: книга – Октоих, 
или осьмогласник, напечатанная в Москве в 1740 г., 12 книг 
Миней месячных, то-же напечатанных в Московской сино-
дальной типографии, в 1750 г. и по листам с первого-же листа 
неизвестного чьею рукою подписано: «приложено Орской кре-
пости в церковь Преображения Господня влето 1753 декабря в 
24 день», и затем деревяный под престольный крест с надпи-
сью: освятися жертвенник Господа-Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа при державе Благочестивейшия, Самодержав-
нейшия, Великия Государыни нашей Императрицы Елисаветы 
Петровны всея России и при наследнике Ея Императорскаго 
Величества, внуке Петра I Государе Великом Князе Петре Фео-
доровиче и при супруге Его Благоверной Государыне Великия 
княгини Екатерине Алексеевне, по благословению Святейшаго 
Правительствующаго Синода и Преосвященнаго Луки Еписко-
па Казанскаго и Свияжскаго. Влето от сотворения мира 7259 
года,  а от рождества Бога-Слова 1750  г.,  индикта 14  месяца 
декабря в 15 день, на память святаго мученика Елевферия, 
преподобнаго отца нашего Павла, иже в Легере, и иже во свя-
тых отца нашего Стафана исповедника архиепископа Сурож-
ского». Эта надпись, которую мы привели с сохранением пра-
вописания подлинника, ясно указывает на время освящения 
бывшей в г. Орске церкви, уже третьей от основания города, и 
стоявшей на Преображенской горе; около этой церкви в 1769 
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г. была обсерватория (оставшаяся и теперь на памяти народа), 
где астроном Эйлер наблюдал прохождение Венеры чрез солн-
це1. Нынешняя каменная церковь Преображения господня, 
уже четвёртая, построена на новом месте и освящена в 1850 
г., 6 декабря, по благословению Преосвященного Иосифа Епи-
скопа Оренбургского и Уфимского. В это время старая дере-
вянная церковь, в которой перестали служить, с освящением 
новой церкви, существовала ещё, и сгорела в 1860 г. От быв-
шей крепости времён Кириллова видны теперь только остатки 
вала и признаки бывшего рва. 

Построив Оренбург на нынешнем месте, губернатор Не-
плюев, первый храм нового Оренбурга, в память прежнего го-
рода, назвал в честь Преображения Господня. 

При второй уже церкви, что на горе Преображенской, по-
гребена вторая супруга губернатора Ивана Ивановича Не-
плюева,  но кладбища уже не существует.  Очень может быть,  
что Неплюев, построив нынешний г. Оренбург, и собор осно-
вал во имя Преображения Господня по тому-же случаю, т.-е. 
по месту погребения его жены Анны Ивановны, урождённой 
Паниной, точно так-же как и потому, что в первоначальном 
Оренбурге, что теперь г. Орск, первый храм был в честь Пре-
ображения Господня. 

Р. Игнатьев. 
(Оренбургские епархиальные ведомости. 1874. № 1. 

1 января. С. 25–28) 
 
 

№ 12. Заметка о трёх юбилейных днях 
в Оренбургском крае, в 1874 году 

 
1774 года, 29 марта освобождён Оренбург после более 

шестимесячной его осады мятежными шайками под предво-
дительством самозванца Пугачёва, а ранее этого 25 марта, в 
самый праздник Благовещения Богородицы, освобождена 
Уфа, осаждённая в течении того же полугода шайками Пуга-
чёва, под предводительством казаков Чики, Зарубина и Губа-
нова. 

Почти без войск, без средств к обороне, при недостаче 
продовольствия, свинца и пороха, с помощью жителей боро-
лись оба города против врага многочисленного. В Оренбурге к 
                                                
1 Географический Словарь, Щекатова. Петербург. 1805 г., Т. 4, стр. 910 – 
прим. Р.Г. Игнатьева. 
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бедствию войны присоединились болезни и голод: к концу 
осады не было хлеба. Гарнизоны и жители питались жареными 
бычачьими кожами, умирали от болезней, голода, гибли в бит-
вах, но не сдавались ни на какие обольщения самозванца, 
предпочитая смерть измене. Тогдашний начальник края, ге-
нерал-поручик Иван Афанасьевич Рейнсдорп и все начальст-
венные лица были для всех примером. Дневник этого страш-
ного периода истории г. Оренбурга написан очевидцем, из-
вестным писателем П.И. Рычковым, и напечатан в Истории 
Пугачёвского бунта Пушкина. Оренбург спасён прибывшими 
войсками под начальством генерал-майора князя Петра Ми-
хайловича Голицына, за 5 дней ранее того освободившего Уфу. 
Как ни ужасно было то время для Оренбурга и Уфы, но оно со-
ставляет самую славную и светлую страницу в истории. И ка-
кой пример истинной веры в Бога и во святую церковь! Какое 
чудное, великодушное сознание долга присяги, долга христиа-
нина, воина и гражданина! Оренбург, ещё несравненно более 
потерпевший в Пугачёвщину, нежели Уфа – это в своё время 
был тот же Севастополь наших дней! Важность обороны Орен-
бурга видна из самого рескрипта Великой Екатерины, кото-
рым она благодарит начальство, войско и жителей Оренбурга; 
оный помещён в Полном Собрании Законов. 

Во время осады в Оренбурге поставлена была деревянная 
церковь св.  Троицы и предполагалась другая в честь празд-
нуемых 29 марта святых преподобного Марка епископа Аре-
фусийского и Кирилла диакона и иных, при Иулиане мучителе 
пострадавших; но предположение почему-то не состоялось. До 
какой степени велика была смертность это видно из того, что 
по словам Оренбургских старожилов, на Николаевской улице и 
вблизи не давно ещё уничтоженного вала находили множество 
человеческих черепов и костей. – Желательно бы было, чтобы 
местная церковь не оставила молитвенно вспомнить 22 день 
марта и всех виновников великой, мужественной обороны 
Оренбурга, и тех, которые и души свои положили за веру, оте-
чество и царя. Да не забудет (желательно бы было), и Уфа день 
25 марта. – Св. церковь всегда ублажала и возносила молитвы 
за верных сынов отечества.  Возьмём в пример первого архи-
епископа Сибирского Киприана: первым делом этого знамени-
того Архипастыря, по прибытии его в 1621 году на Богом вру-
чённую ему паству, – было собрать сведения о сподвижниках 
Ермака. – Тщанием же архипастыря имена их записаны в 
диптих и возглашались во время священно-действия правосла-
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вия в 1-е воскресение св. великого поста, и на вселенских па-
нихидах (Миллер, «История Сибирская», ежемесячные сочине-
ния и известия о учёных делах 1764 г. стр. 399). К двум зна-
менательным дням для нашего края, столетию освобождения и 
мужественной обороны Оренбурга и Уфы, которое исполнится 
для Оренбурга 29 и для Уфы 25 числа марта 1874 года, при-
соединяется ещё третие. 

В 1574 году, июля 23, по повелению царя Иоанна Василь-
евича заложен первый город в нашем краю, тогда называв-
шемся Башкириею, – этот город Уфа. По известию Рычкова он 
строился с 1574 года по 1586 год (Топогр. Оренб. губ. II стр. 
193). Но не так важно воспоминание об окончании, как то 
время,  когда –  что называется –  положен первый камень.  Но 
об этом предмете, требующем изложения фактов, поговорим 
особо; теперь же ограничимся покуда одним заключением, что 
23 июля 1874 года г. Уфе исполнится триста лет, и триста лет 
–  первому появлению в крае св.  православной веры и начала 
русской колонизации в крае. 

Р.Г. Игнатьев. 
(Оренбургские епархиальные ведомости. 1874. № 2. 

5 января. С. 68–69) 
 
 

№ 13. Заметка о времени вскрытия и замерзания вод в 
некоторых местностях Уфимской губернии 

(Члена Оренбургского отдела Импер. Рус. Географ. Общ. 
Р.Г. Игнатьева). 

 
Императорское Русское Географическое Общество обра-

тилось с просьбой ко всем желающим сообщить ему сведение о 
времени вскрытия и замерзания вод и в особенности с 1855  
по 1870 годы. Наблюдения за вскрытием и замерзанием вод 
слишком важны для определения климатов каждой местности; 
поэтому Географическое общество желает, чтобы подобные 
наблюдения доставлялись ему и на будущее время. 

В силу такого заявления Императорского Географическо-
го общества, я по возможности собирал эти сведения везде по 
Уфимской Губернии, обращался к разным лицам, к управле-
ниям казённых и частных горных заводов и проч. К сожале-
нию, желаемых сведений оказалось очень немного, даже менее 
нежели можно было ожидать при самом умеренном желании. 
Наблюдения теперь ведутся в г. Уфе Статистическим Комите-
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том,  они велись в Уфе с 1786 года,  сначала г.  Рембелинским,  
потом г. Боссе; затем метеорологические станции существуют 
в Златоустовском, Саткинском и Кусинском казённых горных 
заводах и Симском заводе гг. Балашёвых; но наблюдения за 
вскрытием и замерзанием вод [в]едутся только на златоустов-
ской и симской метеорологических станциях; в г. Мензелинске 
этим занимается в течение многих лет тамошний старожил 
Илья Михайлович Казанцев, и затем ни при уездных учили-
щах, ни при прочих горных заводах, ни другими лицами, ни 
городским и сельским духовенством никаких метеорологиче-
ских наблюдений не ведётся. Правда указом Уфимской Ду-
ховной Консистории от 12 Мая 1867 г. за № 3699, циркулярно 
разосланным духовенству: велено завесть при церквах Цер-
ковные летописи и в приложенной к указу программе для со-
ставления церковных летописей § 5 значится, что каждогодно 
в летописи должно заносить и времена вскрытия и замерзания 
вод. Однакоже распоряжение епархиального начальства всё 
ещё остаётся неисполненным, и во всей губернии едва ли най-
дётся десяток церковных летописей, – да и то начатых недалее 
прошлого года и без точного соблюдения программы. Новых 
Несторов, Лаврентиев и прочих составителей летописей между 
духовенством нашего края, по справке, не оказывается… 

Златоустовская метеорологическая станция и г. Казанцев 
сообщили мне интересные сведения о времени вскрытия и за-
мерзания вод в гг. Златоусте и Мензелинске; штатный смотри-
тель Елабужских училищ, г. Стржалковский, сообщил таковые 
сведения о р. Каме, при г. Елабуге, и эти сведения совершенно 
тожественны с сведениями г. Казанцева о времени вскрытия 
и замерзания р. Камы близ г. Мензелинска за 1856, 1857, 1858 
и 1859 годы, значит, они также будут тожественными и за по-
следующие годы. Елабуга находится на правом берегу р. Ка-
мы, принадлежащем Вятской Губернии, тогда как левый берег 
принадлежит Уфимской. Наконец сведения гг. Казанцева и 
Стржалковского верны и точны с сведениями контор, сущест-
вующих в нашей губернии пароходных компаний. 

Из сообщённых сведений представляю особые таблицы о 
времени вскрытия и замерзания вод в объяснённых здесь ме-
стностях и в сравнении их с таковыми же наблюдениями 
вскрытия и замерзания р. Белой при г. Уфе, напечатанными в 
изданной Уфимским Статистическим Комитетом «Памятной 
книжке Уфимской Губернии на 1873 год части 1, прибав. I – 
Уфа находится под 54°/ – 43 Сев. шир. 73 – 26 Восточ. долг.; 
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Мензелинск в 271 в. от Уфы под 55/° – 43 С. ш. 70 – 46 В. д.; 
Златоуст 406 вер. под 55/° – 19 С. ш. и 76 – 52 В. д.; Елабуга 
344½ в. под 55/ – 45 С. ш. и 59 – 43 В. д. – Кама, при впаде-
нии в неё р. Белой, – от Уфы в 282 в. и 15 в. от г. Мензелин-
ска. 

Сообщённые мне наблюдения за вскрытием и замерзани-
ем вод в нижеследующих годах и местностях велись по старо-
му календарю,  и результат наблюдения за вскрытием вод та-
ков. 

Годы. Р. Белая 
при г. 
Уфе. 

Р. Кама на 
границе 

Уфим. гу-
бернии с 
Вятскою. 

Р. Мензела 
при г. Мен-
зелинске. 

Р. Ай при 
г. Злато-

усте. 

Заводский 
пруд при 

г. Златоус-
те. 

1855 3 Апр. 10 Апр. – 10 Апр. 18 Апр. 
1856 20 – 26 – 17 Апр. 16 – 25 – 
1857 16 – 27 – 5 – 18 – 25 – 
1858 8 – 17 – 25 Марта 16 – 25 – 
1859 4 – 10 – 30 – 19 – 30 – 
1860 9 – 18 – 21 – 2 Мая 
1861 17 – 25 – 20 – 27 Апр. 
1862 5 – 13 – 15 – 22 – 
1863 10 – 16 – 14 – 25 – 
1864 28 Мар. 6 – 19 – 26 – 
1865 9 Апр. 14 – 29 – 6 – 
1866 17 – 25 – 25 – 2 Мая 
1867 8 – 24 – 19 – 24 Апр. 
1868 6 – 19 – 18 – 23 – 
1869 13 – 23 – 16 – 23 – 
1870 8 – 12 – 

 
 
 
Более све-
дений не 
доставлено. 

17 – 18 – 
В графе вскрытия р. Камы показано время, когда река 

сделалась свободною от льда, который идёт неменее недели; 
прочие воды очищаются от льда в течении 3, 4 и 5 суток. Как 
например р. Белая и судоходная весною р. Ай. 

Теже самые воды покрылись льдом. 
Годы. Р. Белая 

при г. 
Уфе. 

Р. Кама на 
границе 

Уфим. гу-
бернии с 
Вятскою. 

Р. Мензела 
при г. Мен-
зелинске. 

Р. Ай при 
г. Злато-

усте. 

Заводский 
пруд при 

г. Златоус-
те. 

1855 Ноя. 15 Нояб. – 24 Ок. 29 Окт. 
1856 21 Ок. 16 Окт. 18 Окт. 30 – 12 – 
1857 25 – 19 – 27 – 7 – 9 – 
1858 8 Нояб. 1 Нояб. 31 – 15 – 29 – 
1859 15 – 6 – 6 Нояб. 13 – 15 – 
1860 26 Ок. 1 –  15 – 17 – 
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1861 2 Нояб. 27 Окт. 10 – 14 – 
1862 6 – 1 Нояб. 25 – 26 – 
1863 5 – 9 – 12 – 15 – 
1864 27 Ок. 24 Окт. 19 – 19 – 
1865 14 Ноя. 18 Нояб. 25 – 27 – 
1866 2 Дек. 14 – 9 – 9 – 
1867 29 Ноя. 16 – 20 – 25 – 
1868 12 – 14 – 2 Но– 2 Нояб 
1869 20 – 22 – 28 Ок. 28 Ок. 
1870 9 – 11 – 

 
 
 
Более све-
дений не 
доставлено. 

30 – 1 Нояб. 
Из приведённых данных видно, что р. Кама вскрывается 

от 5 до 11 дней позднее р. Белой; р. Мензела также как и Бе-
лая впадая в Каму, вскрывается ранее Камы от 9 до 23 дней, 
р,  Ай вскрывается позднее р.  Белой от 2  до 22 дней,  а в том 
же г.  Златоусте заводский пруд –  позднее р.  Ая от 5  до 11  
дней. В 1855 и 1866 годах р. Ай вскрылась в одно время с Ка-
мой 10 и 25 Апреля; в 1864 году, при замечательно ранней 
весне, р. Белая при г. Уфе вскрылась 28 Марта, между тем в г. 
Златоусте р.  Ай вскрылась 22  днями позднее р.  Белой.  На-
стоящее изследование показывает – что самое раннее вскры-
тие р.  Белой в течении 16 лет т.  е.  с 1855 по 1570 г.  было 25 
Марта, самое позднее – 9 Апреля; самое раннее вскрытие р. 
Камы 6, а позднее 27 Апреля; раннее вскрытие р. Мензелы 25 
Марта, позднее 17 Апреля; самое раннее вскрытие р. Ая 10, а 
позднее 29 Апреля, заводского пруда при г. Златоусте – 10 Ап-
реля,  а позднее –  2  Мая,  последнее повторилось 2  раза,  а 
именно в 1860 и 1866 годах. 

Замерзание р. Камы в течение 16 лет с 1855 по 1870 год 
всегда было раннее р. Белой от 2 до 9 дней, но в 1870 году 
Кама покрылась льдом вместе с Белой 9 Апреля, и в 1855 г. 
позднее Белой 5 днями; р. Мензела в 1856 и 1857 годах по-
крылась льдом позднее р. Камы 2 и 8 днями, а в 1858 г. днём 
ранее, в 1859 же году – в один день с Камой 6 – Ноября; р. Ай 
в г.  Златоусте замерзала ранее р.  Белой от 2 до 18 дней,  но в 
1856 году р.  Ай замёрзла 9  днями позднее Белой,  когда же в 
1866  году в Уфе долго не начинались холода и р.  Белая за-
мёрзла только 2 Декабря, река Ай вместе с заводским прудом, 
были покрыты льдом ещё с 9 Октября. Пруд этот замерзает 
позднее от 1 до 14 дней р. Ая, но в 1856 году пруд замёрз 18 
днями ранее Ая; в 1864, 1866 и 1869 годах пруд замёрз в одно 
время с р. Аем. 

Исключая этой феноменальной осени бывшей в Уфе в 
1866  году,  раннее замерзание р.  Белой,  в течении 16  лет,  от 
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1855 до 1870 года было, 21 Октября, позднее – 24 Ноября, в 
1867 году Белая покрылась льдом 29 Ноября. Самое раннее 
замерзание р. Камы было 16 Октября, позднее – 22 Ноября; 
раннее замерзание р.  Ай –  7  Октября,  а позднее 2  Ноября;  
раннее замерзание златоустовского заводского пруда было в 
течении 16 лет 9 Октября, а позднее – 28 и 29 Октября и 2 Но-
ября. 

О времени вскрытия и замерзания р. Мензелы, к сожале-
нию,  мы имеем сведения только за четыре года,  с 1856  по 
1859 год, сообщённые нам из Мензелинска г. Казанцевым; но 
из этих сведений можно дать себе приблизительное понятие о 
времени вскрытия и замерзания р. Мензелы в последующее 
время за 1859 годом и равно в предшествующее время 1856 
году. О климате г. Мензелинска и его окрестностей г. Казанцев 
в письме своём говорит, что р. Мензела покрыта бывает льдом 
средним числом 140 дней, а между средним числом вскрытия 
и замерзания р. Мензелы 205 дней; весенние разливы Мензелы 
довольно значительны и река бывает способная для сплава ле-
са.  Кама покрыта льдом средним числом 160,  а свободно от 
льда 205 дней в году. Впрочем на сколько времени свободны и 
несвободны от льда рр. Белая, Кама, Мензела, Ай и Златоус-
товский заводский пруд, можно видеть из выше приведённых 
данных. 

Р.  Белая при г.  стерлитамаке в 124  вер.  от Уфы,  как по 
течению ближе к своему верховью, как замечают, будтобы 
вскрывается и замерзает несколькими днями ранее, нежели р. 
Белая при г. Уфе, ещё ранее вскрываются впадающие здесь в 
Белую реки Стерля и Ашкадар; река же Белая при г. Бирске, в 
103 вер. от Уфы, как течение её идёт уже вниз, к впадению в 
р. Каму, вскрывается и замерзает позднее, нежели при г. Уфе; 
но к сожалению мы не имеем никаких данных, на которых бы 
в этом случае мы могли вполне основаться. Географическое 
положение и Стерлитамака, и Бирска, конечно другое в срав-
нении с Уфой, а это слишком важно и в климатическом отно-
шении: г. Стерлитамак находится под 53 – 36% с. ш. 73 – 38 в. 
д, г. Бирск, под 55 – 25% с. ш. 73 – 11 в. д. 

Чтобы удовлетворить вполне желанию Императорского 
Русского Географического общества и чтобы иметь точные,  а 
не предположительные понятия, каковые к несчастию, мы 
ещё до этих пор имеем о климате Уфимской Губернии, осно-
ванные на одних метеорологических наблюдениях при гг. Уфе 
и Златоусте,  мы бы желали иметь точные данные о времени 
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вскрытия и замерзания нетолько р. Белой в важных её пунк-
тах в Уфимской Губернии, но точно также и о других важных 
реках, в особенности же судоходных, каковы: Уфа, Юрюзань, 
Катав, Куса; желали бы представить здесь такие сведения о 
более хотя значительных озёрах, которых немало у нас в осо-
бенности в Белебеевском уезде; но к сожалению этих данных 
нет –  и настоящая наша заметка далеко и далеко не удовле-
творяет важности вопроса. Контора Катав-Ивановских заво-
дов Князя Белосельского-Белозёрского, Уфимского уезда, в 
письме своём ко мне объясняет, что ей известно только одно, 
что река замерзает неранее начала Декабря, а вскрывается в 
половине Апреля. – Таковое сведение конечно очень и очень 
неудовлетворительно,  но во всяком случае не можем о нём 
умолчать. Катавский завод в 220 вер. от г. Уфы на С.В. 

Приглашая к сообщению о времени вскрытия и замерза-
ния вод, Метеорологическая Коммиссия, избранная отделени-
ем Географии физической Императорского Русского Геогра-
фического Общества приложила к своему приглашению ста-
тью г. Рыкачёва, показывающую значение вышеозначенных 
наблюдений, для изучения климата и указывая на книгу Ака-
демика К.С. Веселовского «О климате России» (изд. Имп. Акад. 
Наук, спб. 1867 4), и просит желающих, или лучше сказать мо-
гущих, пополнить наблюдения автора. Почтенный Академик 
сознаёт конечно несовершенство своих наблюдений, последо-
вавшее по самой простой причине, что самыми то наблюде-
ниями ещё так мало интересуются у нас на Руси и так скудно 
сообщаются данные, что нам ещё далеко до совершенного оп-
ределения своего родного отечественного климата. Наблюде-
ния в 2 пунктах губернии могут ли дать точные сведения о 
климате самой губернии? – конечно не могут! 

Касательно времени вскрытия и замерзания вод в каж-
дой местности, по нашему мнению, в этом горе могли бы 
вполне пособить наши Областные и Губернские Статистиче-
ские Комитеты, поручив в каждой волости записывать время 
замерзания и вскрытия вод в территории волости находящих-
ся, как-то: рек, речек и озёр. Две строчки в год для волостного 
и сельского писаря ничего не значит. Ведь доносят же волост-
ные Правления о дождях, грозах и проч.: почему же, кстати не 
могут сообщить тем же Статистическим Комитетам и о време-
ни вскрытия и замерзания вод? Составленная из сведений во-
лостных Правлений всего то одна таблица в год будет чрезвы-
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чайно интересна для местной газеты и нисколько не затруднит 
никакого Статистического Комитета. 

Мы окончили статью как получили уведомление от Кон-
торы Симского завода,  из которого видно,  что р.  Сим,  в 150  
вер. от г. Уфы, покрылась льдом в 1865 г. Ноября 6, 1866 году 
– Ноября 13, 1867, – 2, 1868 – 8, 1869 Октября 31, 1870 Нояб-
ря 8. Вскрылась р. Сим в 1866 г. Апреля 7, 1867 г. – Марта 25, 
1868, 24 Марта, 1869 и 1870 годах Апреля 5 и 2, 1871 г. Мар-
та 20;  ранее же этих годов наблюдение за замерзанием и 
вскрытием р.  Сима не велись.  Из этих данных видно,  что р.  
Сим от 1865 до 1868 года покрывалась льдом ранее р. Белой, 
при г. Уфе от 8, 19, 17, 4 и 20 дней и только в 1870 г. 1 днём; 
вскрылась же позднее р. Белой 2, 15, 1, 11 днями; в 1870 же 
году – позднее 19 днями. – 

(Уфимские губернские ведомости. 1874. 26 января, 2, 16 февраля) 
 
 

№ 14. Конфедераты в Уфе, в 1772 году1 
(Статья Члена Уфимского Статистического Комитета 

Р.Г. Игнатьева) 
 

Во 2-й половине XVIII столетия Польша, обезсиленная 
внутренними неустройствами, произволом духовенства и па-
нов, клонилась к падению. В 1764 году Императрица Екате-
рина II потребовала от Польши свободу отправления Греко-
российской веры, утесняемой тогда в Польше и Литве, о чём 
ещё старались Царь Алексей Михайлович и Пётр Великий и –  
получили отказ. Возвысив голос за утесняемую православную 
веру, Государыня вместе с тем настоятельно требовала от 
Польского Сената и сейма возвесть на Польский престол, тогда 
праздный, королём Станислава Понятовского; в противном 
случае велено было чрез нашего посла при Варшавском дворе, 
– объявить Польскому Сенату, что Российская Императрица 
населит Сибирь теми, кто Ей будет противиться. Поляки отве-
                                                
1 Сведения о конфедератах заимствованы из дел бывшей Оренбургской 
Губернской Канцелярии, ныне хранящихся в Оренбурге, в Тургайском 
Областном Правлении, и дел Уфимского Наместничества. – Появление 
конфедератов предшествовало Пугачёвщине и осаде Уфы, и настоящая 
статья служит как бы вступлением к статье об осаде города Уфы в 1773–
1774 годах, помещённой в Памятной Книжке Уфимской Губернии 1873 
года – прим. Р.Г. Игнатьева. В некоторых номерах заголовок статьи вы-
глядит как: «Конфедераты в Уфе 1772 году», а в последних трёх номерах 
статья называется: «Конфедераты в Уфе 1772–3 году». 
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чали отказом, а 16 000 русского войска, под начальством Ге-
нерала Князя Николая Васильевича Репнина вступило в Поль-
шу и заставило Поляков силою оружия избрать королём Поня-
товского. Понятовский тотчас же исполнил требование Екате-
рины, касательно свободного отправления в Польше и Литве 
православной веры, мало того, православные подданные 
польши были сравнены и в гражданских правах с католиками 
и униатами, чего прежде не было; например православные в 
Польше и Литве не могли поступить на службу, в общественые 
должности, и т. п. – Вполне удовольствованное в своих спра-
ведливых требованиях Российское правительство хотело уже 
вывесть из Польши войска,  как в Марте 16681, недовольное 
королём и его уступчивостью России, духовенство и дворянст-
во подняли возстание или конфедерацию, что означает воз-
стание шляхетства или дворянства. Первоначально конфеде-
рация началась в Подолии, где предводителями мятежа яви-
лись Подкоморий Розаньский, бывший адвокат Иосиф Пуляв-
ский и Бердичевского монастыря монах Марк, ходивший вез-
де по Подолии с крестом в руках и проповедавший конфеде-
рацию. Вслед затем конфедерация образовалась в Галиции 
под предводительством Потоцкого и Рожевского, а за тем воз-
стала и вся Польша. Несмотря на малочисленность русского 
войска в Польше, получившего и из России самое незначи-
тельное подкрепление, оно везде разбивало и забирало в плен 
шайки конфедератов, – и возстание было совершенно подав-
лено, тем более, что вместе с Россиею в дело умиротворения 
Польши,  вступились Австрия и Пруссия.  С помощию этих 
держав, в 1772 году, последовало – «первое разделение Поль-
ши», по которому Россия приобрела себе навечно «Белорус-
сию», из которой, по имянному указу Императрицы Екатери-
ны II от 28 Мая 1772 г. за № 13808, образованы были две Гу-
бернии: Псковская2 и Могилёвская, с разделением последней 
на провинции: Могилёвскую, Оршанскую, Рогачёвскую и Ви-
тебскую, и с предоставлением городам всех провинций преж-
них, данных им Польскими королями, прав и привилегий. 

Кроме этого, Россия с первого раздела Польши стала вме-
сте с Австриею и Пруссиею протектором королевства Польско-
го, хотя Польша сохранила Короля и все свои прежние закон-
ные порядки. 

                                                
1 Надо, 1768. 
2 Опечатка, Полоцкая. 
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Присоединив к себе Польские области и усмирив конфе-
дератов, как мятежников, правительство Екатерины II, теперь 
после 1 раздела вступив в свои права, совершенно справедли-
во нашло необходимым наказать мятежников, взятых с ору-
жием в руках и уличаемых в бунте,  выселив их администра-
тивным порядком и по определению суда на окраины России 
и в Сибирь, – и вот с этою целию началось, и даже значитель-
ными массами, выселение на наши окраины и в Сибирь быв-
ших виновников барской конфедерации: одни из них, взятые 
с оружием в руках, особенно жители присоединённых про-
винций, определены солдатами в войска, другие участники 
бунта – на жительство в определённые им местности, под 
строгий надзор местного начальства. – 

Самое большое число бывших конфедератов выселено в 
Оренбургскую Губернию. Тогдашняя Оренбургская Губерния 
заключала в себе, кроме Киргизских степей, Калмыцких ко-
чевьев в пределах нынешней Астраханской губернии, – ещё 
земли уральских казаков, всю нынешнюю Уфимскую, Орен-
бургскую и значительную часть Пермской и Самарской губер-
ний. В Оренбургской губернии были города: Оренбург, Уфа, 
Мензелинск и Бирск последние два звались пригородками, 
Бирск был городом –  безъуездным,  Мензелинск имел свой ок-
руг.  За тем в Оренбургской губернии было много крепостей 
для охранения линии от набегов и для удержания в страхе 
киргиз и других инородцев. 

С Июля 1772 года начали постепенно приходить в Орен-
бург партия за партиею ссыльных конфедератов, и губернская 
канцелярия немедленно размещала их по назначению Губер-
натора на службу или на жительство по городам и крепостям 
Оренбургской губернии. К 1 Января 1773 года число ссыльных 
на службу и на жительство по городам и крепостям,  кроме 
Уфы, было следующее1: 
 муж. жен. 
В г. Оренбурге: 
На службе 
На жительстве 

 
38 

104 

 
– 
8 

Мензелинске: 
На службе 
На жительстве 

 
3 

17 

 
– 
6 

Бирске, на службе 3 – 
По крепостям. 

Илецкой, на службе. 10 – 
                                                
1 Материал переведён в табличную форму. 
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Зелаирской: 
На службе 
На жительстве 

 
24 

 
3 
3 

Разсыпной: 
На службе 
Жительстве 

 
10 
15 

 
– 
4 

Татищевой: 
На жительстве 

 
24 

 
5 

Нижнеозёрной: 
На службе 
Жительстве 

 
20 
2 

 
– 
4 

Переволоцкой – на 
службе 

16 – 

Белярской – на службе 15 – 
Сергиевской 17 – 
Алексеевской 8 – 
Борской: 
На службе 
На жительстве 

 
8 

17 

 
– 
6 

Ольшанской – на жи-
тельстве 

6 1 

Тоцкой (на службе) 8 – 
Сарочинской (то же) 17  
Новосергиевский на 
жительство 

12 4 

Бузулукской (ныне г. 
Бузулук самар. губ.) 
На жительстве 

 
 

20 

 
 

5 
Пречистенской: 
На службе 
Жительстве 

 
22 
1 

 
 

2 
Воздвиженской – на 
жительстве 

17 2 

Орской (ныне г. Орск 
Оренб. губ) 
На жительстве 
На службе 

 
 

4 
2 

 
 

1 
– 

Озёрной – на службе 7 – 
Губерлинской – на жи-
тельстве 

2 – 

Верхояицкой (ныне г. 
Верхнеуральск Ор. губ.) 
На службе 
На жительстве 

 
 

24 
28 

 
 
– 
2 

Кизильской – на службе 20 – 
Магнитной: 
На службе 
Жительстве 

 
10 
6 

 
– 
6 
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Петропавловской – на 
службе 

23 – 

Степной 8 – 
Троицкой (ныне г. Тро-
ицк) На жительстве 

 
22 

 
2 

Карапульской: 
На службе 
На жительстве 

 
11 
– 

 
– 
2 

Звериноголовской – на 
службе 

7 – 

Нагайбацкой – на жи-
тельстве 

6 – 

В г. Шадрине (ныне 
Пермской губернии) на 
жительстве 

 
 

20 

 
 

6 
В Бугульминской сло-
боде на жительстве 

 
34 

 
1 

Уфимских же или сосланных в Уфу конфедератов мы на-
зовём поимени согласно спискам, имеющимся в делах бывшей 
Оренбургской Губернской Канцелярии 1772 и 1773 годов. В 
Уфу были присланы следующие лица: 

Ксёндзы: 
Ксаверий Лисянский, 
Ян Франковский, 
Франциск Коленда, 
Дворяне: 
Филип Румневич, 
Осип Ябломенский, 
Ромуальд Антошевич, с женою Мариею и дочерьми Еми-

лиею и Даниеллой, 
Иозеф Сапосько, 
Антон Сапосько, 
Адам Якуцевич, 
Станислав Ярошинский, 
Август Зарембо, 
Густав Форимович, 
Густав Ямбелло, 
Казимир Ромашкевич, с женою Анною, сыном Казими-

ром. 
Иосиф Шумлянский, 
Казимир Петрункевич, 
Ян Прокопович, 
Даниил Мациевский, 
Ромуальд Мациевский, 
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Густав Држимайло, 
Антон и Михаил Домашевские, 
Пётр Стрема, 
Александр Довайно-Сильвестрович с женою Казимирой, 

сыновьями Яном, Адольфом и Франциском, дочерью Камми-
лою 

Франц Грушевский 
Александр и Михаил Дашкевичи, 
Михаил Дембинский, 
Степан Берцовский, 
Филип Гонсевский, 
Станислав Яремкевич, 
Ян Гунсаревский, 
Фёдор Буткевич, 
Пётр Ясмидеович, 
Феликс Громковский, 
Феликс Сташевский, 
Гавриил Пулавский, 
Доменик Янцевич, 
Генрих Стремкович, 
Николай Валкендович, 
Фёдор Яблоновский, 
Михаил Занкевич, 
Пётр Хорцевич, 
Губерт Янтошевский, 
Лудвиг Казеровский, 
Граф Павел, Ян Довойно, 
Ян Петрункович, 
Антон Дживальский, 
Степан Бружиновский, 
Рох Кундалевич, 
Николай Пиатровский, 
Ян Глуско, 
Фринц Быцевич, 
Феликс Касаговский, 
Максимилиан Брункович, 
Виктор Балицкий, 
Каспар Зенкович, 
Гаетан Банковский, 
Фридрих Пеньковский, 
Артур Долинский, 
Самуил Свинцевский, 
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Август Планкевич, 
Никодим Зяяц, 
Гаетан Фундоршевский, 
Станислав Бурдункевич-Яшевский, 
Густав Манищевич, 
Генрих Гаринкович, 
Самуил Патренкович, 
Виктор Захаржевский, с женою Людвигой, 
Едуард Пшеблоцкий, 
Викентий Любовицкий, 
Густав Любомирский, 
Болеслав Янцевич, 
Ян Боревич, 
Никодим Прасовецкий, 
Бронислав Боровский, при нём жена его Камилла 
Казимир Шпонко 
Юрий Шпонко 
Едуард Плович с женою Антониею, – 
Пётр Любошевич, 
Густав Янко, 
Дворянки. 
Тереза Пршевицкая дочери её, Мария, Антонида, Тереза, 
Емилия Захаржевская, 
Людовига Прокопович, с малолетним сыном Ксаверием 

Прокопович, 
Луиза Геркевич, 
Над именем последней т. е. Геркевич сделана заметка 

«умерла может быть дорогой из Оренбурга в Уфу» 
На службу в Уфимскую штатную роту солдатами: 

дворяне. – 
Иозеф Антошевич 
Густав Гриневич, 
Антон Поляновский, 
Ян Горошкевич, 
Ян Стрежелецкий, 
Феликс Грибовский, 
Станислав Янцевич, 
Адам Любецкий, 
Антон Хоржевский, 
Станислав Ерузальский, 
Игнатий Лукович, 
Павел Шумлянский, 
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Михаил Петраковский, 
Фома Урезловский, – 
Николай Дамашевский, 
Карл Свинтицкий, – 
Фёдор Ямкевич, – 
Александр Шукальский, 
Игнатий Ланцевич, 
Анатолий Потоцкий, 
Генрих Колендо, 
Болеслав Болославич, 
Август Михайловский, 
Никодим Павлович, 
Анатолий Пузыревский. 
Высылая конфедератов в Оренбургскую Губернию, выс-

шая администрация, по крайней мере судя по переписке её с 
Оренбургским Губернатором, не видно, чтобы объяснила о ле-
тах, местах родины, прежнем общественном положении и ме-
ре вины участия в бунте или так называемой – барской кон-
федерации каждого из конфедератов. Военные суды и Губер-
наторы Польских провинций просто писали, что высылают та-
ких-то лиц, или взятых с оружием, или же изобличённых в 
участии в конфедерации. Из списков видим, что в числе кон-
федератов были духовные, дворяне и дворянки. Высшая ад-
министрация определяла только, чтобы сосланные жили без-
выездно в назначенном им местным начальством месте жи-
тельства; но в чём должен состоять надзор за сосланными, ад-
министрация ничего не определяла, положась вовсём на ус-
мотрение Губернатора, а последний предоставил меру и вид 
надзора комендантам и воеводам, на их усмотрение; отдан-
ные в военную сл[у]жбу подлежали ближайшим начальникам, 
каковым в Уфе, после коменданта был командир штатной или 
гарнизонной роты, капитан Пастухов. В города вообще были 
сосланы исключительно только дворяне; конфедераты из ме-
щан и дворовых людей были разосланы по крепостям;  но в 
крепостях были также в ссылке и дворяне. В Бугульминской 
слободе, что теперь г. Бугульма Самарской губернии, жили со-
сланные дворовые люди самого яростного из всех конфедера-
тов, пана Карла Радзивила, известного магната, богача и эк-
центрика, прозванного поляками – «пане коханку». Радзивил 
жил в своём имении, местечке Несвиже, (теперь безъуездный 
город Минской губернии); его пышная жизнь и роскошные 
пиры гремели на всю Польшу и Литву. «Король себе королём в 
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кракове, а я – в Несвиже»1, говаривал сам про себя Карл Рад-
зивил. В 1768 году наши войска раззорили Несвиж, который 
был обращён Радзивилом в крепость, и взяли в плен многих 
конфедератов; некоторые из этих конфедератов были выселе-
ны в Оренбургскую губернию; Уфа, Бирск и Мензелинск, а 
особенно Уфа, основанные ещё в XVI веке, были всегда местом 
ссылки. В Уфе появлялись даже и знаменитые ссыльные, ка-
ковы были при Годунове боярин Иван Никитич Романов, дядя 
Царя Михаила Фёдоровича и товарищ его какой-то воевода 
Яренский; при Шуйском – известный русский дипломат Афо-
насий Власьев. Царь Алексей Михайлович в 1685 и 1686 годах 
после окончания войн с Польшей, присоединив к России мно-
гие Польские области, выселил сюда, в уфу, и Мензелинск на 
службу несколько сот человек Смоленских, Оршанских, Моги-
лёвских и Полоцких дворян с их семействами. Все они были 
православного греческого закона и оставили по себе добрую 
память в Уфе – постройкою Смоленского собора, где находит-
ся копия с чудотворной иконы Смоленской Божией Матери; 
по крайней мере предание им приписывает построение Смо-
ленского собора; Оршанские дворяне, намереваясь вероятно 
основать в Уфе церковь Успения Божией Матери, принесли 
св. антиминс, освящённый ещё в 1637 году Епископом Моги-
лёвским, Мстиславским и Оршанским, Сильвестром Косовым. 
Поляки, как называли в Уфе выселенных сюда навсегда уро-
женцев, присоединённых к России польских областей, русские 
по вере, скоро здесь совершенно обрусели через браки пород-
нились с давними здешними жителями, и недалее как внуки 
переселенцев уже не знали ни своего языка, ни обычаев. Пётр 
Великий, уничтожив Стрельцёв, выслал на вечное житьё в Уфу 
более 100 чел. с семействами бывших Московских стрельцов, 
неучавствовавших в стрелецких бунтах, когда же в царство-
вание Анны Иоанновны устроился Оренбург и многие крепо-
сти,  а потом когда в царствование Елисаветы Петровны в 
1744 г. открыта Оренбургская губерния, куда присоединены 
гг. Уфа, Бирск и Мензелинск и вся Уфимская провинция, то-
гда заботясь о скорейшем населении края, правительство из-
дало ряд Указов по этому предмету: одни из указов приглаша-
ли желающих переселиться, особенно купцов и ремесленни-
ков, предоставляя им всякие льготы и привиллегии, другими 
указами велено с разными льготами высылать для поселения 

                                                
1 Krol sobie krolem w Krakowie, a ja w Nieswizu – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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отставных солдат; между тем ссылка в Оренбургскую губер-
нию преступников сделалась положительным законом – и ука-
зами 11 Февраля 1736 года и 1744 года велено преступников 
из купцов,  подлежащих к ссылке в Сибирь,  посылать в Орен-
бург, а указ 28 января 1766 года положительно говорит о 
ссылке в Оренбург колодников за разные приступления. Указы 
эти можно видеть в полном собрании законов. Под именем 
Оренбург подразумевалась Оренбургская губерния, что можно 
заключить из того, что в Оренбурге губернская канцелярия 
размещала ссыльных по своему усмотрению в разные места 
губернии. В Уфе перед самым появлением сюда конфедератов 
было так много ссыльных, что они поселились особою улицею 
и домы их составляли значительную часть прихода церкви св. 
Пророка Илии.  Что касается самого города,  то в нём,  в 1772  
году, было более 2000 чел. жителей, мужеского пола; город 
считался вместе с тем и крепостью, хотя укрепления, кроме 
земляного вала, небыло; но в Уфе был Камендант и при нём 
Камендантская Канцелярия;  за тем были:  воевода,  его това-
рищ, провинциальная Канцелярия, и самая Уфимская про-
винция была так обширна, что, как видно из карты Оренбург-
ской Губернии 1764 года, хранящейся в Оренбурге, в Тургай-
ском Областном Правлении или бывшей Оренбургской Погра-
ничной Коммиссии, простиралась от р., Черемшалы, в ны-
нешней Самарской губернии до реки Урала в нынешнем Верх-
неуральском уезде, Оренбургской губернии. Несмотря на зна-
чение крепости, в Уфе гарнизона была только одна рота в 280 
чел.  и 14 пушек,  с командою 54 чел.  –  Не мало значивший в 
административном отношении, как провинциальный город – 
город Уфа, был очень незначителен по населению, но за то и в 
городе и близ его жили дворяне-помещики; в уфимском уезде 
было много дворянских имений;  здесь был,  словом сказать,  –  
весь цвет крепостничества; Уфа была городом помещиков. 
Помещики постоянно посещали Уфу. Под таковым же услови-
ем являлся пригородок Мензелинск и Заинск – городок в Мен-
зелинской округе. Вообще во 2 половине XVIII века крепостное 
население явилось только в Уфимской провинции, – стране 
уже мирной, тогда как всё прочее в Оренбургской губернии 
было ещё полно бранных тревог; от киргизских набегов не-
безопасно было ездить например за 30 вёр. от Оренбурга. В 
Оренбурге и крепостях по линий, окружённых инородцами, 
господствовал военный элемент, там не было совсем поме-
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щичьих имений и крепостное население состояло из немногих 
дворовых людей, находившихся при служащих там дворянах. 

В это время дворянство сознавало необходимость образо-
вания для своих детей, но ни училищ, ни учителей в Орен-
бургской губернии не было; была Гимназия в Казани1 и в ней 
конечно бывали ученики из уроженцев Оренбургской губер-
нии; правда Казанская Гимназия прежде могла приготовить 
ко вступлению в единственный тогда в России Московский 
Университет, но увы не того образования нужно было для 
большинства, Необходим был французский язык, без которого 
нельзя было показаться в порядочном обществе; французский 
язык господствовал при Дворе и в гвардии, в гвардию даже и 
небогатые дворяне спешили с самого детства записывать сво-
их детей; кроме французского языка, необходимо было знание 
танцев, затем нелишним считалось знание немецкого языка и 
хотя самое поверхностное понятие о математике, слегка тоже 
и о других науках.  В силу господства французского языка,  в 
самые знатнейшие, вельможные дома на расхват хватали ино-
странцев – гувернёров, не справляясь о их нравственности и 
даже познаниях и кто бы они ни были у себя, в отечестве – ла-
кеи, солдаты, разнощики, беглые из тюрьмы и каторги… В са-
мом деле тогда ещё у нас в России не было ни особого учёного 
ведомства, небыло и положительных законов о том, кто имен-
но может быть наставником и начальником школ, кому долж-
но иметь надзор за делами народного просвещения. Но в 
Оренбургскую губернию, за отдалённостию её, трудно было 
заманить и такового учителя; поэтому всякий сколько нибудь 
грамотный ссыльный, особенно как нибудь говорящий на ино-
странном языке был находкой и тотчас же становился учите-
лем… А теперь – как было не радоваться благородным родите-
лям, слыша, что едет сюда целая фаланга гувернёров и гувер-
нанток, да ещё дворяне, цвет образованного польского обще-
ства…  И должно сказать правду –  в Польше издревле,  когда 
ещё у нас на Руси это было немыслимо, были уже свои учёные, 
поэты, прозаики, историографы – нечета нашим летописцам. 
В последнее же время самостоятельности Польши там было 
много школ, единственно открытых для дворян, другие сосло-
                                                
1 Казанская гимназия того времени кажется состояла более из взрослых 
юношей, нежели детей. В пугачёвщину, как видно из Истории Пугачёв-
ского бунта Пушкина, гимназисты вооружась поголовно, под предводи-
тельством директо[ра] своего Каница, храбро дрались с Пугачёвскими 
шайками во время осады Казани, в 1774 году – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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вия принимались редко и с величайшими ограничениями; 
школы были исключительно в руках духовенства, и в особен-
ности иезуитов; в школах на первом плане был Латинский 
язык. В тоже самое время в высшем обществе господствовали 
французский язык и парижские моды. Одни только конфеде-
раты, перед возстанием, как патриоты, сбросили с себя пари-
ки, фижмы, французские кафтаны, роброны и проч. и облек-
лись в старинное национальное платье. – 

Ямские подводы начали подвозить то к воеводскому до-
му, бывшему близ Смоленского собора или нынешней Троиц-
кой церкви, то к коменданскому дому около Сергиевской 
церкви, панов, панн, панёнок. Воевода Алексей Никифорович 
Борисов и товарищ его Сергей Иванович Аничков немедленно 
размещали по городу присланных на житьё конфедератов, а 
камендант Сергей Степанович Мясоедов, к которому привози-
ли конфедератов-солдат тотчас же отсылал их к командиру 
штатной роты. Таковое прибытие конфедератов в Уфу про-
должалось до февраля месяца 1773 года; многих тогда и после 
того провозили мимо Уфы в Мензелинск и проч. места. В чис-
ле конфедератов оказалось было более людей молодых, и мно-
гим небыло и 20 лет; здесь были жёны, пожелавшие разделить 
с мужьями их участь, были и женщины прямо замешанные в 
конфедерации; были католики, лютераны и православные, ка-
ковы были например Волынские уроженцы Дамошевские. И 
вот на тесных улицах тогдашней Уфы, не выходившей ещё на 
равнину, но расположенной по гористым и обрывистым мес-
там, появились люди совсем другого лицевого типа против ме-
стных жителей, в кунтушах и чамарках, и шапках, и конфе-
дератках, раздалась польская речь, напоминавшая, может 
быть, тогда Уфе времена присоединения Смоленска и других 
областей, при Царе Алексее Михайловиче, в 1686 году. – 

В Уфе благородное общество приняло конфедератов ра-
душно и как себе равных дворян; низший класс не оказал ни-
какой национальной ненависти, – да её у русского человека и 
нет.  Прежде чем некоторые из конфедератов сделались педа-
гогами, а более того танцмейстерами, к ним приклонились 
сердца женщин – украсилось чело некоторых Уфимских мужей 
рогами, о чём сама провинциальная канцелярия скоро узнала 
официально и докладно. 

Проживавший в Уфе отставной поручик Семён Андрее-
вич Бурдуков,  8  Декабря 1772  г.  подал воеводе челобитье на 
жену свою Софию Антоновну Бурдукову, урождённую Артемь-
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еву, за прелюбодейную связь с конфедератом Болеславом Ян-
цевичем, выставляя свидетелей и прося, по разследовании де-
ла, представить высшему духовному начальству о расторже-
нии брака, ибо он Бурдуков, в противность закона Божия и 
ущерб его шляхетной чести, жить с непотребною не желает, и 
чтоб такая преступница не смела называться его фамилиею. 
Воевода положил резолюцию: «секретарю Уфимской провин-
циальной канцелярии, канцеляристу протопопову, произвесть 
немедленно наистрожайшее изследование, представив тако-
вое ко мне». 

Следствие попало в руки лучшего Уфимского Юриста, 
каковым был Протопопов, что видно из его бумаг в делах 
бывшей Уфимской провинциальной канцелярии, особенно в 
пугачёвщину; но огласка скандального дела едвали повредила 
в общественном мнении не только всем конфедератам, но и 
самому Янцевичу.  Бурдуков слыл за величайшего ябедника,  о 
нём и по его наущению производилось в воеводской и про-
винциальной канцелярии не мало дел, он постоянно, и без осо-
бой причины, жаловался на Уфимское начальство в Оренбур-
ге, то в Губернской Канцелярии, то Губернатору, которым был 
тогда Генерал-Поручик Иван Афонасьевич Рейнсдорп. Бурду-
ков кляузами и ябедами надоел Уфе и Оренбургу; с женою он 
жил очень дурно: Янцевич, 22 летний юноша, был 
к[в]артираном и нахлебником Бурдукова, жене Бурдукова бы-
ло тогда за 30 лет.  Зная с кем имеет дело,  умный следователь 
повёл следствие, хотя, может быть, и далеко не безпристраст-
но, но по крайней мере умно и осторожно. Все доказательства 
Бурдукова были законно опровергнуты. История подобная 
Янцевичевой была тогда не одна в Уфе, как видно из сделан-
ного в последствии кем то доноса, самому Губернатору Рейн-
сдорпу. – 

Многие из конфедератов были люди с некоторым достат-
ком, другие же напротив были бедные, без всяких средств к 
жизни, каковым например оказался 60 летний Казимир 
Шпонко, прибывший в ссылку с 12 летним внуком Юрием 
Шпонко, и многие другие из конфедератов. Шпонко первый 
подал чрез воеводу просьбу Губернатору о пособии, воевода с 
своей стороны ходатайствовал о назначении вообще пособия 
тем из конфедератов, которые оказываются действительно 
неимеющими средств к жизни. Губернатор разрешил выда-
вать из доходов Уфимской провинции таковым бедным кон-
федератам по 6 коп. в сутки; о чём Губернская Канцелярия от 
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9 Января 1773 года за № 526 предписала Уфимской Провин-
циальной Канцелярии и чтобы провинциальная канцелярия 
донесла о лицах, получавших пособие и каждогодно бы доно-
сила о том к 1  Января с представлением списков лиц,  полу-
чающих пособие; назначение же пособия предоставлено на 
ответственность воеводы. После этого, 2 Марта, Канцелярия 
доносила Губернской Канцелярии, что пособие назначено по 6 
коп. в день на корм самым беднейшим и престарелым из кон-
федератов Казимиру Шпонко 6 к. и на внука Юрия 3 к. в су-
тки, Ромуальду Антошевичу с женою Мариею Антошевичевой 
по 6, дочерям Емилии 6 к. и Даниелле 3 к., Густаву Држимай-
ло, Августу Планцевичу, Петру Любошевичу, Терезе Проше-
вецкой, за малолетством, по 3 коп.; прочие конфедераты ско-
ро нашли себе занятия, дающие средства к существованию: 
одни стали учителями, другие стали живописцами, рещиками, 
токарями, преподавателями музыки и танцев. Старанием 
конфедератов у помещиков Пекарского и Тимашева состави-
лись небольшие оркестры из крепостных. Есть и теперь пре-
дание, что музыка и танцы введены в Уфе именно ссыльными 
поляками. Конфедераты даже устроили в Уфе в доме Мензе-
линского воеводы, секунд-Майора Можарова, на новый 1773 
год,  театр,  где сыграли,  к общему удовольствию всех присут-
ствовавших, какую-то пьесу на польском языке, с музыкою и 
пением. – Это был конечно первый ещё спектакль в Уфе, ни-
когда не видавшей ничего подобного; но увы – потом и театр 
не ушёл от доноса… 

Конфедераты были совершенно свободны, могли сделать 
что хотели, даже учить; впрочем, в последнем случае, для них 
явился опасный конкуррент в деле воспитания благородного 
российского юношества. Этот конкуррент-педагог был ссыль-
ный немец Готлиб Ганцель. Ганцель в Петербурге содержал 
рейнский погреб и вольный дом, т. е. трактир, где-то близ 
зимнего Дворца. Ганцелевы погреб и трактир – да и сам хозя-
ин пользовались известностию; сюда ходили даже придворные 
лакеи, а в особенности курьеры и фельдъегери; Ганцель поря-
дочно играл на скрипке разные минуэты, алеманы, экосезы и 
русские песни, к полному удовольствию посетителей вольного 
дома. Однажды, это было 1768 году, к вольному дому подъехал 
фельдъегерь, посланный с какими то депешами и деньгами в 
Польшу в действующую армию. Ганцель подал ему в особен-
ную каморку вина и удалился в общую комнату играть на 
скрипке.  Фельдъегерь выпил и тотчас уснул и потом был раз-
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бужен Ганцелем, напомнившим ему, что давно пора ехать; и 
так, расплатившись за вино, фельдъегерь поскакал, всё ещё 
сам себя не помня от одурения. Только приехав на станцию, 
фельдъегерь вздумал посмотреть свою сумму – и что-же: де-
пеши и денег не оказалось… В испуге фельдъегерь воротился в 
Петербург, и началось дело очень серьёзное. Два года Ганцель 
содержался в Тайной Экспедиции, ни в чём не сознаваясь: де-
пеши и денег на неоднократных в доме Ганцеля обысках не 
найдено; при всём том, Тайная Экспедиция, оставила Ганцеля 
в полном подозрении и он был сослан в Уфу. 

В уфе Ганцель тотчас открыл пансион и к нему тотчас 
привезли помещики своих детей. Ганцель обучал немецкому 
языку и игре на скрипке, в помощники к себе пригласил поля-
ка Луковича. Обращение с учениками Ганцеля было самое 
варварское: плети, розги и дирание волос и ушей. Уважаемый 
Уфою 80 летний старец Пётр Николаевич Пекарский, отец 
Академика П.П. Пекарского, всю жизнь поминал своё учение у 
немца и когда даже ему снилось во сне, что находится в пан-
сионе Ганцеля и сидит за вокабулами, то в ужасе просыпался 
от такого ужасного, страшного сна. Любопытно бы было знать: 
каковы были тогда в Уфе и прочие педагоги из ссыльных? 

Уфимское начальство относилось в высшей степени бла-
госклонно к полякам и Ганцелю, может быть в силу воззрения 
русских людей на иностранцев, начавшегося ещё со времени 
Петра Великого, что всё чужое или иностранное выше своего 
родного, русского; что иностранец – и преступник более дос-
тоин сожаления… Впрочем, при всём снисхождении и даже 
содействии, вскоре тогдашнее Уфимское начальство вынуж-
дено было на меры строгости. 

Видя простоту и благодушие русских людей, сосланные 
ксёндзы Лисянский, Франковский и Календо вздумали тайно 
устроить пропаганду обращения русских схизматиков на лоно 
Римско-католической церкви; кроме того ксёндз Лисянский в 
квартире своей на Сибирской улице, в доме казака Плотнико-
ва,  устроил на скорую руку домашнюю каплицу,  где начал,  
при помощи ксёндзов франковского и Календо, совершать бо-
гослужение, которое посещали нетолько поляки, но как гово-
рили, и русские; последние конечно из любопытства, так как 
Уфа до тех пор не видала католического богослужения,  По 
всему вероятию прежде всех взялся горячо за дело и дознал 
как нибудь о пропаганде, или просто заподозрил в ней ксёнд-
зов, Уфимский, духовных дел законщик, т. е. благочинный, 
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смоленского собора протоиерей Неверов. – Неверов, вместе с 
воеводой, явился в квартиру Лисянского, когда тот собирался 
совершать обедню; сейчас же от ксёндза отобрали сосуд, трое 
риз – фиолетовую, красную и белую глазетовую с золочёнными 
крестами, стихарь белый кисейный; каплица уничтожена, Ли-
сянский и бывшие при этом конфедераты Петрункевич, Ма-
циевский и Лукович отправлены в Провинциальную Канцеля-
рию.  Здесь,  при О.  Неверове,  воеводском товарище Аничкове 
и другом секретаре Провинциальной Канцелярии Черемиси-
нове, Лисянский дал показание, что он публичных богослуже-
ний никогда несовершал, а каплицу для себя устроил потому, 
что он звания своего не лишён, а как католический священ-
ник обязан служить каждодневно и может по закону совер-
шать таковое богослужение дома,  то он так и поступал;  сосуд 
и ризы привезены им с собою из Польши, а вновь таковых он 
не делал и что таковая же утварь есть и у прочих, тогда нахо-
дившихся в Уфе, Римско-католических священников, которые 
к нему Лисянскому приходя, приносили церковную утварь с 
собою и так служили в его квартире,  без всякого народного 
собрания. Как он Лисянский, так и священник Франковский и 
Календо, кроме домашней по закону своему службы, не только 
никаких международных богослужений не отправляли, но и 
никаких треб у живущих в Уфе поляков не совершали, а если 
случалось, что приходили сторонние лица, как и ныне воевода 
застал у Лисянского дворян Казимира Петрункевича, Даниила 
Мациевского и Игнатия Луковича, то они приходили за сове-
том и лекарством от болезни,  так как он Лисянский обучен и 
медицине. Совращать русских в свою веру он Лисянский ни-
кого и не думал, ибо знает и сознаёт всю тяжесть ответствен-
ности по законам, если же его кто в подобных поступках об-
виняет, то пусть представит доказательства и укажет на лиц, 
будтобы совращённых в Римский закон, и о чём тогда благо-
волит начальство назначить наистрожайшее следствие. – Ма-
циевский, Петрункович и Лукович подтвердили касательно 
причины посещения квартиры ксёндза показание Лисянского. 
Тогда потребованы были в воеводскую канцелярию ксёндзы 
Франковский и Календо, которые тоже самое показали о себе 
что и Лисянский и отдали воеводской канцелярии имевшуюся 
у них церковную утварь. – Церковную утварь, принадлежав-
шую Лисянскому, Франковскому и Календо, воевода, товарищ 
его и протоиерей запечатали, сложив в сундук, своими имен-
ными печатями. После того, воеводский товарищ, обратился к 
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протоиерею с вопросом: какие он имеет доказательства, что 
ксёндзы тайно совращают православных и кого именно? – 
Протоиерей не нашёлся, что и отвечать. Его попросили подпи-
сать показания, это он тотчас же и исполнил. Лисянский, 
Франковский и Календо повторили протест против обвинения 
в совращении православных и просили дозволения подать 
прошение к Губернатору, дабы им, как не лишённым сана 
священников и не состоящих под запрещением своего Епи-
скопа, дозволено было отправлять домашнее богослужение и 
кроме того в случае, если кого из проживающих в Уфе католи-
ков застигнет час смертный, то таковых напутствовать испо-
ведью и св. причастием, а по смерти предать погребению. 
Воевода дозволил и обещал послать Губернатору с своим хода-
тайством и ксёндзы написали по польски (по русски они не 
знали писать) прошение, которое действительно воевода пред-
ставил Губернатору. Из Оренбургской Губернской Канцелярии 
от 14 января 1773 года за № 1020 дали знать, что ксёндзам из 
Конфедератов можно разрешить богослужение только в по-
следнем случае, т. е. относительно напутствования больных и 
погребения умерших. Объявляя это решение Губернской Кан-
целярии ксёндзам Лисянскому, Франковскому и Календо с 
подпискою, Провинциальная Канцелярия, по их усердной 
просьбе, составила протокол и выдала захваченные церковные 
вещи. Вместе с тем, Губернская Канцелярия требовала от вое-
воды дознать: справедлива ли молва о совращении в Уфе 
ксёндзами из православия в свой римский закон и о после-
дующем донести; за ксёндзами же Лисянским, Франковским и 
Календой иметь особое, неослабное наблюдение. – 

Между тем случилось в Уфе новое происшествие: конфе-
дераты Феликс Громковский, Пётр Стрема и солдаты штатной 
роты из конфедератов же, Ян Гриневич, Александр Шукаль-
ский и Феликс Грибовский, 12 февраля 1773 г., отправились 
вечером на Усольскую улицу,  на вечёрку, в дом отставного 
солдата Степана Панфилова. Обычай так называемых вечёрок 
у простонародья, которые начинаются с осени и продолжают-
ся до великого поста, известен: на вечёрку собираются девуш-
ки, каждая приносит с собою гребень с донцем, веретено и 
пряжу; за тем садятся прясть; потом являются молодые парни 
с гостинцами, и начинают угощать девушек – орехами, пря-
никами, стручками, подсолнычным семенем; а девушки меж-
ду тем прядут, поют песни, а более того – любезничают с пар-
нями.  Полякам,  из которых старшему,  Пану Стреме,  было 23  
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года, хотелось посмотреть на русских девушек и на русскую 
вечёрку.  Паны,  как их звало в Уфе простонародье,  были до-
гадливее русских, и кроме гостинцев, принесли девушкам по 
подарочку: кто колечко, кто ленту, кто бусы и т. п. безделицы, 
поподчивали хозяев и девушек… Девушки были в восхищении 
и Панфилов тоже; отставной солдат даже гордился, что его по-
сетили, хотя и ссылочные, но всё таки природные дворяне, да 
и ведут себя чинно, политично, а не то что эти мещанишки, да 
дворовые, которые больше приходят пьяными, затевают ссоры 
и драки. Видя, что каждый пан подсел к какой либо девушке, 
чтобы доставить молодёжи несколько счастливых минут более 
короткого знакомства,  Панфилов,  как это всегда водится на 
вечёрках, хотел было как будтобы ненарочно задуть огонь, же-
на его,  по поданому знаку,  хотела было запереть на крюк 
дверь – как вдруг ворвалась в избу ватага полупьяных мещан. 
«Что это за сволочь, крикнул мещанин Василий Пичугин, как? 
наших девок отбивать! бей, робя!1...  –  и побоище началось.  –  
Испуганный Панфилов бежал на улицу крича: разбой! караул! 
но соседи, верно привыкшие к подобному крику, не шли на 
помощь – и неизвестно чем бы кончилось побоище, еслибы 
кстати не проходил урядник с тремя казаками, которому 
Панфилов разсказал в чём дело. 

Урядник приказал казакам обнажить сабли, с фонарём и 
обнажённой саблей взошёл в избу и тотчас же забрал под 
арест и панов, и мещан, и девок, которые тоже дрались с ме-
щанами, и даже самого Панфилова; потом всех арестованных 
казаки повели в провинциальную Канцелярию, помещавшую-
ся в казённом деревянном доме, близ нынешней церкви св. 
Троицы. – Несмотря на то, что было 11 часов ночи, в канцеля-
рии находились зачем-то оба секретаря – Протопопов и Чере-
мисинов. Протопопов, выслушав донесение урядника и потом 
разпросив некоторых из арестованных, оставил их всех до 
следующего утра в воеводской канцелярии. На другой день в 
канцелярию приехал воеводский товарищ Секунд-Майор 
Аничков,  и узнав в чём дело,  тотчас же приказал подать пле-
тей и перепороть всех мещан; Гриневича, Грибовского и Шу-
кальского отослал при записке к Командиру штатной роты; 
Громковского и Стрему отпустил домой объявив, что они уже 
наказаны арестом, Панфилова же и девок велел отвести в аре-

                                                
1 На местном наречии робя значит ребята – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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станскую ещё на трое суток. – Казалось бы дело тем и кончено, 
– но вышло совсем другое. 

На Уфимское начальство, неизвестно от кого, поступил к 
Губернатору донос такового содержания: 1-е, за конфедерата-
ми в Уфе, по крайнему послаблению начальства, нет и тени 
присмотра, живут они своевольно, якобы под видом охоты, 
отлучаясь из города за 100,  200  и более вёрст,  ездя по поме-
щикам, где гостят по несколько дней, тогда как они не долж-
ны ни на шаг отлучаться за городскую черту, чего не может не 
знать воевода и его товарищ, когда это хорошо известно во 
всей Уфе. Здесь доноситель упомянул помещиков Тимашева, 
Пекарского и других, фамилия которых существует и теперь. 
2-е, конфедераты одеваются в своё разбойничье, бунтовищи-
чье платье – кунтуши, чемарки, конфедератки и проч., а неко-
торые носят сабли и пистолеты, и так ходят по городу и входят 
в благородные дома, да и те из конфедератов, которые повер-
станы в солдаты в Уфимскую штатную роту – и те даже ходят 
в приватном платье; о чём военное и штатское начальство не 
могут же не знать и не видеть, но только сие допущено от по-
блажки. 3-е, само начальство, воевода, его товарищ и сам ко-
мендант,  вместо того чтобы по долгу службы и присяги тща-
тельно, строго смотреть за сосланными под их строгий и неос-
лабный надзор, принимают их у себя и даже прямо и публич-
но братаются с ними, чему был явный и соблазнительный 
пример 31 Декабря, истекшего 1772 года, в Уфе, в доме Мен-
зелинского воеводы Секунд-Майора Никиты Можарова, кото-
рый в то время,  приехав из Мензелинска,  проживал в Уфе;  у 
означенного Можарова собрались тогда многие поляки и поль-
ки и устроили Феатральное игрище весьма любовного свойст-
ва и соблазна, при чём было пение на польском диалекте и иг-
рание ими же конфедератами на скрипках и на басу, а потом 
поляки плясали свою польскую пляску, называемую – крако-
вяк. На сём же игрище были воевода, товарищ его и комен-
дант и многие дворяне, да и после того игрища пировали вме-
сте с конфедератами, чокались бакалами и пили за их здоро-
вье, при чём конфедераты Дашкевичи учили петь ихнюю, как 
они говорили, Бобруйского повета песню такового по переводу 
на российский диалект содержания: «соединим дружеския 
длани и будут пить от всего сердца славные Бобруяне с слав-
ными Уфимцами». 4-е, сосланные в уфу ксёндзы Лисянский, 
Франковский и Коленда, без всякого дозволения, начали со-
вершать публичные по своей вере богослужение и, как слышно 
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в народе, тайно начали совращать в свою веру; с этою целию 
ездя по помещикам,  даже до 300 вёрст от Уфы,  а начальство 
на то богослужение не обратило никакого внимания, пока по 
долгу своего сана не вступился в это дело Уфимский Духовных 
дел закащик, протоиерей Иаков Неверов и не настоял, угро-
жая донести Преосвященному, и только по таковому настоя-
нию Протоиерея Неверова, устроенная в квартире ксёндза 
Лисянского Латинская божница была разрушена и всякая по 
их римскому закону церковная утварь была отобрана, также 
отобрана таковая от ксёндзов Франковского и Коленды, сло-
жена в сундук, запечатана, в том числе печатью протоиерея 
Неверова, и оставлена на хранение в воеводской канцелярии; 
ныне же эта утварь,  по воеводскому приказу,  совершенно ни 
на каком законе не основанному, по сломании протоиерей-
ской печати, выдана Лисянскому, Франковскому и Коленде из 
провинциальной же канцелярии, и ныне как слышно, выше-
описанные ксёндзы у себя в квартирах, тайно по своему обря-
ду, опять священодействуют, тогда как по ордеру Его Высоко 
превосходительства господина Генерал-поручика и Оренбург-
ской Губернии Губернатора Ивана Афонасьевича Рейнсдорпа, 
прописанного в предписании на имя г. Уфимского воеводы от 
Оренбургской Губернской Канцелярии 14 Января 1773 г. за № 
1020, дозволено оным ксёндзам только напутствовать уми-
рающих исповедью и причащением и погребение умерших по 
римскому закону,  а отнюдь не службу совершать,  и о выдаче 
отобранной утвари, в предписании ничего не сказано и ксёнд-
зы,  в случае надобности или требы могли бы всегда получать 
утварь из воеводской канцелярии; да и в том же предписании 
сказано, чтобы воевода изследовал доподлинно о совращении 
ксёндзами православных в латинство, о чём воевода никакого 
действия не учинил,  меж тем как о том идёт в народе молва 
великая. 

В 5-х,  полякам в Уфе везде понаровка и потачка и их 
точно будтобы само начальство боится, чему примером служит 
следующее: 13 Февраля сего 1773 года, в Уфе, на Усольской 
улице в доме отставного солдата Панфилова,  в 11 часу ночи,  
во время бывшей, так называемой у простонародья «вечёрки», 
учинилась драка великая между конфедератами Грамков-
ским, Стемой, Гриневичем, Грибовским и Шукальским с 
здешними Уфимскими мещанами и драка могла бы кончиться 
смертоубийством, если бы не была прекращена казачьим до-
зором и виновные не были бы отведены в Провинциальную 
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Канцлярию; но воеводский товарищ, Секунд-Майор Аничков, 
на другой день, 14 Февраля, чиня тому делу разбирательство, 
жестоко наказал плетьми мещан, от какового наказания один 
из них, Василий Пищин, 20 лет, опасно занемог и был испове-
дан и причащён св. таин, священником Крестовоздвиженской 
церкви; между тем с конфедератов не только за разврат и эту 
драку не взыскано, но даже Уфимское начальство не взяло их 
под особое смотрение и надзор, а напротив того, господин Се-
кунд-Майор Аничков, вышеписанных конфедератов отпустил 
домой, с поклонами и величайшею экскузациею (извинением), 
и таковыми же экскузациями наполненное партикулярное 
письмо, а не бумагу, господин Секунд-Майор послал о солда-
тах из конфедератов, Гриневиче, Грибовском и Шукальском, к 
камандиру штатной роты, капитану Пастухову, который тоже 
вышеозначенным солдатам никакого взыскания не учинил. 

В 6-х, конфедераты всячески тщатся быть учителями бла-
городного юношества обоего пола и это желание конечно не от 
того, чтобы прибыток себе иметь, но с целию совращать юно-
шество своим богопротивным учением против святой церкви, 
которую конфедераты явно, будучи в компаниях, называют 
«схизматическою» и богопротивными речами против священ-
ной особы Царя в компаниях неудержимы бывают. Какие же 
могут быть наставники бунтовщики, Царя и России ненави-
дящие? О чём воевода с товарищем, если бы хотели могли бы 
здраво обдумать и по долгу совести и присяги конфедератам 
запретить,  да и родителям внушить –  кое зло может быть их 
детям от наставников – конфедератов; но воевода и товарищ 
сие явно попускают. Да и в Уфе же, без всякого письменного 
разрешения, открыл пансион немец Ганцель, а он Ганцель есть 
тяжкий Государственный преступник, ибо прислан из С. Пе-
тербурга навечно в Уфу от Тайной Экспедиции, по делу за ог-
рабление им Ганцелем в содержимом им вольном доме курье-
ра, ехавшего в Польшу, к армии, с депешами и деньгами. Ны-
не у Ганцеля явно обучается 12 благородных детей и о том на-
чальство молчит, а воеводский товарищ Господин Секунд-
Майор Аничков посылает к Ганцелю в школу, каждодневно, 
своего малолетнего сына. 

В 7-х, сей злохитростнейший род, издревле, как-то видно 
из многих Историй, России и её помазанников Божиих нена-
видящий, каковы есть поляки, с виду якобы покорные и все-
гда льстивые и униженные, всячески втираются в семейства, 
поселяя вражду между детей и родителей, жён и мужей; ибо 
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многие жёны, учиня измену мужьям, тайно и явно взяли себе 
любовников из поляков. Мы, уважая шляхетство и многие 
службы их отцёв и дедов Государству,  до времени и крайней 
необходимости, не назовём их по именам. Ныне по челобитью 
проживающего в Уфе отставного от армии Поручика Семёна 
Андреева сына Бурдукова,  поданному Г.  Уфимскому воеводе,  
Подполковнику Борисову, и по его господина воеводы резолю-
ции, от 8 Декабря 1772 г, велено по той челобитной Поручика 
Бурдукова на жену его, Софью Антонову урождённую Артемь-
еву, за прелюбодейную связь её с конфедератом Болеславом 
Янцевичем, произвесть наистражайшие изследование секре-
тарю Провинциальной Канцелярии канцеляристу Протопопо-
ву, ибо Поручик Бурдуков, выставляя свидетелей, просит раз-
вести его с женою по законам. Но сей канцелярист Протопо-
пов тем следствием всячески медлит и старается многие во-
пиющие факты всячески закрыть, и такое дело, без всякой 
нужды, доныне не разрешено, так как Протопопов явно стоит 
за конфедерата Янцевича, имея вообще дружбу с сосланными 
поляками и постоянное хлебосольство, что известно всему го-
роду;  да и тоже известно,  что он Протопопов намерен всту-
пить в законный брак с конфедераткою же, девицею Мариею 
Пржевицкою, которая с Ганцелем состоит в родстве; из этого 
видно, что может ли следствие быть безпристрастным и за-
конным? Да он же Протопопов не по закону грозил пыткой 
выставленным Бурдуковым свидетелям, чтобы они показыва-
ли в пользу Янцевича и жены Бурдукова,  и когда истец Бур-
дуков подал воеводе Подполковнику Борисову челобитье, с 
прописанием всех неправильных действий Протопопова, про-
ся передать следствие другому, а его Протопопова отстранить, 
то, воевода, оставил челобитье без всякого внимания, а друго-
го следователя тому делу не назначил. 

В 8-х, Протопопов все воеводские дела забрал под свою 
власть,  делает что хочет,  а воевода и товарищ его на всё,  что 
ни сделает Протопопов, соглашаются. Став таким образом 
выше начальства, Протопопов везде чинил притеснения, тре-
буя посулов и взяток, а в особенности же притесняя купечест-
во.  В прошедшем году (1772)  Протопопов взвёл на купца По-
тулова,  якобы у него фальшивые весы и меры,  и за то истре-
бовал с Потулова мерина бурого, 4 лет, кличкой «быстрый», да 
полпуда сахара; ныне же та лошадь, неизвестно почему, нахо-
дится у господина воеводы, которому Протопопов эту лошадь 
передал, а господину воеводскому товарищу, Секунд-Майору 
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Аничкову, послал с служителем своим, дворовым крепостным 
мальчиком г. Аксакова, Иваном Дмитриевым, из того сахару 
три небольшие головы. Когда в Уфу прибыли на житьё поль-
ские Конфедераты, то, убоясь угроз Протопопова, что с ними 
будут поступать весьма строго, ему Протопопову давали взят-
ки, а другой ссыльный, из последнего, – деньги и подарки вся-
кие.  Сего года,  11  Марта,  в доме у отставного чиновника 
Дмитрия Осипова, конфедерат Густав Манишевич, при Оси-
пове, жене его, служащем в Провинциальной Канцелярии Ко-
пиисте Абрамове и священнике О. Георгии Повалицком раз-
сказывал, что Протопопов усиленным образом истребовал себе 
на кафтан от конфеде[р]ата Графа Довойно, дорогой пунцо-
вый бархат и золотые позументы. 

За тем прописано ещё много случаев притязаний и взя-
точничества Протопопова, которых мы здесь не выставляем, 
как не относящихся к предмету настоящей статьи. 

Против всех пунктов доноса, вследствие Губернаторского 
предложения, – Губернская Канцелярия строго требовала от 
Уфимского воеводы и товарища его немедленного и точного 
объяснения, но вместе с тем требовали, чтобы дело было со-
вершенно секретным. В то время в Оренбургском крае почт 
ещё не было, кроме ямов или станций для выставки лошадей, 
и сношение присутственных мест и должностных лиц произ-
водились тем же порядком,  как в былое у нас на Руси время 
существования Государства Московского, т. е. чрез посредство 
нарочных – и каждое место и лицо конечно посылало нарочно-
го только по мере накопления следующих к отсылке бумаг. Ес-
лиже из Оренбурга или Уфы нужно было посылать бумаги в 
внутреннюю Россию, то таковые нарочными отвозились в Ка-
зань, а следующие бумаги в Сибирь отвозились в Тобольск, где 
сдавались в Провинциальные Канцелярии для дальнейшего их 
отправления; поэтому предписание Оренбургской Губернской 
Канцелярии от 18  Мая 1773  дошло до Уфы,  долго не быв от-
правленным, лишь 30 Мая и помечено этим числом. 

Само собою разумеется, что испугалось, и не могло не ис-
пугаться, подобного доноса Уфимское начальство, а всех более 
Протопопов; как гром небесный поразил их этот неожиданный 
и грозный донос, в котором в Уфе не могли не подозревать из-
вестного кляузника и обер-пасквильянта Бурдукова; и что ес-
ли не сам он доноситель, то донос непременно устроен по его 
инициативе, так как Бурдуков, часто, что называется из люб-
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ви к искуству,  писал и всегда готов был писать и для других 
всякого рода кляузы. 

Уфимский воевода Подполковник Борисов, товарищ его 
Секунд-Майор Аничков и Уфимский Комендант Подполковник 
Мясоедов, которому тоже вероятно сделали из Оренбурга стро-
гий запрос касательно поведения солдат конфедератов, были 
люди военные, честные, преданные Царю и отечеству служа-
ки, что и доказали в Пугачёвщину; приказные же порядки бы-
ли не по их части. 

Закипела деятельность в Провинциальной Канцелярии; 
справки, письма к помещикам, запросы, дознания; воевод-
ская Канцелярия узнала, что к больному мещанину Пичугину 
приходил и давал лекарства приезжавший из Симского Твер-
дышева завода фельдшер Трофим Беляков и сейчас же посла-
ла за ним в Симский завод нарочного; даже сам ссыльный пе-
дагог Ганцель, вероятно кем нибудь наученный, подал чело-
битную о дозволении ему у себя на дому обучать детей. 

Между тем, Протопопов, поскорее кончил дело Бурдуко-
ва,  а воевода передал его в тот же день на суд Провинциаль-
ной Канцелярии. Очень может быть, что, Протопопов, человек 
ещё молодой, и ухаживал за хорошенькой конфедераткой 
Пржевицкой,  но теперь с испуга,  взял да и сделал предложе-
ние дочери чиновника Черемисинова, и получив её согласие и 
согласие её родителей, предъявил воеводе о желании своём 
вступить в законный брак. – 

За разными справками, выправками и дознаниями, при 
всей деятельности чиновников, прошло два месяца, и лишь 27 
Августа 1773 г, воевода послал в Оренбург своё объяснение 
против всех пунктов доноса, писанное начерно Протопопо-
вым, беловое же объяснение подписали только воевода и его 
товарищ, на бумаге было выставлено: «совершенно секретно». 

Уфимские начальники ответили Оренбургской Губерн-
ской Канцелярии следующее: 

Во 1-х, находящимся в Уфе ссыльным конфедератам ни-
когда не было дозволено и они никогда ни под каким видом из 
города не отлучались даже за городскую черту, а не только за 
100, 200 и более вёрст и у гг. помещиков в Уфимском уезде не 
проживали, о чём могут удостоверить сами гг. помещики и 
как Губернская Канцелярия может усмотреть из прилагаемых 
при сём писем на имя воеводы и давно им полученных от г. 
Коллежского Советника Тимашева и г. Майора Пекарского и 
многих других дворян… Конфедераты не могут отлучаться из 
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города, так как все они обязаны подписками и за ними строго 
следит сам воевода, приглашая их неменее 2 раз в неделю яв-
ляться к нему воеводе на дом или же в воеводскую Канцеля-
рию. 

Во 2-х, конфедераты, когда их доставили в Уфу, не имели 
на себе никакого иного платья, кроме своего польского, и по-
тому в нём везде по городу и ходили, чего воевода не мог и за-
претить, не имея на то в виду ни закона, ни предписания от 
высшего начальства – в каком именно они должны платье хо-
дить, и что их национальное платье будто есть законом вос-
прещённое разбойничье и бунтовщичье; ныне же и они, кон-
федераты, стали носить обыкновенное, приличное дворянско-
му званию, приватное платье; причём с оружием, так как это 
запрещено законом, конфедераты не ходят и не ходили по го-
роду. Чтоже касается солдат-конфедератов, то на первых днях 
их прибытия, до получения ими казённой одежды: мундира, 
плаща и проч., яко рекруты ходили в своём польском платье, в 
коем были доставлены из Оренбурга, и другого платья у них не 
было; ныне же давно уже в приватном платье не ходят, разве 
вне службы; да и то у себя на квартире, ибо в Уфе казарм нет, 
и солдаты по домам разставлены и в приватной одежде от-
нюдь никуда за ворота не выходят, а ныне г. Комендант стро-
го воспретил, кроме деньщиков, приватное платье даже и до-
ма носить… Следственно показание неизвестного, для него 
воеводы с товарищем, доносителя – есть ложь и клевета. 

В 3-х, я и мой товарищ г. Аничков, действительно при-
нимаем к себе в дом тех из поляков, которые ведут себя при-
лично своему шляхетству, и это мы делаем ещё для того, что-
бы, сблизившись с поляками, покороче узнать их образ мыс-
лей,  чрез что легче за ними же наблюдать.  Хуже было бы,  ес-
либ негде непринимаемые поляки сходились бы тайно между 
собою или прятались у себя в квартирах и я бы воевода и мой 
товарищ не могли иметь за ними такового наблюдения. Что 
касается театрального зрелища 31 Декабря 1772 г. в доме Се-
кунд Майора Можарова, с нашего же с г. Аничковым дозволе-
ния бывшего, в присутствии самого хозяина дома, моём, това-
рища моего, многих Гг. дворян и чиновников, с их семейства-
ми, то таковое зрелище, в присутствии благородных лиц, от-
нюдь не могло быть неприличного содержания и соблазни-
тельного, ибо представлялось на польском диалекте комедия: 
как в Польше один молодой пан Бронислав любил дочь пана и 
хотел на ней жениться и панская дочь поклялась в любви, по-
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сле того Бронислав поехал биться с турками и воротился на 
родину Генералом –  как узнал,  что невеста ему изменила и 
вышла за другого – и тогда Бронислав пошёл в монахи. Что же 
тут вредного, соблазнительного и законопротивного? Чтоже 
вредного и законопротивного в танцах и музыке? – После ко-
медии, которая прежде представления была мне показана в 
рукописи и чрез переводчика читана и одобрена мною, г. Мо-
жаров действительно позвал к ужину всех игравших поляков 
и полек, и за ужином поздравляли все друг друга с новым го-
дом, а потом пили за здоровье игравших комедию, при чём 
конфедераты братья Дашкевичи вспоминали свою польскую 
песню, действительно такового самого содержания, как объ-
яснил неизвестный доноситель; но чтоже и тут законопротив-
ного? Если поляки желают соединяться с нами русскими, то 
сего не только отвращаться, но всякому русскому желать 
должно, чтобы два народа одного славянского племени были 
как один народ;  к тому же многие польские города и области 
ныне под единым скипетром Великой Государыни нашей на-
ходятся. 

В 4-х,  ксёндзам Лисянскому,  Франковскому и Коленде 
строго воспрещено совершать и тайно у себя в дому богослу-
жение, публичных же богослужений не было и я бы не дозво-
лил; отлучаться же за город не только эти ксёндзы, да и никто 
из конфедератов, а паче за 200 и 300 вёр., не могли и им этого 
небыло дозволено; к тому же все конфедераты, без различия 
мужеский и женский пол, два раза в неделю должны явиться 
в провинциальную канцелярию и явка их отмечается в списке 
секретарём. О тайном богослужении и собственно для себя: по 
уставу своей веры в квартире ксёнза Лисянского, я воевода и 
товарищи узнали ранее Уфимского духовного закащика, про-
топопа Неверова и приняли свои меры к отобранию служеб-
ной утвари, а как отец Протоиерей объявлял мне воеводе сло-
весно, что будто бы, ксёндзы, совращают в свою латинскую 
веру православных и в особенности от шляхетства,  то я,  вое-
вода, пригласил и протоиерея быть при обыске в квартире 
ксёндза Лисянского и при запечатании отобранной ризницы, 
и в след за тем пригласил отца Протоиерея в присутствие 
Провинциальной Канцелярии, где я воевода и мой товарищ г. 
Аничков, просили Протоиерея дать письменный отзыв: кем 
именно из православных, где и когда был совращён в латин-
скую веру или же совращаем и от каких именно лиц, по како-
му случаю отец протоиерей об этом известился? Но Протоие-
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рей мне на это ничего не ответил и отзыв дать отказался в 
этом смысле,  а написал,  что дошли до него вести о совраще-
нии ксёндзами дворян, но кого именно – того он незнает и от 
кого слышал – не упомнит. После такового отзыва я стал хотя 
строго наблюдать и теперь по ночам в квартиру ксёнзов посы-
лаю солдат или казаков, но мог ли я и провинциальная канце-
лярия начать розыски? Есть ли по закону и регламентам по 
таковому извету повод к производству следствия? Я не мог 
умолчать и неумолчал об отобрании у ксёндзов ризницы и до-
нёс начальству и Губернская Канцелярия от 14 января сего 
1773 г. № 1020 предписала Уфимской Провинциальной Кан-
целярии и мне дозволить ксёндзам напутствовать умирающих 
по их обряду и погребать умерших. Так как смертный час по-
стигает человека во всякое время дня и ночи, а ризница и со-
суды были запечатаны в провинциальной канцелярии, то по-
этому ризница и сосуды были ксёнзам выданы, но с строжай-
шей подпиской кроме вышеозначенных случаев отнюдь ни на 
какие богослужения не употреблять, в домах каплиц не иметь; 
службы же при погребении умерших совершать не иначе, как 
уведомив о том Провинциальную канцелярию. О выдаче 
ксёндзам ризницы, сосуда и камня (антиминс) я и провинци-
альная канцелярия, 21 Марта сего года, донесли Губернской 
Канцелярии, а так как ксёндзы ради запаса просили однажды 
в год совершить при случае литургию,  которую по их обряду 
можно совершать везде на простом столе, то о сём я и Про-
винциальная Канцелярия просили разрешения Губернской 
Канцелярии, но такового не получено; что же касается печати 
Протоиерея Неверова, то она сломана по приглашению моему 
воеводы самим протоиереем Неверовым. 

В 5-х, в Уфе на усольской улице в доме отставного солда-
та Панфилова ночью 13 февраля сего 18731 года на вечёрки 
действительно из за девок произошла драка у здешних мещан 
с конфедератами Громковским, Стремой, Гриневичем и Шу-
кальским,  за что оные конфедераты,  мещане,  хозяин дома,  
жена его и девки,  взяты ночным казачьим обходом и отведе-
ны в Провинциальную Канцлярию. Из разбирательства, учи-
нённого мною и воеводским товарищем Аничковым, узнали, 
что драку начал мещанин Василий Пичугин и его товарищи, 
мещане же, а конфедераты и девки только оборонялись, поче-
му мещане и наказаны плетьми и отпущены по домам, о сол-

                                                
1 Опечатка, надо 1773. 
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датах же из дворян –  Грибовском,  Гриневиче и Шукальском 
тотчас же извещён отношением Командир Штатной роты, ко-
торый и уведомил Провинциальную Канцелярию от 15 февра-
ля за № 80, что с означенных солдат им строго взыскано. Дво-
рян Громковского и Стрему я и Аничков отпустили, сделав 
строгий выговор за неприличие их званию ходить на вечёрки, 
объявив,  что они на первый раз наказаны арестом,  но что 
вперёд за подобное с ними поступится строже. Солдат Панфи-
лов, жена его и девки солдатские и мещанские дочери, за раз-
врат, наказаны арестом на трои сутки, с употреблением в ра-
боту. Мещанин Пичугин занемог чрез две недели после нака-
зания, горячкой, и его лечил Симского Твердышева завода 
фельдшер Трофим Беляков, который о сём дал показание, ка-
ковое вместе с отзывом Командира Штатной роты прилагает-
ся. 

В 6-х,  только 4 человека из конфедератов обучают детей 
у себя и в благородных домах, за каковым обучением, чтобы 
не внушилось детям чего вредного, наблюдаю я воевода и мой 
товарищ постоянно. У нас не обретается такового закона, по 
которому бы можно было запретить сие обучение и в законе 
нет – кто может и кто не может у себя дома и партикулярным 
порядком обучать1. Уповательно – нельзя сие людям ошельмо-
ванным по суду,  каковыми конфедераты не есть и не были и 
своего благородного звания шляхетского не лишены суть; тоже 
не лишён чести и иностранец Ганцель, а только под надзором 
состоит и школы у него нет, а токмо ходят к нему на дом обу-
чаться человек 5 мальчиков, а живут у родителей, а не у Ган-
целя –  и то не есть школа;  ныне же Ганцель подал челобитье 
дозволить ему открыть школу для детей мужеского пола шля-
хетского звания, каковое его челобитье послано от Уфимской 
Провинциальной Канцелярии на дальнейшее распоряжение 
Оренбургской Губернской Канцелярии при промемории от 17 
Августа 1773 г.  за № 7001.  В нашем городе великая нужда в 
школах и учителях и не все дворяне могут послать детей своих 
в столичные города или даже в Казань, в тамошнюю гимна-
зию или духовные школы. 

В 7-х, ничего подобного не было и не слыхано, чтобы со-
сланные конфедераты поселяли вражду в семействах и со-
блазн; чтоже касается следственного дела по челобитью от-
                                                
1 Закон был – 29 Апреля 1757 года – где домашние учителя должны были 
держать экзамен или в Академии наук или в Московском Университета, 
но закон не соблюдался – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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ставного поручика Семёна Бурдукова на жену его Софью Ан-
тонову Бурдукову за прелюбодейную, якобы, связь её с конфе-
дератом Янцевичем, то оное дело следствием окончено без за-
медления и по законам представлено и ныне находится в раз-
смотрении Провинциальной Канцелярии, и, как видно из са-
мого следствия, жена Бурдукова и дворянин Янцевич в пре-
любодейной связи ничем не завиняются. Следователь, канце-
лярист Протопопов, в знакомстве и похлёбстве с Янцевичем не 
состоял и не состоит и женат на дочери чиновника Черемиси-
нова, а не на родственнице конфедерата Янцевича. Провин-
циальная Канцелярия не имела в виду закона,  чтобы отстра-
нить Протопопова от производства следствия, так как оно ве-
лось по законному порядку. Выставленные Бурдуковым по де-
лу его с женою свидетели спрошены под присягою, а крепост-
ные дворовые девки две – под священническим увещанием; 
следственно угрозы им чинить и научать что кому показывать 
следователь не мог. Следователь при священнике действитель-
но увещевал двух крепостных девок Бурдуковой показывать 
истину и что буде окажется, что они что либо скрыли и пока-
зали не по совести, то будут подвергнуты пристрастному до-
просу, но не иначе как по вторичному священническому уве-
щанию,  о чём и составлен и приложен к делу журнал.  Чтоже 
касается отставного поручика Семёна Бурдукова, то о нём 
производится, неоконченных за справками, в Провинциаль-
ной Канцелярии восемь дел. (Здесь исчислены дела – и чего тут 
нет; злоупотребления по службе соляным смотрителем, обиды, 
подлоги, наказание розгами дворянина, кляузы, вытравление 
щавельною кислотой заёмного письма и проч.). 

В 8-х, в Уфимской провинциальной канцелярии два сек-
ретаря: как же мог один из них, все дела провинции присвоя 
себе, брать всякие посулы и взятки? Дела конфедератов от-
нюдь не касаются секретарей, а воеводы и его товарища, к 
которым конфедераты и должны во всех своих нуждах обра-
щаться и обращаются, следственно им незачем задобривать 
секретарей деньгами и подарками. Спрошенные словесно 
мною, воеводою, и мною воеводским товарищем: отставной 
губернский секретарь Дмитрий Осипов, жена его Софья Алек-
сеева Осипова, священник Георгий Повалицкий, копиист 
Провинциальной Канцелярии Василий Иванов Абрамов и 
конфедераты граф Довойно и дворянин Маншневич реши-
тельно отозвались, что действительно Секретарь Протопопов 
торговал у Графа Довойна себе на кафтан за 15 рублей мали-
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новой бархатный кунтуш с золотым позументом, да ещё и па-
рик французский с косой и локонами и он, Довойно, на это не 
согласился, прося дороже, а вымогательств и угроз от Прото-
попова отнюдь никаких не было. Купец Потулов объявил сло-
весно же, что на него никаких дел взводимо не было, мерина 
бурого, кличкою «Быстрый», и сахар Протопопову не дарил, а 
действительно продал оного мерина тому Протопопову за 1? 
рублёв, в чём и выдал росписку, ныне же тот мерин действи-
тельно у меня, воеводы, и я его купил за 10 же рублёв у негож 
Протопопова. Я, воеводский товарищ Секунд-Майор Аничков, 
никогда никаких презентов от Протопопова не получал и мне 
он никаких трёх голов сахару не посылал, что могут подтвер-
дить сам Протопопов и как сторонний свидетель человек Г.  
Аксакова Иван Дмитриев. Что касается до взводимых на сек-
ретаря Уфимской Провинциальной Канцелярии обвинений в 
злоупотреблениях и взятках, то о производстве о сём дознания 
Провинциальною Канцеляриею вместе с сим поручено нароч-
но вызванному Секретарю Мензелинской воеводской Канце-
лярии, Губернскому секретарю Сокурову. – 

Отправив это объяснение с нарочным в Оренбургскую 
Губернскую Канцелярию, Уфимский воевода Борисов и това-
рищ его Аничков послали от себя к Губернатору энергический 
протест против взводимых на них неизвестным доносителем 
клевет, и, выставляя свою безпорочную долговременную служ-
бу, требовали назначить над собою следствие, чтобы невинные 
ни в чём они, воевода и его товарищ, были оправданы во мне-
нии высшего начальства, а клеветники получили достойное 
наказание. 

В Оренбурге не скоро взялись,  да и не думали скоро 
взяться за разсмотрение объяснения и протеста Уфимских на-
чальников – ни Оренбургский Губернатор, ни Оренбургская 
Губернская Канцелярия;  вскоре же,  по правде,  стало им и не 
дотого: появился Пугачёв – и начала разыгрываться Пугачёв-
щина. 

Губернская Канцелярия, от 24 Августа 1773 года за № 
11108, предписала Уфимскому воеводе и коменданту иметь, 
по случаю смутного времени, особо строгое наблюдение за 
конфедератами, а которые из них присланы в солдаты, тех на 
службу не посылать, ружья и порох отобрать. Другим предпи-
санием Губернской Канцелярии на имя воеводы, от 4 Сентяб-
ря 1773 года за № 11849, велено конфедератов служащих и 
неслужащих разослать на службу и на житьё по крепостям, в 
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Бирск и Мензелинск; но было ли это исполнено – из дел здеш-
них архивов ничего невидно. 

Надо предполагать, что небыло исполнено, по самой про-
стой причине: кругом Уфы началось народное волнение; уже 
ни инородцы, ни крестьяне не слушались властей, гонцам и 
разсыльным не давали подвод, и поэтому, воевода не решился 
отправить конфедератов, которые могли бежать с дороги или 
их могли отбить от конвоя и правожатых; хуже того – конфе-
дераты могли возжигать возстание; итак Уфимское начальство 
решилось на риск и ответ пред высшею властию поставило в 
Уфе конфедератов, взяв их под особо строгий надзор. Но не-
зависимо начальственного надзора, над конфедератами взя-
лось строго смотреть само русское общество, всегда в подоб-
ных случаях приходящее к самосознанию в своих старых 
ошибках и предубеждениях. Тогдашнее Уфимское общество, 
потрясённое Пугачёвщиной, не могло не сознать, как опасны 
были конфедераты, враги умные и коварные, в такое ужасное, 
смутное время… С 1 Октября 1773 года и до 25 Марта 1774 
года, Уфу осаждали скопища Пугачёва под начальством каза-
ков Чика-Зарубина и Губанова. К чести Уфимских конфедера-
тов – ни один из них не бежал из города, хоть это было очень 
легко, и не видно, чтобы кто из них пристал к мятежу; между 
тем как из других мест Оренбургской губернии немало бежало 
конфедератов в Пугачёвские шайки, о чём находим положи-
тельное изв[е]стие из дел архивов. 

С освобождением Уфы, не кончалось ещё долго народное 
возстание; опять нельзя было отправлять из Уфы конфедера-
тов; когда же возстание было подавлено само собою, отправ-
ление конфедератов стало ненужным. Не знаем как объясни-
лось Уфимское начальство с Губернатором в неисполнение его 
предписаний? 

Уфимские конфедераты конечно в душе радовались беде 
России и желали успеха самозванцу, но тщательно скрыли от 
русских эти радость и желание, ожидая, что скажет последст-
вие;  к тому же они надеялись на своё освобождение;  а те из 
них, которые были подданными Польши, надеялись на хода-
тайство своего правительства, с которым тогда Российская 
Императрица, в лице короля Станислава Понятовского, ей 
лично преданного, жила в полном согласии; те же из конфеде-
ратов, которые были урожденцы вновь присоединённых к 
России областей, надеялись на милость Екатерины, и поняли, 
что во всяком случае, чтобы достигнуть желания вновь уви-
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деть родину, нужны покуда смирение и покорность, хотя бы и 
наружные… Уфимские изгнанники не ошиблись. 

Возвращение конфедератов у нас многие приписывают 
Императору Павлу I, но из Оренбургской губернии, покрайней 
мере, с 1777 года началось постепенное возвращение конфе-
дератов. 

Прежде всех из Уфимских ссыльных возвращены Граф 
Довойно, братья Дашкевичи, ксёндзы Колендо и Лисянский, 
Петрункевич, Давинский, Тереза Прошевицкая с дочерьми и 
Луиза Генкевич; о чём имеется ордер Оренбургского Губерна-
тора 11 Мая 1777 года № 94. 

В том же году в Июне, по таковому же ордеру освобож-
дены совершенно все конфедераты, посланные в солдаты. 
Итак, значит именно, конфедераты из Уфы в пугачёвский 
бунт из Уфы высланы не были. 

К открытию в 1782 году Уфимского Наместничества во 
всей Оренбургской Губернии уже не было на жительстве кон-
федератов, все они прощены и возвращены милостию Госуда-
рыни, хотя очень вероятно при ходатайстве Польского прави-
тельства. 

Что в Уфе в 1782 г. не было конфедератов, доказательст-
вом служит донесение Сенату Уфимского наместника, в 1784 
г.,  где сказано,  что в Уфе проживают ссыльные по суду в 
прежнее время, а о политических ссыльных уже не упомина-
ется. 

Из переписки в делах Оренбургской Канцелярии не вид-
но, чем кончилось дело по доносу на Уфимское начальство, что 
открыло дознание Сокурова о секретаре Провинциальной 
Канцелярии Протопопове,  чем решено дело Бурдукова и про-
цесс его с женой, куда наконец девался сам Бурдуков? 

За Уфимское осадное сидение воевода и комендант про-
изведены в Полковники, воеводский товарищ Секунд-Майор 
Аничков – в Премиер-Майоры, Секретарь Протопопов, прини-
мавший ревностное участие в обороне Уфы,  –  из канцеляри-
стов в Коллежские Регистраторы и ему выдан в награду годо-
вой оклад жалованья, вместе с благодарностию Губернатора. 

Конфедераты освобождены, но некоторые пожелали ос-
таться и остались в Уфе и поступили на службу. – В 1784 г. 
дворянин Ромуальд Антошевский служил в чине Губернского 
Секретаря в Уфимском наместническом Правлении; братья 
Дамашевские, природные Волынцы православной веры, слу-
жили в 1784 г. в вновь открытых: один в магистрате, другой в 
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Палате Уголовного суда; бывший солдат, без права носить 
оружие, и один из героев Усольской вечёрки, Александр Шу-
кальский, стал дельным чиновником Казённой Палаты и в чи-
не коллежского ассесора в 1789 году ревизовал Мензелинское 
Казначейство. 

В Уфе, в церкви Покрова Богородицы, хранится прине-
сённая из Волыни копия с чудотворной иконы Почаевской 
Божией Матери,  глубоко чтимая Уфой,  то дар жены бывшего 
конфедерата Домашевского, конечно поляка в душе, но рус-
ского по вере. 

(Уфимские губернские ведомости. 1874. 23 февраля, 2, 9, 16 марта, 
6, 20, 27 апреля, 18, 25 мая, 8, 29 июня, 6, 13, 20 июля) 

 
 

№ 15. Пастырское увещание Преосвященного 
Вениамина, архиепископа Казанского, – по случаю 

Пугачёвского бунта, 1774 года 
  

Оренбургская губерния до 1799 г. состояла в ведомстве 
Казанской епархии1. Поэтому для истории местной Оренбург-
ской паствы имеет немалый интерес случайно открытое нами 
послание Преосвященного Вениамина, архиепископа казан-
ского, обращённое им ко всей пастве казанской и разосланное 
для чтения народу по всем церквам в 1774 г., по случаю Пуга-
чёвского бунта; послание это представляет тем более интереса, 
что Оренбургская губерния, как часть нынешней Оренбург-
ской епархии, испытало также все те ужасы кровавого погро-
ма, которым отмечена Пугачёвщина. Приводимое здесь посла-
ние, или слово Преосвященного Вениамина, заимствовано из 
архива бывшего Сарапульского Духовного Правления, Вят-
ской губернии2. 

Нелишним считаем прибавить, что Преосвященный Ве-
ниамин (Пуцек-Григорович) между современниками считался 
иерархом замечательным, твёрдым ревнителем православия и 
человеком образованным. В Казань он перемещён из архиепи-
скопов С.-Петербургских в 1762 г. В страшный пугачёвский 
бунт он не переставал делать увещания народу – не приста-

                                                
1 За исключением уездов Троицкого, Челябинского и Верхнеуральского, 
которые ведались Тобольским епархиальным управлением – Авт. (здесь и 
далее в этой статье примечание Р.Г. Игнатьева). 
2 Большая часть нынешней Вятской епархии также принадлежала до 
1799 г. к Казанской епархии – Авт. 
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вать к самозванцу и, стоя на страже веры и преданности пре-
столу и отечеству, до самоотвержения предан был своему дол-
гу, особенно при осаде Пугачёвым Казани. Не смотря на то, 
оклеветанный собственным своим секретарём дворянином 
Василием Аристовым, Преосвященный Вениамин признан был 
сообщником Пугачёва и заточён в Казани под стражу в тём-
ной келлии архиерейского дома. Сколько мучений, неприятно-
стей и оскорблений вытерпел Владыка, поймёт всякий, кто 
вникал в тревожное и мрачное время Пугачёвщины, и – толь-
ко высокий сан оклеветанного архипастыря спас его от тех 
страшных пыток, которые свойственны были тому веку, и ко-
торым подвергал тогда в Казанской Секретной Коммисии 
всех: и духовных и мирян начальник Коммисии генерал-майор 
Павел Сергеевич Потёмкин. К великому счастию Преосвящен-
ного – Императрица Екатерина II не поверила доносу и допро-
сила Аристова сама.  Аристов сознался в клевете. Тогда Пре-
освященный Вениамин оправдан был и возведён в сан Ми-
трополита Казанского, причём Императрица Екатерина при 
особом рескрипте от 26 января 1775 года, препроводила к не-
му белый клобук с бриллиантовым крестом. В 1782 году Пре-
освященный Вениамин удалился на покой в Казанскую Сед-
миозёрную пустынь, где скончался в глубокой старости. 

Вот текст пастырского послания Вениамина с сохранени-
ем его орфографии: 

Божию милостию 
Смиренный Вениамин, архиепископ Казанский и Свияжский. 

«Врученной нам паствы Епархии Нашей всем Православ-
ным сыновом мира, здравия и всякаго благополучия от Госпо-
да Бога желаем!» 

«Долг пастырскаго нашего звания хотя и всегда, но наи-
паче во время киих либо явных нестроений обязует нас бдети, 
и всевозможное тщание прилагати о врученном нам от Бога 
словесном стаде, проразумевая, дабы всякий ходил неуклонно 
путём правым своего звания, в коем Бог его поставил, а не по 
стремнинам суемудрия и противных заблуждений, их-же кон-
чина есть погибель тем убо, а не иным предложением, и ныне 
от сердца подвигшеся и вам о Христе чадом нашим сие про-
стираем слово,  –  с Петром апостолом моляще коегождо вас,  
подтщитеся, братие, известно ваше звание и избрание твори-
ти, сие бо творяще не имате сограшити ни пред Богом, ниже 
пред человеки, пред Богом яко волю Его святую и совершен-
ную исполните, пред человеки же яко здравы и полезны члены 
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общества в союзе мира и любви пребывающе к крайнему об-
щежительства концу, иже есть тишина и благоденствие, и са-
ми достигнути, и другим спомоществовати имате; аще убо же-
лания в вас святыни,  и целомудрия услаждают душу,  пеку-
щиися о спасении вашем, то коликая была бы радость, видя-
щим преспеяние вашия веры, благонравия, ревности, смирен-
номудрия и послушания: се прямая была б слава и похваление 
православия нашего пред языки, иже видяще наша добрыя 
дела прославили бы и сами Отца нашего иже на небеси, сим 
аки драгоценным венцем украсившися, церковь наша вос-
торжествовала бы яко матерь веселящаяся блистающи светом 
благочестия во всей подсолнечной. 

Но враг древний оный вселукавшнейший змий искони 
добра не навидяй, аще и попран, не терпит в райском насла-
ждении покоитися церкви Божией, но сокрушенней сущей его 
главе безбожия, идолослужения и ересей, слабым зловредным 
своим расколом и ухищрения хоботом покушается отторгнути 
по не часть некую от звёзд мысленнаго неба, не престаёт по-
мощию предотечь своих сынов погибельных, слепых и бес-
нующихся человеков или паче чудовищ и извергов естества, 
которые ниже взирают на бывщая, ниже будущая разсужда-
ют, но некиим лестным мечтанием, услаждающеся, слепо 
стремятся к своей погибели, тех говорю, помощию, и бого-
мерзкою дерзостию тщатся возмутити тишину Благословен-
ныя Российския державы, возбудити мятеж и нестроение в 
пределах Богохранимаго издревле законными монархами, 
премудро управляемаго отечества нашего. 

Проклятое сие в языцех и варварах, Богоненавистное-же 
в христианех злодейство, с бедственным терзанием, матерния 
своея утробы, Россия чувствовала уже прежде не единою от 
родных своих чад, или паче извергов, преминившихся в ехид-
нино порождение разных самозванцов, яко-то Богоотступнаго 
ростриги Гришки Отрепьева, и ему последовавших потом 
Стеньки Разина, и других лжеименитых продерзателей, их же 
всех суд Божий долготами не остави яко и Давидом всякому 
глаголати: видех (днесь) нечестиваго превозносящася и выся-
щася яко кедры ливанския,  и се:  наутрие мимо идох и не бе 
взысках и не обретеся место его, зане яко трава скоро исхоша, 
и яко зелие злака скоро отпадоша,  не возмогши бо ещё им 
святотатцким прострети, в беззакония рук своих, и отрыгнути 
глаголы потопныя и словеса ненавистная на святаго иизраи-
лева; абие разруши Бог их до конца тела их сосуди мерзости и 
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органи диаволи, расторгше меч правосудия царева, и испепе-
ли огнь законнаго мщения его,  злыя же души их пресели Бог 
от земли живых,  от достояния кротких,  от жилища святых в 
тартар геенский, идеже на суд великаго дне узами вечными 
под мраком соблюде,  имя же их всегдашняго забвения дос-
тойное, церковь православная по заповеди Господней, летнюю 
Благочестивых память творя, предаёт анафеме и вечному 
проклятию,  и тако по свидетельству апостола Иуды,  в прере-
кании Корреов,  и в делах нечестия своего,  телом,  душёю и 
именем вечно погибоша. 

От крайняго нечувствия,  аще кого сие не устрашает та-
ковыя суд Божий на нечестивых возмутителей церкви его и на 
святотатцев, похищающих честь, славу и власть законных по-
мазанников его, изложенный, и самаго мню ожесточеннаго 
сердцем,  и на всякия пороки аки мска упорно-стремящагося, 
был-бы силён обуздати, и привести в познание своея должно-
сти. 

Но о болезнаго воспоминания придвидоша и ныне неции 
человецы древле на геенское оное осуждение предуставлении, 
нечестивии Бога нашего благодать прелагающа в скверну, о 
господстве не радящи, продерзателе, себе угодницы, славы ху-
ляще, нетрепещущии, яснее рещи: сонмище Богомерзких мя-
тежников, предводительствуемое сыном тьмы и ада, другом 
бесов и наперстников сатанинских, нечестивым раскольником 
церкви благочестивой, а потом и законной власти Царской, не 
повинующимся слепым вождом, глупым беглым казаком, по 
природе мятежным Емельяном Ивановым сыном Пугачёвым, 
который, как многим известно, да и из Высоко Монаршаго об 
нём Октября 15 дня изданнаго Манифеста явственно, пре-
смыкаяясь по разным в других странах расколнических ски-
тах, наконец собрав сонмище нечестивых себе подобных зло-
деев из Яицких селений, дерзнул святотатски похитить и при-
своить себе имя покойнаго Императора Петра третьяго, и тем, 
пачеже мечем ово устрашая малодушных, ово коварством, яко 
волк овчею кожею покровенный, прельщая несмысленных, 
привлекает к богопротивной своей измене в нарушение клят-
вы и данной Государю присяги, обещая всем, к нему приле-
пившимся, аки сатана искушаемому Христу Господу, мечта-
тельная царствия земная, чем отступник оной и вторый пре-
датель Иуда мало-разсудных людей приводит в развращение и 
совершенную погибель. 
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О, вещь Христианству поносная и всегдашних слёз гор-
ких достойная! Увы злоключения времён наших! Како Хри-
стоименитыя людие, светом правоверия просвещенныя, о ка-
мень соблазна бедственно преткнушася? Како сынове Россий-
стии, верностию своею Государем и усердием ко отечеству 
древния и новые времена удивившии, в вечный порок отступ-
ства и предательства безумно поползнушася, егда не ведяху 
словес самаго Бога, усты Соломоновыми реченных: мною ца-
рие царствуют и сильнии пишут правду, егда николиже слы-
шаша Даниила пророка в слух всего мира вопиюща: да уве-
дят, рече, живущии на земли, яко владеет царством челове-
ческим и емуже восхощет, даст е. От сих словес уведаше, яко 
законные Царие сущие власти от Бога учинены, по воле Его 
царствуют,  и егда не может и самая невежда заключити,  яко 
противу хотения Его о себе приемлющия высокое титло, сии 
суть богопротивницы, ополчающиися противу самаго Царя 
Царей по слову Апостола Павла: противляяйся –  говорит он –  
власти, Божию велению противляется, противляяйся же себе 
грех приемлет, грех же не точию в жизни сей безпощадения 
наказуемый, но и в будущей весьма не простительный, болез-
ненно есть впасти в руце человеческия, но коль страшнее впа-
сти в руце Бога имущаго власть тело и душу воврещи в геенну 
огненную. 

Сего ради к вам, возлюбленная о Христе чада, соблюшим 
доселе веру к Богу и верность ко истинней своей Государыне 
сохраньшим, и ревность отечеству не нарушившим, обращаем 
слово: трезвитеся разумом, бодрствуйте в вере, стойте не по-
колебимо в данной вами присяге и кресном целовании и обе-
щании пред Богом,  яко и смертию запечатлети вам любовь и 
покорение к Высочайшей власти! Мужайшеся противу тех ра-
тоборцев, льстецов и нарушителей общия тишины и благоден-
ствия, утверждайтеся во благодушном повиновении Господа 
ради,  аще царю,  яко законно преобладающему,  аще ли же 
книзем, яко от него посланным служителие бо Божии суть во 
истое сие пребывающе и не без ума мечь носяще, но воотмще-
ние злодеям, в похвалу же благотворцем, темже потреба пови-
новатися им не токмо за гнем, но и за совесть, сего бо ради и 
дани даете им не на иждивение властех, но на стяжание ва-
шей безопасности и благополучия, елици суть под игом раби 
своих Господей и всякия чести да сподобляют,  пребывая во 
всём благоугодны, не прекословныи, не крадущии, но веру 
всяку являюще благу, да имя Божие не хулится и учение, не 
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точию-же делом противная власти творити грех есть, но мыс-
лити и глаголати хулная, тако кротким, яко и строптивым не 
подобает, любы бо христианская не мыслит зла ни кому же, и 
князи людей злословити запрещает сам Господь. Познавайте 
духа Божия и духа лестча,  не всякому духу веруйте,  но иску-
шайте духи, аще от Бога суть, иже бо от здраваго и мирнаго 
учения вам не приносить, сей есть антихристов, не приемлите 
его, и радоватися ему не глаголите, но изимите таковаго от 
среды вас и предайте ко осуждению и наказанию учинённой 
от Бога власти, станите препоясани чресла ваша истинною, и 
приимите защищение правды и вся оружия Божия, яко воз-
мощи вам стати противу кознем диавольским, противу нару-
шителей веры и преданий церковных, противу хулителей чес-
ти похитителей власти Царской, словом противу всех безум-
ных свободолюбцев, покой души и жизни вашей, також чин 
Государственный дерзостно возмущающих. Ведайте, яко за-
щищая веру, закон, предания и поборая за славу Государей и 
целость отечества, тем самим подвизаемся за честь Божию и 
своё спасение; соблюдаем наше и ближняго благополучие. В 
сём благом намерении Господь сих поможет вам и препоящет 
вас силою свыше, споборет же вам купно с ним и весь мир на 
безумныя глас глаголющия на праведнаго гордыню и уничи-
жение. Крепко уповайте яко не дремлет, ниже спит храняй 
Иизраиля, не укоснит Бог отмщении состворити, месть безза-
конным, оскорбление бо помазанных его, им же и прикасати-
ся не повелевает, расхищение и сквернодейство давно уже 
вопиют во уши Господа Саваофа,  почему вскоре не оставит 
грешных на жребий праведных. 

И сия не от себе, но от истинных словес Божиих предло-
жити пастырски подтщихомся, споспешествуя ревности крот-
ких и послушливых сынов церкве Святительским нашим бла-
гословением и молитвою. Мир на них и милость Божия! Не по-
каряющихся же истинне сей, по данней Нам от Христа Пас-
тыреначальника власти, связуем не решимыми указами. – 
Аминь![»]1 

Копию сверяли и подписом скрепили: Димитрий прото-
поп Благовещенский. Секретарь Василий Аристов2. Канцеля-
рист Пётр Васильев и Повытчик Иван Зотиков. 
                                                
1 Здесь редакцией пропущены конечные слова непонятной конструкции: 
«узами отлучение от церквей жребия, верних в сей жизни, в будущей же 
достойная святых. – Аминь!» – Ред. 
2 Доносчик, надо думать – Авт. 
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(Оренбургские епархиальные ведомости. 1873. 
№ 6. 15 марта. С. 218–224) 

(От Редакции. Статья, напечатанная в 6 № «Ор. Еп. Вед.», 
«Пастырское Увещание сообщена членом Оренб. Статистического 

Комитета Р. Игнатьевым) 
(Оренбургские епархиальные ведомости. 1873. № 7. 

1 апреля. С. 279) 
 
 

№ 16. Столетнее воспоминание об освобождении г. Уфы 
от осады шайками Пугачёва 

 
[Текст с незначительными орфографическими поправка-

ми см. ниже] 
(Уфимские губернские ведомости. 1874. 23 марта) 

 
 

№ 17. Столетнее воспоминание об освобождении г. Уфы 
от осады шайками Пугачёва1 

 
«Завещая потомкам или жителям сего Богоспасаемаго 

града ту-же верность царю и отечеству и ко всякой власти от 
Царя постановленной, завещаем им не забыть никогда день 
спасения сего града –  день двадцать пятый марта».  (Слово 
Уфимского протоиерея Иакова Неверова, 25 марта 1774 года). 

В праздник Благовещения Богородицы, 25 марта на-
стоящего года, минуло сто лет от осады г.  Уфы мятежными 
шайками Пугачёва и освобождения в этот день города, Гене-
рал-Майором князем Петром Михайловичем Голицыным. Сто 
лет тому назад, в этот самый день, т. е. 25 марта 1774 года, в 
лице протоиерея Неверова – и св. церковь, и общественное 
мнение взывало к будущему потомству:  никогда не забыть 
день спасения Уфы – день двадцать пятый марта! С 1  ок-
тября 1773 по 25 марта 1774 года Уфу со всех сторон осажда-
ли более 20 000 человек под начальством мятежных казаков 
Чики Зарубина и Губанова. В Уфе не было крепости, ни воен-
ных запасов, ни провианта; гарнизон её состоял из 200 чело-
век инвалидов штатной роты и около 100 ч. казаков; к этому 
числу присоединилось: отставных солдат и людей, никогда не-
носивших оружия, дворовых крестьян, купцов и мещан, всего 
до 500 ч. – Купцами и мещанами командовал рыбный торго-
                                                
1 Статья эта перепечатана из «Уфимских Губ. Вед.» 12 № – прим. редак-
ции газеты. 
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вец, приезжий Ростовский купец Иван Афанасьевич Дюков, 
по древнему русскому обычаю кликнувший клич – и откликну-
лись тогда на зов этого нового Козьмы Минина все кто мог 
взяться за оружие. Примером для всех были: Уфимский воево-
да Алексей Никифорович Борисов, товарищ его Сергей Ива-
нович Аничков, комендант Сергей Степанович Мясоедов, со-
борный протоиерей Иаков Неверов, отставной майор Николай 
Николаевич Пекарский, начальник собранной дворянами не-
большой дружины под именем дворянской роты, и командир 
штатной роты Козьма Кузьмич Пастухов. В течение более по-
лугодовой осады к бедствиям неравного боя с многочисленным 
врагом присоединились болезни и голод, от которых умерло 
много из защитников Уфы; многие честно пали в бою на 
штурмах и вылазках, три ямы около бывшего Смоленского со-
бора, или теперь церкви св. Троицы, наполнены телами уби-
тых. Но, терпя истому смертную, верная своему долгу Уфа не 
сдавалась ни на какие обольщения, ни на какие угрозы. Осада 
Уфы описана в изданной Уфимским Статистическим Комите-
том памятной книжке Уфимской губернии на 1873 г. (часть II 
стр. 10–128); осада Уфы составляет славную, светлую страни-
цу в истории XVIII столетия; какой пример истинной веры, 
какое чудное великодушное сознание долга присяги, долга 
христианина, воина и гражданина! Недаром протоиерей Не-
веров завещал потомкам защитников Уфы – не забывать этой 
осады,  –  да и стыдно бы и грешно нам было забыть это заве-
щание, – и мы не забудем! – Желательно бы было, чтобы мест-
ная церковь не оставила молитвами вспомнить 25 день марта 
и всех виновников великой мужественной обороны Уфы и тех 
которые при обороне города и души свои положили за веру,  
отечество, за Царя и правое дело.  –  Св.  церковь всегда убла-
жала и молилась за верных сынов отечества. Живым приме-
ром нам служит архиепископ сибирский Киприан, в 1621 го-
ду, приказавший вписать в помянник, или диптик церковный, 
имена всех сподвижников завоевателя Сибири – Ермака, – и 
эти славные имена возглашались во время священнодействия 
православия, в 1 воскресение великого поста и на вселенских 
панихидах (Миллер, История сибирская. Ежемесячные сочи-
нения и известия о учёных делах 1764  года,  –  стр.  399).  Но 
пример Архиепископа Киприана не первый в православной 
России; так точно поступлено в Казани, где поминаются хри-
столюбивые войны, падшие при взятие этого города в 1552 
году при Иване Грозном и т. д. – Мы много могли выставить 
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примеров,  но скажем одно:  защитники Уфы в осаду её стоят 
того-же. Мы слышали, что Оренбург намерен вспомнить 29 
марта, день освобождения Оренбурга от 6-месячной же осады 
его Пугачёвскими шайками, под начальством самого Пугачё-
ва. Освободителем Оренбурга был тот-же князь Голицын, ко-
торый освободил и Уфу. Уфа и Оренбург, не должны забывать 
его – и конечно не забудут! 

Р. Игнатьев. 
(Оренбургские епархиальные ведомости. 1874. № 8. 

15 апреля. С. 309–310) 
 
 

№ 18. Офицерский клуб в Уфе 
 
В Уфе, 4 Апреля, обществом гг. офицеров Губернского ба-

талиона и проч.,  или лучше сказать вообще военным общест-
вом, открыт клуб, названный «офицерским». По правилам клу-
ба, членами могут быть лица всех сословий; члены на первый 
год, во внимание нужд клуба и ограниченных покуда средств, 
вносят 10  руб.;  но с будущего года предполагаются членские 
взносы только по 5  руб.  Гости,  вводимые членами платят за 
вход 20 коп. – Карточные вечера бывают каждодневно и 2 
раза в неделю танцовальные вечера.  –  В клубе можно иметь 
каждый день по карте обед и ужин, имеются газеты и журна-
лы для чтения;  в буфете все продукты продаются по самым 
общедоступным ценам, каковых не существует ни в одной 
гостиннице; там например хорошо приготовленный обед из 4 
и 5  блюд стоит 50  коп.,  порция кушанья 25  к.,  рюмка вино-
градного вина 10 и 15 коп. Но что всего лучше это – приличие, 
простота и непринуждённость здешних вечеров, вполне до-
машних, отсутствие всякой натяннутости; дамы одеваются 
просто, о чём их даже и просят сами старшины клуба, одним 
словом здесь время проводят весело и по средствам.  Клуб на-
чал своё существование с очень ограниченными средствами, 
имея на первое обзаведение всего 1200 руб., взнесённых, гг. 
офицерами и отпущенных военным начальством; за всем тем, 
помещение и вся обстановка клуба очень недурная; клуб нахо-
дится на Лазаретной улице в доме г. Булгакова, где прежде 
помещалась Палата Уголовного и Гражданского суда. Если 
клуб не [в] центре города, а почти на выезде, то здесь имелось 
в виду близость его к казармам,  близ которых наиболее квар-
тируют офицеры. Как говорят, собственно военных членов бо-
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лее 40 чел. За тем многие из гражданских чиновников и куп-
цов записались в члены. – Нет сомнения, что к будущему году 
и тем более в будущем году число членов увеличится до поря-
дочной цифры. Нельзя не поблагодарить того, кому пришла 
первая мысль об открытии у нас в Уфе общедоступного клуба; 
нельзя не быть благодарным и тем, которые осуществили эту 
мысль на самом деле. 

Мы недумаем преувеличивать того, в чём может убедить-
ся всякий житель Уфы. – 

Р. Игнатьев. 
(Уфимские губернские ведомости. 1874. 4 мая) 

 
 
№ 19. О времени вскрытия вод в Троицком уезде, 

в 1874 году 
(Статья члена Оренбургского Губернского Статистического 

Комитета Р.Г. Игнатьева). 
 

Императорское Русское Географическое Общество, в виду 
важности наблюдений над вскрытием и замерзанием вод по 
отношению к изучению климата каждой местности и к прак-
тике, просило всех желающих сообщать ему сведения о днях 
вскрытия и замерзания вод, в известных каждому наблюдате-
лю местностях. 

Я изъявил моё желание Оренбургским: Статистическому 
Комитету и отделу Императорского Русского Географического 
Общества, собрать сведения о времени вскрытия вод в на-
стоящем 1874 году в какой либо местности Оренбургской гу-
бернии, где до того таковых наблюдений не было, и собрал их, 
в виде опыта, чрез Волостные и станичные правления; по 2 и 
3 станам Троицкого уезда; а перед тем Оренбургскому Отделу 
Географического Общества представил точно тем же поряд-
ком собранные наблюдения за вскрытием и замерзанием не-
которых вод в Уфимской губернии, с 1855 по 1871 год. 

Троицкий уезд, пограничный с Верхнеуральским и Челя-
бинским уездами Оренбургской губернии, с землями киргиз 
Тургайской области и Златоустовским уездом Уфимской гу-
бернии, занимает пространство по измерению г. Стрельбицко-
го, по специальной хромолитографированной карте Оренбург-
ской губернии 10 вёрстного масштаба 323,6 квадратных мили 
или 15 695 квадр. вёрст; по измерению же г. Тилло, 17 248 
квад. вер. В сравнении с прочими уездами, Троицкий занима-
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ет самое меньшее пространство и из всей площади, занимае-
мой губерниею немного более 1/10 части. Местность 2, а осо-
бенно 3 стана Троицкого уезда гористая и лесистая; здесь про-
ходит уральский хребет, с его многими разветвлениями, назы-
ваемыми: хребет Ярындык, хребет Уренгайский, Ильменски-
ми, чашковскими и казачьими горами, кроме того многие из 
возвышенностей имеют особые названия, чаще башкирские. 
Некоторые из этих отрогов считаются высшими точками 
Уральского хребта, каковы: гора Ишкуль, находящаяся под 
55° 16' с. ш. 77° 54' в. д., – Большой лог 55° 6' с. ш. 77°51' в. д. 
Тагинай и юрта под 55° 19' с. ш. 77° 31' в. д. Нагорные части 
троицкого уезда в климатическом отношении отличаются от 
степных, к числу которых принадлежит сам г. Троицк и боль-
шая часть 1  стана Троицкого уезда;  г.  Троицк находится под 
54°  5'  с.  ш.  74°  17'  в.  д.  Миясский завод,  центр 3  стана,  под 
54° 59' с. ш. 77° 45' в. д. климат нагорных мест Троицкого уез-
да, к числу которых принадлежит Миясский завод, не срав-
ненно холоднее, нежели в г. Троицке и степных его окрестно-
стях. 

В Троицком уезде мы видим обилие вод как проточных,  
так и стоячих, т. е. озёр. Здешние реки принадлежат к систе-
мам Урала, Тобола и Мияса, из которых последние две при-
надлежат бассейну Северного Океана. Всего здесь насчитыва-
ется не менее 200 речных русл. В Троицком же уезде берут на-
чало реки: Мияс из восточных отклонов уральского хребта, Уй 
из горы Уй-Там и Урал из отрогов Уральского хребта, назы-
ваемых Караташ. В гористых местах Троицкого уезда много 
озёр, которые суть ни что иное как котловины наполненные 
водою,  каковы на пример в землях Миясских казённых золо-
тых промыслов озёра Ильмень, Миясово, Аргази, Теренкуль, 
Цыникуль, Еловое и прочие. В степной части Троицкого уезда 
тоже много озёр, особенно между рр. Уем и Миясом; озёра эти 
пресные, солёные и горькие; разсеяны без порядка, так что 
около пресного озера лежит солёное или горькое; часто даже 
два различные по вкусу воды озёра не только лежат рядом, но 
даже соединяются протоком. Многие озёра не носят ни каких 
особых названий и известны в народе под именем «безымян-
ных». Кроме того, в Троицком уезде много ключей, из коих не-
которые не впадают никуда, а уходят в землю и исчезают, на-
прим. на горе Аушкуль, находящийся близ озера Аушкуль, 
протекает ручей почитаемый магометанами священным; этот 
ручей, выходя из вершины горы, тут же и уходит в землю, не 
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достигая 50 саж.  до подошвы Аушкуля.  Из ключей есть и та-
кие, которые ни когда не замерзают. 

По вечному закону природы малые воды вскрываются и 
замерзают ранее больших. Весною малые воды напором своим 
как бы заставляют большие прервать свою неподвижность от-
решившись от льда; зимою же напротив, оставшись непод-
вижными и лишая чрез это содействия своего большим водам 
останавливают их на долгое время. Стоячие воды, озёра и 
пруды, вскрываются и замерзают несколькими днями позднее 
проточных вод; физическая причина этого известна. 

По собранным мною в настоящем году сведениям вскры-
тие ключей в местностях 2 и 3 стана Троицкого уезда было 
между 20  числом марта и 6  числом апреля месяца;  реки же 
вскрывались в местностях 2 стана Троицкого уезда (главные 
реки Уй и Урал и прочие их притоки): 

Ранее всех вскрылась р. Уй, при дерев. Тунгатаровой, в 
130  вер.  от г.  Троицка именно 25  марта,  между тем как в 9  
вер. от Тунгатаровой, при селе Вознесенском речька Янбика, 
но уже системы р. Урала, вскрылась 5 апреля. Р. Уй того же 25 
марта вскрылась при селениях Авядовово, Кажасье, Сейтембе-
тове, Балбукове, Старо-муйнякове, отряде Бирюковском, вы-
селках Замотохинском и Пугучинском, в районе башкирской 
Тунгатаровской волости и землях Оренбургского казачьего 
войска; при станице же Уйской, в 110 вер. от г. Троицка р. Уй 
вскрылась, по удостоверению станичного правления, 27 мар-
та, а при станице Степной, в 80 вер. от г. Троицка, р. Уй вме-
сте с впадающей в неё р. Курасаном, вскрылась 20 апреля, по-
следнее число мало вероятно и может быть, ошибочно. 

Мы не знаем о времени вскрытия р.  Урала,  при котором 
стоит одна дер.  Барангулова,  но реки впадающие в Урал в 
районе Вознесенской и Тунгатаровской волостей: Ямбика, 
Краснохта, Шартымка, Ташлыгалда, Кайракта, Кузейкарал, 
Актуба и Тереба вскрылись 4  и 5  апреля.  Реки системы Уя,  в 
землях Оренбургского казачьего войска тронулись: Кидыш – 
10 апреля, Увелька тож, малая Увелька – 9 апреля, рр. Кумляк, 
Каторза, Агыр, Курутка, Каран, Бурля, Калиновка, Камындык 
и Кабанка – 7 апреля. 

3-й стан Троицкого уезда вмещающий в себе большею 
частию земли Миясских золотых промыслов, обильные про-
точными и стоячими водами, граничит с Уфимскою губерни-
ею. Здесь реки систем Тобола и Миясса. Начиная с погранич-
ной волости Тургоякской, бывшей горнозаводской, реки 
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вскрылись: р. Тургоян, при дерев. Тургояке вытекающая из 
озера того же имени 15 апреля; озеро же было покрыто льдом 
до 29 апреля, вероятно потому так долго, что оно занимает 
значительное пространство. Р. Миясс, при заводе Миясском, в 
22 вер. от дер. Тургояк, и вообще в районе Миясских золотых 
промыслов, вскрылась 28 марта, как бы уступив напору в то-
же время вскрывшихся и впадающих в неё речек Эремели,  
Атляна, Куштумги, Намыелга, Нагалды, Каплима и Сиколги; 
устья этих рек находятся в землях же Миясских золотых про-
мыслов, а начало рек большею частию в районе Сыростант-
ской и Тургоянской волостей. Речка Сыростант, при которой 
дер. Сыростантская, первое селение Троицкого уезда от гра-
ниц его с Уфимскою губерниею, вскрылась 27 марта. Эта реч-
ка тоже впадает в р. Миясс. 

Р. Увелька, истекающая из озера Кундравинского, близ 
станицы Кундравинской, вскрылась, как говорят, в ночь на 10 
апреля, река эта по направлению во 2 стан вскрылась 10 чис-
ла и точно также во всех местностях 3 стана Троицкого уезда; 
озеро же Кундравинское было не свободно от льда до 25 апре-
ля. Речка Коелга, Миясской системы, по отзыву Травниковско-
го станичного правления, при станице Травниковской вскры-
лась 28 марта; в тот же день Коелга вскрылась при станице 
Звягинской, выселке Можиреве, Щанине, Барсуки, Малкове, 
Пустозёрове, в землях казачьего войска. Речки Ключ, Куртман, 
Чёрная, Маскайка, Таинды, Сухарыж, Биргильда, Канбулат, 
Кундуш, Башкиль и Кокуй вскрылись ранее – именно 26 мар-
та.  Все эти речьки протекают в казачьих землях и на землях 
башкир Тунгатаровской и Сызгинской волостей и частию в 
пределах Миясских золотых промыслов. Протекающая в рай-
оне Сызгинской башкирской волости речка Карася, истекаю-
щая из озера малого Миясова, вскрылась 20 апреля, самое же 
озеро, разделяющееся на два плёса, Курье и Малое, вскрылось 
21 и 26 апреля. Впадающие в это озеро речьки Ильменя и Кул-
торма при своём устье,  вскрылись 15  апреля,  в то же число 
вскрылась истекающая из озера Таткуля и впадающая в озеро 
малое Миясское, речка Кисла. 

Из ключей здесь по большому протяжению течения,  не 
уступающему небольшим речкам, замечательны: ключ Каски-
новский, впадающий в Мияс в землях Миясских золотых про-
мыслов, при котором золотые рудники Каскиновский, Царёво-
Александровский и Петропавловский, где устроены фабрики 
для промывки золотых песков; ключ этот вскрылся 26 марта. 



 145 

Ключ без названия, при котором стоит выселок Ключёвский, 
Оренбургского казачьего войска, вскрылся 27 марта. В то же 
время вскрылся ключ Зюркарний при дер. Кучуковой, Тунга-
таровской волости: этот ключ впадает в р. Уй. 

Озёра 2  и 3  станов Троицкого уезда все вскрылись во 
второй половине апреля, именно: 30 Апреля Миясово, при Ми-
ясском заводе и землях золотых промыслов; Ельмень, Аргаш, в 
землях мияских золотых промыслов 22. В тех же землях озёра: 
Мисячь, Цыникуль 21. Теренкуль и Еловое озеро, Карагай, 
иначе Ворожейчик, в землях Вознесенской, бывшей горноза-
водской волости 20. Озеро Тургоян, при дер. Тургояк 29. Озеро 
Миясово в землях Сызгинской волости имеющее два плёса: 
Курье и Малое, плёсы эти вскрылись 21 и 26. Озеро Ташкуль в 
тех же землях 21. Озеро Кундравинское, при станице Кундра-
винской Оренбургского казачьего войска 25. Озеро без назва-
ния, при станице Степной 20. Чебаркульское, при отряде Че-
баркульском и озеро Катай-куль, при выселке Тунашеве Орен-
бургского казачьего войска 21. Карабалын при дер. Суюндю-
ковой, Тунгатаровской волости 20. Озеро Ушкуль или Ауш-
куль, при дер. Байрамгулово, той же волости 19. Лебяжье при 
Краснинском отряде Оренбургского казачьего войска 21. Бе-
лекси-куль, при дер. Уразбаевой Тунгатаровской волости 20 
апреля. 

Здесь мы назвали только более важные озёра или те, при 
которых находятся селения. О времени вскрытия в настоящем 
году прочих очень многих озёр в Троицком уезде мы не имеем 
ни какого известия, но предположить можно что вскрытие их 
последовало тоже во 2 половине или к концу апреля. 

Из всех этих сведений, доставленных волостными и ста-
ничными правлениями, собранных ими чрез сельские началь-
ства, видно, что самое раннее вскрытие рек было 25 марта, и 
позднее 15 апреля; наибольшее же вскрытие рек было около 
10 апреля. Озёра вскрывались неранее 20 апреля, за исключе-
нием одного, вскрывшегося 16 апреля. Всех позднее вскры-
лись озёра Тургоян и Миясово, 29 и 30 апреля. 

Нынешней осенью я надеюсь собрать тем же путём све-
дения о времени замерзания упомянутых здесь вод и тогда 
можно будет видеть сколько времени каждая река,  речька,  
ключ и озеро в нынешнем году были свободны от льда; к это-
му, может быть удастся собрать ещё какие-либо сведения о 
климате вообще некоторых местностей Троицкого уезда. 
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Настоящие наблюдения за вскрытием вод в местности 2  
и 3  станов Троицкого уезда,  есть с моей стороны,  как было 
уже упомянуто,  только опыт,  опыт начальный и далеко не со-
вершенный, но сделанный там, где прежде об этом ни кто и 
недумал. Выражусь скромнее и назову моё дело просто попыт-
кой; но и попытка показала, что сведения о времени вскры-
тия, и замерзания вод, всегда могут быть легко собраны на 
месте, и в отношении к нашим губернским и областным ста-
тистическим комитетам это лучше чрез волостные и сельские 
начальства,  для которых не представляется здесь ни каких 
трудностей; это вовсе не те непонятные им вопросы и цыфры, 
которые волостные и сельские начальства должны волеюнево-
лею разрешать Статистическим Комитетам. 

(Оренбургские губернские ведомости. 1874. 3 августа) 
 
 

№ 20. Память 1668 года на пахатную землю и сенные 
покосы, данная Елабужскому мордовому 

уставщику Микулину 
 
В г. Елабуге, у здешних купцёв Атамановых хранится 

подлинная выпись 1657 г.1, данная на земли и сенные покосы 
предку их, крестьянину села Елабуги, мордовому уставщику 
или атаману царских рыболовов Микулину, от чего и потомки 
Микулина переменили свою фамилию уже, как говорят, более 
ста лет тому на Атамановых. Нынешний г. Елабуга была двор-
цовым селом и в числе повинностей бывших крестьян была 
доставка к Царскому Двору рыбы, что как говорят предание, 
прекратилось только в XVIII столетии уже после Петра Велико-
го. Подлинная память писана столбцём, с склейками, на обо-
роте подпись дьячка Фёдора Михайлова и справа (вероятно 
подъячего) Гришки иванова. Приводя здесь этот не безъинте-
ресный для истории г. Елабуги документ, мы сохранили в точ-
ности правописание подлинника. 

Лета 7166 года июня в 30 день, по Государеву Цареву и 
Великаго Князя Алексея Михайловича всея великия и малыя и 
белыя россии самодержца указу память Роману Васильевичу 
Ерлыкову.  В нынешнем в 166 году бил челом Великому Госу-
дарю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу всея ве-
ликия не малыя и белыя россии самодержцу крестьянин Кам-
скаго Елабужскаго Езу, мордовой уставщик Васка Микулин и 
                                                
1 В статье разночтения в датах. 
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сказал;  в нынешнем де в 166 году бил он челом Великому Го-
сударю о белой пашне против прежняго морденаго уставщика 
Кондрашки Черепанова и по указу де Великаго Государя па-
шенным тяглом велено его наделить и чтобы велеть ему о том 
дать ему память, и кем ктебе сия память придет и тыбы тому 
Васке Микулину Великаго Государя у каменнаго Елабужскаго 
езу у мерди и уворот уставщику быть велел по вся зимы и за 
то велел ему Васке пашенною ево землею и сенными покосами 
владеть безоброшно и податей никаких снево имать не велел, 
а велел тягло ево Васкино всякия подати Великому Государю в 
казну платить всем Елабужским крестьянам против того как в 
прошлом во 157 году при боярине и воеводе при Василье Пет-
ровиче Шереметеве стоварищи того же Елабужскаго езу ус-
тавщика, Елабужской крестьянин Кондрашка Черепанов бил о 
белой пашне челом.  К сей памяти Великаго Государя Царя и 
Великаго Князя Алексея Михайловича всея великия и малыя и 
белыя россии самодержца печать Царства Казанскаго прило-
жил окольничей и воевода Фёдор Васильевич Бутурлин. – Пе-
чать эта теперь не сохранилась, а на месте её от гнилости бу-
маги образовалось во всю её величину круглое отверзтие. 

Член Вятского губернского Статистического комитета 
Р. Игнатьев. 

(Вятские губернские ведомости. 1874. 17 августа) 
 
 

№ 21. Археологическая находка 
 

Сотский дер. Дербеденя, Мензелинского уезда, расчищая 
в лесу близ этой деревни место для пашни, на глубине ½ арш., 
нашёл древние бронзовые вещи, относящиеся к бронзовому 
веку. Находка представлена была по начальству и Мензелин-
ское Уездное Полицейское Управление препроводило её в 
Уфимский Губернский Статистический Комитет; здесь най-
денные вещи переданы для хранения в музей при народной 
читальне Комитета. 

Находка состоит из следующих вещей бронзового века: 1 
долота длиною более 2  вер.  с углублением внутри его для на-
садки на дерево; 2-е крышечка с чашечки в окружности 6¼ 
верш. и лопаточка с ручкою длиною около 3¼ вер. 6 кайл, 
внутри пустые для насаждения их на дерево; кроме того, для 
прикрепления гвоздями, с лицевой стороны каждого есть от-
верстия и у одного из кайлов три, у двух по два, а у остальных 
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по одному отверстию, сверх этого у каждого кайла небольшие 
ушки с отверстиями для продевания как бы верёвки или рем-
ня:  у четырёх кайлов эти ушки с боку,  с правой стороны,  а у 
двух по средине, под самым отверстием для гвоздей. Затем 
найдено 5 серпов, но несколько изменённой формы против 
нынешних. Все эти вещи очень хорошо обронзированы зелё-
ным цветом; бронзировка до того сохранилась, что все вещи 
кажутся как бы недавно сделанными, кроме серпов, где медь 
выступила из за бронзировки и бронзировка сохранилась мес-
тами. Все эти находки весят 7 фун. и 90 золотников. 

Как ни интересны в Археологическом отношении эти на-
ходки, но они в нашем крае не первые. Точно такового образ-
ца два кайла, в 1865 году, найдены близ р. Атляна, на границе 
Златоустовского уезда с Троицким. Ранее того в Троицком уез-
де, Оренбургской Губернии, в землях казённых миасских золо-
тых промыслов, близ горы Ярындык найдены три кайла точно 
такой же формы. В 1866 г., в Белебеевском уезде близ границ 
его с Оренбургскою губернией найдено такое же кайло. Вес-
ною прошедшего года в Уфимском уезде,  близ дер.  Миловки,  
на берегу озера «Лазоревого», близ остатка когда-то уничто-
женного, и конечно расхищенного, кургана, когда весеннею 
водой был местами отмыт и разрушен берег озера Лазоревого, 
найдены точно такой же формы и бронзировки долото и 6 
серпов; находки эти поступили в Московское Археологическое 
общество.  Все подобные находки в нашем крае народ зовёт 
чудскими; под именем чудских же слывут в народе и курганы 
и наконец медные копи, или признаки когда то, в глубокой 
древности, существовавшего поиска медных руд; эти копи в 
XVIII столетии были причиною возобновления поиска руд и 
потом – к открытию медиплавильных заводов. Башкиры на-
зывают себя древними жителями края, но в их преданиях ос-
талась память о каком то чуждом неизвестном народе здесь 
жившем – чуди; этот народ добывал медь и умел из неё делать 
разные вещи; куда потом этот народ изчез и как – неизвестно; 
может быть, говорит тоже предание, чудский народ так же 
жил среди башкир, как жили татары, как потом пришли сюда, 
неговоря о русских, разноплемённые люди и поселились на 
башкирских землях. 

Нам незнакома местность при дер. Дербедени Мензелин-
ского уезда, до настоящего времени ничем себя незаявившая 
в археологическом отношении, тогда как по распоряжению 
Уфимского Статистического Комитета совершенно приведены 
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в известность каждая известная в народе археологическая ме-
стность, каждый курган и наконец составлена Археологиче-
ская карта Уфимской губернии. Настоящая находка серпов, 
кайлов и проч., по объявлению сотского дер. Дербедени, от-
крыта в лесу при расчистке места для пашни на глубине ½ ар. 
–  Нет никакого сомнения,  что еслибы на этом самом месте 
вести раскопку канавою глубже сажени, то найдены бы были 
и другие древности и вероятно бывшее кладбище. Что наход-
ки встречаются на глубине более двух ар.  –  это уже теперь,  в 
силу археологических раскопок, произведённых не только по 
всей России, но и повсюду, составляет положительно археоло-
гическую аксиому. Чтобы сказать более о настоящих находках 
бронзового века близ дер. Дербедени, необходимо бы соста-
вить описание самой местности, снять чертёж с ней и рисунки 
с находок, необходимо бы разведать – нет ли в народе преда-
ний о местности и т.  д.,  как это требуется археологическими 
правилами; всё это мы сделаем после. 

Р. Игнатьев. 
Член Московского Археологического Общества. 

(Уфимские губернские ведомости. 1874. 17 августа) 
 
 

№ 22. Ижевский завод (очерк) 
 

Ижевский завод, или село Ижевское при верховьях р. 
Ижа, находится в 70 верстах от своего уездного г. Сарапула, в 
643 вер. от Вятки, от С.-Петербурга в 1972, Москвы 1299 
верст. по географическому же положению под 56° 50 с. ш. 22° 
52 вост. дол. – завод основан в 1760 г. графом Шуваловым. 
Теперь Ижевский завод находится в частном арендном управ-
лении. 

Ижевский завод расположен на ровном месте, гор не-
встречается; за селением считается 1922 дес. 1324 саж.; грунт 
земли наиболее песчаный и только частию чернозёмный, лесу 
115 десят. 917 сажен. В Ижевском заводе или селе Ижевском 
считается 2120 домов каменных и деревянных и наличное 
число жителей 5540 м. и 6046 ж. п. душ; по национальности 
же русские, французы, немцы и евреи. Здесь собор и 3 церк-
ви, часовня, лютеранская церковь, еврейская синагога, поч-
товая контора и почтовая станция, квартира полицейского 
пристава, камеры двух мировых судей, квартиры двух судеб-
ных следователей, волостное правление, оружейный завод, во-
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дочный завод, 5 кожевенных заводов, 1 мыловаренный и пи-
во-мёдоваренный завод, 5 ветренных мельниц. Жители пре-
имущественно работают на оружейном заводе и частию зани-
маются хлебопашеством; работами на заводе занимаются 
также и жители села Ижевского, находящегося отсюда в 1½ 
вер., по правую сторону р. Ижа1. 

Обращаемся к замечательностям Ижевского завода, на-
чиная с здешних церквей и т. п. 

1)  Собор св.  Благоверного Князя Александра Невского с 
двумя приделами: св. Великомученицы Екатерины и Казан-
ской Божией матери, помещается на месте бывшей деревян-
ной церкви во имя св. пророка Илии, построенной в XVIII сто-
летии и сгоревшей в 1810 году; нынешний собор, план кото-
рому Высочайше утверждён в 1818 году, отстроен и освящён в 
1824 году по благословению преосвященного Павла епископа 
Вятского и Слободского, здешним протоиереем Захарием Ла-
тушевичем; причта положено протоиерей, 5 священников, 2 
дьякона и 6 причетников, на содержание причта, вместе с 
здешнею единоверимою церковью св. пророка Илии отпуска-
ется из государственного казначейства по 2230 руб. 20 коп. в 
год.  Кроме того,  причты пользуются доходами за требы и по-
даянием хлебом и другими продуктами. Собору принадлежат 
две каменные часовни: одна на месте бывшего кладбища и 
сгоревшей в 1810 году деревянной церкви св. Троицы, по-
строена в 1857  году в память почившего генерал-
фельдцейхмейстера, Великого Князя Михаила Павловича и по-
священа св. Архангелу Михаилу, а другая – в предместье заво-
да, в д. Русской Карлудке2 построена в 1800 г. во имя Преоб-
ражения Господня,  и в этот день т.  е.  6-го августа из собора 
сюда бывает крестный ход, точно также крестный ход сюда 
бывает из собора 8-го ноября, в день св. Михаила Архангела. 
Близ собора построен памятник, где в 1813 году найден, и те-
перь хранящийся в соборе, серебрянный напрестольный крест 
весом 1 ф. 34 золот; этот крест, по преданию, был обронен 
шайкою Пугачёва,  во время перехода из Ижевского на Вот-
кинский завод, и что место, где найден крест было лесным. 

                                                
1 Жители здесь русские и татары; 4532 м. и 5670 ж. п. д. в этом селении 
каменная православная церковь, деревянная мечеть, волостное правле-
ние и 1676 домов – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 В 4 верстах от завода, при речке Карлудке, здесь 20 дворов и жителей 
78 м. и 99 ж. п. д. – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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2) Церковь св. Троицы – кладбищенская, построена ка-
менною, на место сгоревшей в 1810 г. деревянной церкви в 
1814 году, освящена протоиереем Латушевичем, по благосло-
вению преосвященного Гедеона епископа Вятского и Слобод-
ского. 

3) Св. Николая Чудотворца, построена прихожанами в 
1859 году и освящена по благословению преосвященного Ел-
пидифора, епископа Вятского и Слободского, протоиереем Ва-
силием Катаевым. Обе эти церкви заведуются соборным при-
чтом. 

4) Св. пророка Илии, единоверческая освящена в 1810 
году, по благословению преосвященного Гедеона, протоиереем 
Латушевичем, в единоверческую же обращена в 1814 году. До 
пожара Ижевского завода в 1810 году эта церковь была дом 
протоиерея Латушевича, но как пожар истребил обе церкви в 
заводе Ильинскую и Троицкую,  то о.  Латушевич обратил в 
церковь свой собственный дом. Находящихся в приходе 
Ижевского завода раскольников беглопоповской секты счита-
лось по документам здешней церкви в 1873 г. 106 м. 146 ж. п. 
д. но из сведений пристава Ижевской полиции в том же 1873 
года считалось кроме того безпоповщинской секты не при-
знающей брака (федосеевщины) 131 м. 162 ж. и скопцёв 7 м. 
и 6 ж. п. д., других сект нет. Лица иностранных исповеданий 
как-то католики, лютеране принадлежат к заводскому управ-
лению. 

Завод состоит из 14 фабрик и арсенала очень красивой 
архитектуры: арсенал устроен в виде большого четвероуголь-
ника, пересечённого корридорами, удобными для подвозки и 
оружия; корридоры соединяют арсенал с центральным здани-
ем, где разборная мастерская. В арсенале хранятся ружья до 
отправления их по назначению, здесь же устроен храм из бра-
кованных ружейных стволов и медных приборов; по среди та-
кового храма на пьедестале – бронзовый бюст Императора 
Николая I.  В другой зале помещаются модели машин,  мелкие 
вещи принадлежащие к ружейному мастерству; на богатой 
бронзовой пирамиде, обитой бархатом с галунами и украшен-
ной воинскою арматурою, устроенной обществом здешних 
оружейников на 1600 руб., не исключая того, что сделано ими 
самими – стоят два образцёвые пехотные ружья. 

Здешний завод не исполняет ни каких заказов других за-
водов, фабрик или торговых домов, здешние ружья идут един-
ственно для казны и отправляются в те арсеналы, куда каждо-
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годно это указывается военным министерством. Ижевский за-
вод также не обращается с своими заказами к другим заво-
дам, но все свои работы производит сам, на своих фабриках, 
за исключением некоторых частей ружья, изготовляемых 
здешними мастеровыми у себя на дому, в своих небольших 
мастерских. Чугун для выделки железа и для отливки разных 
вещей, доставляется из частных заводов, прочие же материа-
лы, как то: красная медь, олово, шпиаутер, графит, огнеупор-
ная глина, наждак, краски, сало, масло, кожи, ремни и проч. 
завод закупает в разных местах. Ореховые ложевые болванки 
заготовляются на кавказе: уголь, дрова, брёвна, смола, дёготь 
и другие лесные материалы заготовляются из казённых лесных 
дач, приписанных к заводу. Выделка ружей производится 
машинами и ручным способом, для чего имеется 33 гидравли-
ческих колёс,  в 600  сил,  5  воздуходувных машин,  4  вентила-
тора, лесопильная мельница в две рамы, разных машин, стан-
ков, полировочных кругов, точил, прокатных станков, прес-
сов, ножниц, ситампов до 800, вагранка, чугунно-плавильных, 
медно-плавильных, стали-плавильных и газо-сварочных печей 
до 30 с 30 приводами движения, 40 горнов, кричных молотов, 
9 обжигальных молотов; 2 цементные печи. Завод приготовля-
ет 30 т. скорострельных ружей на 810 000 руб.; разных от-
дельных частей ружья 10 000 руб. 80 000 стальных стволов с 
коробками на 352 000 руб. Железа и стали для своего употреб-
ления 200 000 руб. всего на 1 372 000 руб. в год. Все изделия 
Ижевского завода исключительно принадлежат для войск, 
следственно идут, как мы сказали выше, в распоряжение пра-
вительства, но здешние мастера из бракованных материалов 
приготовляют дешёвые ружья, которые появляются в продаже 
на Елабужской, Мензелинской и Алексеевской ярмарках; цена 
этим ружьям не выше 4 руб. 

С самого основания Ижевского завода, перешедшего из 
ведения владельцев в казну и потом в арендное содержание, 
было много изменений в техническом его устройстве необхо-
димых для улучшения самого производства. Теперь, когда 
везде обращено особое внимание на улучшение выделки огне-
стрельного оружия, это современное требование не могло не 
отозваться на Ижевском заводе,  где последовали,  как утвер-
ждают, многие улучшения в технике; теперь здесь приготов-
ляются малокалиберные скорострельные ружья и выделка их 
производится машинным способом. 
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На здешнем заводе нет сторонних рабочих, кроме мест-
ных жителей или проживающих в заводе, и при здешних фаб-
риках рабочие не помещаются и таких помещений не устрое-
но,  но каждый здешний рабочий имеет свой дом,  своё хозяй-
ство, живёт в своём семействе совершенно самостоятельно, 
приходя только на работу; при том же многие занимаются 
земледелием или совершенно не касаясь до заводских работ 
или же обращаясь к ним временно, в свободное время от зем-
леделия. Земледелие впрочем незначительно и ведётся наибо-
лее в размере собственной домашней потребности и весьма 
немного хлеба идёт в продажу и то наиболее в своём же селе-
нии. В прошедшем 1873 году здешними жителями было по-
сеяно ржи,  овса,  жита,  гороха,  гречи,  льна,  до 500  десятин;  
урожаи говорят, здесь порядочные, а именно дают средним 
числом от 3¼ до 4%. Огородничеством занимаются все домо-
хозяева, но тоже более в количестве домашней потребности; 
разводят: капусту, огурцы, репу, морковь, свёклу, картофель 
(его сеют другие и в поле) лук, бобы, горох, хмель, употребляе-
мый на пиво и брагу, так что в каждом огороде есть непре-
менно хмель. Урожаи огородных продуктов, в хорошее время 
бывают средним числом от 2½ до 3%. Садоводства, в видах 
разведения плодовых дерев или садовых ягод, никогда не бы-
ло, хотя, как говорят, попытка к разведению яблонных дерев 
не была не удачна, но однакоже, не только здесь, но и во всей 
в Вятской губернии, никто ещё, покуда, не думает о садовод-
стве как в других местах,  где садоводство имеет даже про-
мышленную цель. В г. Сарапуле, как нам известно, с успехом 
сделан опыт насаждения яблонных дерев, однако же это ни к 
чему не послужило и яблонь никто не разводит.  Сады есть у 
некоторых жителей Ижевского завода, но они служат для дру-
гой цели – для тени, отдохновения, ради приятности иметь 
близко зелень, и в здешних садах ростут только берёза, липа, 
сирень, рябина, черёмуха, ветла, есть даже кусты малины или 
крыжовника, но очень не много. 

Не смотря на не обширность здешнего земледелия однако 
же здесь не мало мукомольных мельниц, но как отзываются – 
эти мельницы более служат для окрестных жителей. 

Кроме огородничества, которым занимаются все жители, 
некоторые имеют у себя пчёл, но тоже в ограниченном разме-
ре, почти что для себя, редко продаётся здесь здешний мёд, но 
более доставленный из окрестностей. Из ремёсл наиболее, не 
говоря об основном ружейном, развиты плотничное и кузнеч-
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ное, за тем следуют портное, сапожное, красильное, каменщи-
чье, столярное, шорное, слесарное, лесное изделие, за тем мяс-
ники, калашники, прянишники, всего занимается всем этим 
до 80 чел. Охота и рыболовство составляют почти только раз-
влечение и редко промысл.  Скотоводство ведётся тоже в раз-
мере домашней потребности, и редко в продажу идёт здесь 
домашний скот, разве тот, который домохозяева считают 
лишним. 

В Ижевском заводе проживает иногородное купечество, 
производя здесь постоянную торговлю всякого рода товарами, 
так что, как говорят, торговый оборот здесь простирается в 
год более будто бы чем на 500 000 рублей; кроме проживаю-
щих купцёв и мещан, некоторые из здешних жителей занима-
ются мелочною торговлей. В Ижевском заводе бывают каждо-
недельно два базара,  на которые приезжают не только из 
близких к заводу деревень, но за 40, 50 и 60 вёр. Предмет тор-
говли этих базаров: хлеб, овёс, соль, мясо, рыба, железные, 
медные и чугунные изделия, ободья, колёса, телеги, сани, пле-
тёные кузова, масло постное и скоромное, птица домашняя 
битая (жители Ижевского завода держат домашнюю птицу 
тоже в ограниченном количестве для своих нужд), холст, пря-
жи, куделя, шерсть, кожи, сапожный и башмачный товар, ко-
рьё,  мочало,  брёвна,  дрова и всякого рода лесные изделия.  
Оборот базаров, где всегда распродаётся всё привезённое, ес-
ли же [не] на самом базаре, то, по возвращении с базара, доро-
гою, простирается, по словам здешних жителей на 15 000 руб., 
съезд на базары бывает более значительный осенью, зимою и 
перед началом весны. – Лесные породы в окрестностях Ижев-
ского завода, да и вообще в Сарапульском уезде: берёза, со-
сна, ель, пихта, дуб, липа, осина, более смешанно растущие; 
ива, ольха, черёмуха и рябина попадаются растущими по оди-
ночке и более близ рек. 

Находящиеся в Ижевском заводе кожевенные заводы 
выработывают кож всякого рода на 20 000 руб. водочный 
около 10 000 руб., мыловаренный 4000 р. пиво-мёдоваренный 
2000  р.,  но мы не знаем до какой степени справедливы эти 
цифры. Произведения здешних заводов распродаются на мес-
те или же в г. Сарапуле и других местах Сарапульского уезда, 
мыло же идёт даже в Казань и Нижний-Новгород. 

В Ижевском заводе есть училище, содержимое земством 
для мальчиков и девочек; заводо-управление же содержит на 
свой счёт больницу или приёмный покой на 8 кроватей, с по-
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стоянным врачём и фельдшером и аптекою. В больницу по-
ступают работающие на заводе, но наиболее в несчастных 
случаях происходящих от заводских работ, или лучше сказать 
от неосторожности самих рабочих с машинами. 

По точным сведениям собранным полициею оказывается, 
что в течении пяти лет, именно с 1868 по 1873 г. было несча-
стных случаев с здешними рабочими кончившихся увечьем 
или ушибом именно1: 
 Увечьем: Ушибом: 
В 1868 г. 4 81 
– 1869 г. 3 90 
– 1870 г. – 67 
– 1871 г. 1 54 
– 1872 г. – 45 
Всего же в эти пять 
лет 

8 337 

Здешняя больница или приёмный покой не соответство-
вала бы ни населению завода, ни числу рабочих, обращаю-
щихся на заводе, если бы больные не предпочитали лечиться 
дома, своими домашними средствами, и в своей семье. Кроме 
заводской здесь есть больница, содержимая земством. 

Ижевский завод имеет по постройкам и проч. вид города, 
жители его по сословиям, национальности, вероисповеданию 
составляют различные элементы – чиновники, купцы, ино-
странцы, мещане, нижние воинские чины, мастеровые кре-
стьяне, евреи. Вся эта разность сословная, национальная от-
ражается в разностях быта. О всём этом можно бы много ска-
зать, но для этого необходимо точное строгое изучение здеш-
него быта, требующее не малого времени, лучше сказать всё 
это доступно только для местного жителя. 

Кроме всего этого для нашего настоящего краткого очер-
ка Ижевского завода не достаёт сведений о ценах на всякого 
рода работ на заводе, об условиях, на которых совершаются 
эти работы между заводоуправлением и рабочими или масте-
ровыми, о ценах существующих здесь на все главные жизнен-
ные потребности и т. д., но о ценах на всякого рода работы и 
на жизненные потребности в южных местностях Вятской гу-
бернии вообще надеюсь сказать особо. 

Р. Игнатьев. 
(Вятские губернские ведомости. 1874. 21, 24, 28 августа) 

                                                
1 Далее текст Р.Г. Игнатьева переведён в табличную форму. 
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№ 23. Село Слутка, иначе Крымская Слутка. 
Очерк 

 
Село Слутка или Крымская Слутка,  Елабужского уезда,  в 

52 вер.  от г.  Елабуги и 369¼ вер.  от Вятки,  находится по ле-
вую сторону Елабужско-Малмыжского тракта, при р. Вятке. 
Предание говорит, что основателем села Слутки были Новго-
родцы, имевшие во времена вечевого великого Новгорода 
свои поселения на рр. Каме и Вятке, из этих поселений обра-
зовалось особое народоправство «Хлыновское», существовав-
шее до покорения всей Вятской страны в 1489 г. при Великом 
Князе Иване III. Предводитель Новгородских переселенцев и 
первый основатель села Слутки прозывался Слуткиным и 
Слуткой, ремеслом же ушкуйник, т. е. предводитель разбойни-
чей шайки, которая на лёгких лодках или ушкуях ходила про-
мышлять молодецкой добычи на Каму и Волгу. Внук покорите-
ля Хлыновского народоправства, Иван Грозный стал теснить 
царство Казанское с намерением присоединить его к государ-
ству Московскому, с этою целиею построен был г. Свияжск и 
там русская крепость.  В 1550  году дошло до Грозного,  что 
многие воинские люди из пределов Вятских вооружёнными 
толпами пробираются в Казань, другие напротив того такими 
же толпами уходят из Казани,  по этому велено воеводе Бах-
тиару Зюзину с Вятчанами занять переходы по рр.  Вятке и 
Каме и ни кого не пропускать из воинских людей чрез эти обе 
реки.  В это время в Казани жило много Крымских татар,  ко-
торые влияли на политику царства Казанского, составляя 
сильную партию в Казани. Казанцы стали ссориться с ними и 
ссора дошла на конец до того, что Крымские татары, ограбив 
Казанских,  вздумали убежать вверх по р.  Каме,  но дойдя до 
села Слутки были встречены Вятскою ратью под начальством 
Зюзина и государевыми казаками под начальством атаманов 
Федьки Павлова и Северги. Царское войско перебило Крым-
ских татар – всех до одного человека, и с тех пор, село Слутка, 
стало зваться – «Крымскою». Обстоятельство это предшество-
вало двумя годами взятию царства Казанского, которое окон-
чательно присоедино к государству Московскому в 1552 году. 
– Разсказ об истреблении Крымских татар под селом Слуткою 
заимствован нами из документов архива Елабужского Спас-
ского собора, заключающего в себе много любопытных фактов 
по истории здешних местностей. – В силу этого известия о 
Крымской Слутке должно заключить, что селение существует 
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давно, и, что в царствование Грозного, в 1550 г., Слутка была 
уже селом, значит здесь была церковь и было довольное число 
жителей. Давность существования здесь церкви доказывается 
сохранившимися в церковном архиве указами Казанских ар-
хиереев, с 1721 по 1799 год, когда нынешний Елабужский 
уезд перешёл из Казанской к Вятской епархии. Из указа пре-
освященного Луки епископа Казанского, от 4 августа 1754 го-
да за № 15, Малмыжского заказа, т. е. благочиния, священни-
ку села Архангельского, Крымской Слутки тож Иоанну Василь-
еву видно, что жители этого села звались ясашными т. е. по-
датными, что выборные из здешних жителей Никита Исаков и 
Антроп Кузьмин и все мирские люди объявили Преосвящен-
ному Луке,  что в их селе Слутке стоит издавных лет церковь 
деревянная св. Михаила Архангела и теперь совершенно об-
ветшала углы у ней сгнили и к тому же стоит на Вятке реке на 
самом яру, подмываемая постоянно весенней водой, к тому же 
и от жительства эта церковь удалена, а по тому, Преосвящен-
ный Лука, разрешил этим самым указом в селе Архангельском 
Крымская Слутка тож построить деревянную церковь во имя 
св. Михаила Архангела на новом, удобном месте. Где была 
первая издавна, может быть с самого основания, существую-
щая церковь никто теперь в с. Слутке не помнит, но осталось 
предание, что место это находится на самой р. Вятке, переме-
нившей своё прежнее русло. 

Вторая церковь, о которой говорится в приведённом ука-
зе 1754  года тоже деревянная во имя св.  Михаила Архангела 
освящена в 1765 г., 27 июня, при Казанском архиепископе 
Вениамине, Малмыжским священником Георгием Петровым. 
Место этой церкви теперь занято огородом, принадлежащим 
одному из здешних крестьян, оно находится на берегу р. Вят-
ки, но уже довольно в отдалённом месте от воды; на месте 
бывшего алтаря поставлен деревянный столб с небольшой 
главкой и осмиконечным крестом, близ столба сохранился чей-
то, довольно хорошо сделанный надгробный памятник, но без 
всякой надписи. Здесь, на этом месте церковь стояла 60 лет и 
в 1824 году, как видно из благословенной грамоты преосвя-
щенного Павла епископа Вятского и Слободского от 23 марта, 
дьякон Максим Мещерянов и выборный от прихожан дер. Че-
ремиский Сараман, новокрещён Осип Михайлов просили вме-
сто ветхой церкви построить вновь каменную во имя св. Ми-
хаила Архангела и уже на другом месте.  Итак теперь в селе 
Слутке уже третия церковь, но может быть, судя по существо-
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ванию села ещё в XVI веке, – церквей было и более. Нынешняя 
каменная церковь заложена в 1830 при епископе Кирилле 
Вятском и Слободском,  а освящена 22 октября 1834 года,  по 
благословению преосвященного Иоанникия епископа Вятского 
и Слободского. От старой церкви т. е. второй как говорят со-
хранились евангелия в ½ л. Московской печати 1716, 1784 и 
1803 г., оловянные сосуды, крест напрестольный, блюдо для 
благословения хлебов, несколько икон, метрика и исповедные 
росписи 1781 года. По старому преданию здесь празднуется 
20 июля день св.  Пророка Илии,  но почему и с каких пор это 
установлено ни кто здесь не знает, в этот же день бывает яр-
марка и ещё другая 8 ноября в день храмового праздника св. 
Михаила Архангела, говорят что обе ярмарки здесь давние. 

При разсмотрении мною архива Слутской церкви я ниче-
го не мог отыскать такого, что бы говорило об истории проис-
хождения здешнего села, кроме того что здешние жители в 
750 и 760 годах считались ясашными крестьянами, так они 
значатся по исповедным росписям и по метрикам 1781–1783 
годов; с 1784 уже значатся казёнными крестьянами Вятского 
наместничества Елабужского уезда т. е; состоящими в веде-
нии Вятской казённой палаты, а уже в конце 830 года при-
надлежали ведомству государственных имуществ. Из метрики 
1781 г.  видно,  что тогда уже существовали принадлежащие к 
приходу Слуткинской церкви деревни Боженовка, Вотский и 
Черемисский Сараман,  находящиеся в 6,  10  и 4  вер.  от с.  
Слутки, что жители Вотского и Черемисского Сарамана были 
окрещённые Вотяки и Черемисы. Предание же говорит, что 
живущие теперь в Елабужском уезде так называемые ново-
крещёны из татар и других инородцев крещены очень давно и 
в особенности в царствовании Императрицы Елизаветы Пет-
ровны в 750 г. при енергических действиях Казанского епи-
скопа Луки по фамилии Конашевича, так что даже против 
этого архиерея поднят был инородцами бунт, прекратившийся 
только за переводом преосвященного Луки,  в 1755  году,  по 
особому повелению Елизаветы Петровны, на Белгородскую 
епархию. Действия преосвященного Луки Коношевича по об-
ращению инородцев составляют факт замечательный в исто-
рии XVIII столетия и факт ещё не выясненный в настоящем 
его значении. 

В числе собственно жителей села Слутки нет инородцев и 
даже инородческого происхождения, напротив того все здеш-
ние крестьяне чисто русские, называющие себя потомками 
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Новгородцев, православные, между которыми нет ни одного 
раскольника и вообще раскола не существует во всём приходе, 
только в деревнях Вотском и Черемисском Сарамане между 
окрещёнными Вотяками и Черемисами проживают и язычни-
ки, да и самые окрещённые всё ещё не тверды в христианст-
ве,  в одно и тоже время вместе с обрядами св.  православной 
церкви исполняют и языческие поверья… В настоящее время 
в с. Слутке считается 199 дворов и на лицо жителей, по исчис-
лению Старояльчинского волостного правления, – 528 м. и 568 
ж. п. д. по ревизии же значится 456 м. и 539 ж. – Главное за-
нятие здешних крестьян – хлебопашество, некоторые занима-
ются пчёловодством, рыболовством, бурлачеством, шерстоби-
тием,  валением сапогов и войлоков.  Кроме ярмарок здесь по 
воскресеньям бывает торг. С этою целию здесь существует на 
площади близ церкви до 10 деревянных лавок с красным, ба-
калейным товаром, мелочами и мукой, лавки принадлежат 
здешним крестьянам, торгующим по свидетельствам и одному 
Мамадыжскому купцу, лавки открываются только по воскре-
сеньям перед началом церковной службы, закрываются же, 
смотря по числу покупателей, после полдня или даже в 3 и 4 
часу по полудни. Съезд покупателей из окрестностей бывает 
иногда порядочный. Этот торг собственно, так сказать, лавоч-
ный часто принимает вид базара: люди привозят лесные изде-
лия, наиболее ободьи и колёса, пряжу, холст, кудели, мёд, мас-
ло,  рыбу,  мясо,  изделия из шерсти.  Во время ярмарок тут же 
близ церкви устроиваются самими торговцами балаганы и ла-
ри, за места под всякого рода торговые помещения никакой 
платы не полагается. 

В с. Слутке есть училище для мальчиков, учреждённое 
земством, обучается в нём до 30 мальчиков. 

Р. Игнатьев 
(Вятские губернские ведомости. 1874. 28, 31 августа) 

 
 

№ 24. Место-нахождения горючего сланца 
 
Мензелинского уезда, в землях башкир Кузекеевской во-

лости, дер. Юски-Текермень, в 3¼ вер. от этой дер. и в 1¼ от 
большой дороги из г. Мензелинска до Челнинской пристани, и 
потом г. Елабуги, Вятской Губернии, в логу Букля, который с 
левой стороны подходит к речке Буклянке, в 1873 г. найден 
горючий сланец,  о чём для желающих заняться разработкою 



 160 

его, по распоряжению Г. Оренбургского Генерал-Губернатора, 
объявлено в № 2 Уфим. ведом. 1874 г. – Этот горючий сланец, 
по испытании в лаборатории Горного Департамента состоит 
из следующих химических составов: воды и летучих органиче-
ских веществ 61.8; нелетучих органических веществ 29.0; зо-
лы 9.2, всего 100. Как удостоверил Горный Департамент, сла-
нец весьма хороший материал для топки и добывания мине-
рального масла, главная часть которого состоит из твёрдых уг-
леродов; почему с выгодою может быть употребляем на то и на 
другое дело. – 

Уфимский Губернский Статистический Комитет, интере-
суясь этим обстоятельством, с разрешения Г. Председателя, 
Начальника Губернии, поручил мне сделать геогностическое 
изследование местности и представить для Комитетского Му-
зея образцы сланца. Местность, где открыта залежь горючего 
сланца, оказывается – степною, занятою пашней и покосами 
на довольно значительное пространство; лесов в дачах башкир 
Кузекеевской волости почти нет, за исключением кустарников 
орешника, большею частию мелкого; гор, кроме небольших 
возвышенностей, тоже нет, и не только в Кузекеевской волос-
ти, но если даже считать от г. Мензелинска до границ Уфим-
ской Губернии с Вятской или до Челнинской пристани, на 
пространстве около 60 вёр. одни только берега Камы являются 
гористыми. 

Залежь горючего сланца находится по левую сторону от 
почтовой дороги от г. Мензелинска к г. Елабуге Вятской Гу-
бернии, в 4 вер. (точных измерений не было)  от дер. Кузембе-
тевой тоже Кузекеевской волости на Св.  и от дер.  Юски-
Текермен по точному, сделанному в последнем случае мною, 
измерению на 600 саж.; по направлению же на ЮВ – Челнин-
ская пристань на р. Каме, последнее селение Уфимской Губер-
нии на границе её с Вятскою,  будет отсюда 25 вёр.  на З.  и 8 
вер. на СВ. дер. Князева. Речка Букласовка протекает в 120 с. 
от почтовой дороги, к этой самой речке, с левой стороны под-
ходит лог, названный по речке Буклой. По словам местных 
жителей лог образовался от разлития весенних вод, только 
пять лет тому назад;  длина его простирается на 230¾  саж.,  
глубина же неравномерная от 8¾  саж.  до 2½  саж.;  залежи 
сланца начинаются на глубине 3 и 4 3/8 саж., но наиболее го-
рючий сланец находится ближе к подошве лога, где его наибо-
лее отмывает весенняя вода, так как вода с поля стекает вес-
ною в этот лог,  а отсюда в речку Букласовку.  По обе стороны 
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лога идут пашни и по обеим сторонам глубины лога видны за-
лежи горючего сланца,  и это ясно доказывает –  что вся мест-
ность, кроме лога, заключает в себе залежи такого же горюче-
го сланца. Грунт здешней местности чернозёмный, но собст-
венно чернозёмный пласт лежит сверх суглинистого на 3½ 
арш. и залежи сланца находятся в суглинистом грунте. Цвет 
сланца, взятые на месте, особенно после дождей, чёрный, но 
по просушке его – коричневой, как это видно из образцёв 
сланца, представленных мною Уфимскому Губернскому Ста-
тистическому Комитету; образцы эти взяты в логу Букля в 250 
с. от почтовой дороги, в 6 саж. глубины лога. – Местонахожде-
ние сланца, сначала принимаемого за каменный уголь, стало 
известно окрестным жителям тотчас же по образовании лога и 
местность в 1853 г. заявлено Елабужским купцам Ушковым, с 
именем которого в 450 саж. от лога на несколько возвышен-
ном месте возле дороги, в 70 с. от речки Букласовой, постав-
лен заявочный столб и перед столбом вырыта яма;  отсюда,  
нам говорят, намерен был Г. Ушков разработку площади гор-
ного сланца. Об этой заявке есть дело в Кузекеевском Волост-
ном Правлении (1873 г.  № 571),  из которого видно,  что в том 
же 1873 г. Мировым Посредником 3 участка Мензелинского 
уезда предписано Волостному Правлению по этому обстоятель-
ству составить мирской приговор; но что у здешних башкир, 
излишней земли, за наделом, никакой нет. – Г. Ушков, как 
видно из дела, нашёл месторождение горючего сланца на 40 и 
более десятин.  Каковая заявка г.  Ушкова мною на месте про-
верена и оказалась действительною. Проверка сделана чрез 
бурение или буровыми скважинами. Кроме Г. Ушкова, как го-
ворят, на поиске и разведке горючего сланца были и другие. 

Мы говорили о достоинстве здешнего горючего сланца 
как хорошего топлива и как хорошего материала для добыва-
ния горного масла; сланец может легко и удобно, по хорошей 
дороге, доставляться на Челнинскую пристань и отсюда в Ела-
бугу, в окрестностях которой есть химические заводы. 

Сланец покуда находят только в логу и около него; но, по 
нашему мнению,  судя по тожеству почвы –  пространство за-
лежи покуда ещё в точности неопределено, и едвали есть при-
чины сомневаться, что самая залежь не простирается далее и 
что всё пространство, занятое посевами, лугами, дорогою, не 
содержит в себе в точно таких же пластах – горючий сланец? 
В этом предположении я сделал опыт изследования в некото-
рых местностях, близких к открытой теперь и заявленой Г. 
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Ушковым, содержащей в себе залежь горючего сланца, а 
именно: около дер. Кугашева (4 вер. от дер. Юски-Тикермен), 
в 212½ саж. на СЗ. от той дер., по пробитии в двух местах бу-
ровых скважин на разстоянии между собою на 12  саж.  Пла-
сты и грунт оказываются точно такими же,  как и около лога 
Букля и найдены многие признаки тогоже сланца. В 1½ вер. 
от д.  Князева,  которая в 5½ в.  от лога Букля на С.,  в 201 са-
жен пробиты мною на разстоянии между собою 16, 28, 39, 
саж. по направлению на В. СВ. и С. буровые скважины на 
глубину 3¼ саж., и здесь пласт тоже чернозёмный, лежащий 
сверх суглинистого и тоже попадались частицы горючего 
сланца. Проливные дожди много мешали моим работам, мне 
хотелось бы пробить шурфы в разных местах на пашне около 
лога Букля и в самом логу,  и затем во всех тех местах,  где 
происходило бурение; но я не нашёл у здешних башкир необ-
ходимых для этого снарядов,  как то:  кайл,  железных лопат и 
проч.  и даже рабочих для этого,  так как изследование моё 
происходило с 20 по 24 Июля нынешнего лета,  в рабочее или 
страднее время. Хорошо, что я из Уфы запасся буром, кото-
рым обязательно снабдил меня один добрый знакомый, а то я 
бы не мог и того сделать, что сделал теперь в моей настоящей 
попытке изследовать месторождение горючего сланца. На дне 
лога Букля я сделал буровую скважину в глубину 3 1/12 саж. и 
здесь была –  всё залежь горючего сланца;  после того пробиты 
скважины по одним сторонам лога на 1 ар.  в вышину от дна 
лога и в глубину 2 почти сажени и здесь всё попадался горю-
чий сланец,  По моему мнению,  хотя я его не выдаю за без-
спорное, глубина пласта горючего сланца до своего окончания 
должна быть довольно не малая. При моём изследовании я ко-
нечно должен был обратить полное внимание – не находятся 
ли в смеси, и с какими именно породами, самый горючий сла-
нец; но, как оказалось, сланец находится только в суглинистом 
месте и только местами, а именно, около речки Букласовой, в 
смеси с мелким речным камнем, да и вообще должно заме-
тить, что каменистых мест не встречается не только во всём 
районе, занимаемом селениями Кузекеевской волости, но и 
даже,  можно положительно сказать,  от г.  Мензелинска,  до са-
мой Челнинской пристани или же до р. Камы на более 50 вёр.; 
гористые же берега Камы обильны даже бутовым и жерновым 
камнем, как например, так называемая гора «Мысовая» при 
рр. Каме и Челнинке и т. п. 
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Впрочем, надлежащего геогностического изследования 
здешних гор и вообще прибрежных местностей р. Камы никем 
предпринимаемо до этих пор не было. Вся не только здешняя, 
т. е. прикамская местность, но и весь Мензелинский уезд в 
геогностическом отношении, ничего неимеет похожего на так 
называемые приуральские местности, да и вообще местности 
Уфимской губернии. Нельзя не пожелать геогностического из-
следования берегов р. Камы в Уфимской, Вятской и Пермской 
губерниях; но прежде всего желательно бы было начать с по-
исков всякого рода минерального топлива и других пород ка-
менного угля. Нельзя не порадоваться, что залежь горючего 
сланца в землях башкир Кузекеевской волости обратила на се-
бя внимание, начиная с заявления Г. Ушкова, имеющего в 
Елабужском уезде знаменитый и известный по целой России 
химический завод; жаль только, что покуда доброе дело, нача-
тое Г.  Ушковым,  остаётся без исполнения;  также будтобы без 
исполнения, как мы слышали, остаётся желание и других лиц, 
заинтересованных этим делом; теперь покуда, по распоряже-
нию Волостного Правления, дальнейшие поиски, а тем более 
разработка, кем бы то ни было, горючего сланца не дозволены. 
Башкиры вероятно ценили и очень дорого ценят принадле-
жащие им залежи горючего сланца и с ними трудно сойтись в 
цене сторонним лица[м], желающим взять на себя поиски и 
разработку в здешних местах горючего сланца, для чего сто-
роннему лицу необходимо закортомить за себя содержащие 
горючий с[л]анец земли, на что на основании Высочайше ут-
верждённых правил, 14 Мая 1863 года, об отдаче башкирских 
общественных земель и угодий в оброчное содержание, необ-
ходимо согласие всего общества. Начни землевладельцы, или 
вотчинники-башкиры, что называется, нажимать – и дело ос-
тановится, по той простой причине, что взявшему в кортому 
землю, содержащую залежи горного сланца, предстоит ещё 
много других расходов по добыче сланца, которые ещё возна-
градятся ли в будущем, принимая во внимание что залежь от-
крыта только на 40  десятинах;  да и как потом ещё пойдёт 
сбыт сланца. Впрочем, что касается кортомы, то, в настоящее 
время таких препятствий вероятно не будет, так, как по заяв-
лению «Уфимских Ведомостей (26)» желающие взять на себя 
поиски и разработку горючего сланца обращаются к Г.  На-
чальнику Губернии, которым конечно оказано будет полное 
содействие. 
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Настоящее изследование мною местонахождения горюче-
го сланца, сделанное в Мензелинском уезде по поручению 
Уфимского Губернского Статистического Комитета, может 
справедливее назваться только попыткою; точное же и науч-
ное изследование требовало бы несравненно больше времени и 
несравненно большие средства, против тех, какими мог рас-
полагать я, и всякий другой на моём месте. Здесь нужны сред-
ства другие и при таком деле можно более успешно действо-
вать не иначе как посредством поисковой партии, да ещё по 
моему – и не одной, а нескольких, пожалуй, таковых партий, 
которые бы действовали в разных местах,  близких к р.  Каме,  
хоть бы даже и в том же Мензелинском уезде. Но как сама по 
себе ни слаба моя настоящая попытка к изследованию место-
нахождения горючего сланца, во всяком случае она приблизи-
тельно показывает, что в Мензелинском уезде, месторождение 
горного сланца находится не в одной местности, близ дер. 
Юски-Текермен, заявленной Кузекеевскому Волостному Прав-
лению в 1873 г. Г. Ушковым, но и в окрестностях этой дерев-
ни, даже за районом Кузекеевской волости, как например, 
дер. Князево, совсем другой волости, где земли не башкир-
ские, а владельческие. Кроме того, тожественность почвы в 
пластах,  в чём я убедился чрез бурение на глубину 2¾  саж.  
близ села Челнов, как бы даёт некоторый повод заключить, что 
и здесь, может быть, есть залежи точно такового же горючего 
сланца. – Я сделал такое же бурение и на глубину тоже около 3 
саж. по другую сторону дер. Юски-Текермен в 1½ вер. раз-
стоянии от этой дер. по направлению к г. Мензелинску, но и 
здесь нашёл тоже самое расположение пластов грунта. Хотя 
эти оба последние бурения не дали мне признаков залежей го-
рючего сланца, но я говорю только о тожественности здешней 
почвы, с теми местами, которые были изследованы, а очень 
может быть, что при тщательном поиске – и здесь бы найдены 
были залежи тоже такого же горючего сланца. Но всё это ко-
нечно покажет время, если только нынешнее открытие в Мен-
зелинском уезде горючего сланца, не останется безплодным 
или не ограничится разработкою только одного места, заяв-
ленного в 1873 году, а напротив того, нынешнее открытие за-
лежи горючего сланца поведёт к дальнейшим поискам, начто 
даже достаточно настоящего нашего указания. – 

Теперь сделанное изследование не показывает размеров 
глубины пластов, содержащих горючий сланец но во всяком 
случае видно,  что пласты лежат глубоко,  что залежи горючего 
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сланца начинаются на глубину 3 саж. и более. Покуда – и этого 
очень, по нашему мнению, достаточно; определить же дейст-
вительное положение и глубину содержащих сланец пластов 
может только правильная разработка площади. 

Р. Игнатьев. 
Член корреспондент Императорского С. Петербургского 
Минералогического Общества. 

(Уфимские губернские ведомости. 1874. 14, 21 сентября) 
 
 
№ 25. Концерты Д.А. Славянского в г. Оренбурге 

 
По полученным нами сведениям из Оренбурга, Д.А. Сла-

вянский1 давал там несколько блистательных концертов.  Ус-
пех русского народного певца был громадный: ему поднесено 
несколько богатых подарков; в честь его был дан обед у Г. 
Оренбургского Генерал Губернатора, куда приглашены были 
немногие из Оренбургского Общества по билетам. За тем Г. 
Славянский отправился в Уральск, где тоже с равным успехом 
дал концерт и кажется не один. За тем Г. Славянский на днях 
возвращается в Уфу, где вероятно мы снова услышим его. 

Нам положительно известно, что Г. Славянский в на-
стоящую его поездку успел собрать несколько народных песен, 
а особенно в Уральске, где всё дышит ещё в народе древнею 
русскою жизнью,  где сохранилась в первобытном её виде и 
древняя народная песня2. 

                                                
1 Выдающийся исполнитель русских народных песен Дмитрий Александ-
рович Агренев-Славянский (1834/36–1908), который гастролировал в 
1874 г. по Южному Уралу. 
2 Отдельные намёки в заметке Р.Г. Игнатьева вызвали реакцию. В № 50 
за 14 декабря 1874 г. в «Уфимских губернских ведомостях» была поме-
щена «Поправка к № 44 Уфим. Губ. Вед. По поводу помещённой в том № 
корреспонденции Г. Игнатьева относительно концертов Г. Славянского в 
Оренбурге, нас просят поместить следующее письмо; «М. Г. Н. А.! В 44 № 
Уфимских Губернских Ведомостей была напечатана статья за подписью 
Р. Игнатьева, в которой сообщалось, что «Г. Оренбургский Генерал-
Губернатор, делал обед в честь певца Славянского». По поводу этой ста-
тьи я уполномочен покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, зая-
вить в редактируемом Вами отделе Губ. Вед., что Оренбургский Генерал-
Губернатор не только не давал обеда в честь Г. Славянского, но даже не 
приглашал его к своему столу. Покорнейше прошу принять уверения и 
т.д. В. Ивашинцев. Оренбург. 5-го Декабря». Затем, в номере от 21 де-
кабря 1874 г. откликнулся и сам певец. «Письмо в Редакцию. М. Г. Н. А.! 
Позвольте просить Вас, посредством редактируемой Вами газеты, зая-
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Р. Игнатьев. 
(Уфимские губернские ведомости. 1874 2 ноября) 

 
 

№ 26. Гора Аушкуль, в Троицком уезде, 
Оренбургской губернии 

 
Гора Аушкуль, названная так по имени лежащего близ 

неё озера Аушкуль,  находится в 148  вер.  от г.  Троицка,  на 
землях башкир Тунгатаровской волости, близ дер. Барангуло-
вой. Здешние башкиры, впрочем, и гору и озеро зовут Аушем, 
по имени жившего здесь когда-то владельца самого места, 
башкира из Тархан, т. е. землевладельца не подлежащего пла-
тежу ясака, какого-то Ауша; слово же куль значит озеро, или в 
сложности слова Аушкуль, – Аушево озеро. Это озеро отстоит в 
194¾  саж.  от горы;  оно в окружности 3¼  верст.,  глубина в 
летнее время простирается до 1½ саж., весенний же разлив 
воды бывает более чем на 200 саж. во все стороны, до самой 
почти дер. Барангуловой, которая находится на СВ. от горы, в 
1¼ вер. В озере ловятся караси, окуни, чебаки и щуки, берега 
озера каменистые. Гора Аушкуль или Ауш, принадлежит к от-
рогам Уральского хребта, грунт её каменистый серосиневатого 
змеевика и кварцовых пород. В 1849 году, командированным 
горным ведомством для минералогических изследований, кор-
пуса горных инженеров Штабс-Капитаном Барбот-де-Марни 
на вершине горы Аушкуль найдены топазы и другие минера-
лы, как это значится из сведений архива главной конторы 
златоустовских заводов; но к сожалению мы не имеем других 
более точных и положительных сведений об изследованиях, 
сделанных на горе Аушкуль Г. Барбот-де-Марни. 

Аушкуль у местных жителей слывёт святою горою и при-
влекает к себе поклонников из окрестных магометан; но здеш-
ние башкиры уверяют, что сюда приходят на поклонение из 
отдалённых мест и что в 1854 году приезжали сюда из Буха-
рии и разсказывали здешним жителям о жизни и чудесах по-
гребённых на верху этой горы трёх святых мужей – Харзамана 

                                                                                                                                                   
вить мою глубочайшую благодарность Г. Ивашинцеву за поправку к № 
44 Уфимс. Губ. Вед., напечатанную в № 50-м тех же Ведомостей, о кото-
рой я только что узнал сегодня. Смею уверить Г. Ивашинцева, что я не-
пременно бы и сам поспешил сделать поправку, еслибы знал прежде о 
существовании статьи г. Игнатьева. Примите уверение и т. д. Д. Славян-
ский. Уфа 17-го Декабря, 1874 год». 
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и двух учеников его, имена которых неизвестны. Все трое они, 
во времена древние проповедывали закон Магомета людям 
неверным и обращали их к истинной вере. Башкиры уверяют, 
что кто помолится могилам трёх святых на горе Аушкуль с ис-
тинною верою, того молитва будет услышана, великий Аллах 
исполнит всякое желание того человека, больной же получит 
исцеление.  Гора Аушкуль высокая и крутая,  вход на вершину 
её довольно труден, на самой вершине её находятся могилы 
трёх святых, где положены большие камни змеевики. Недохо-
дя примерно 10 саж. до вершины протекает тут-же выходя-
щий ключ очень чистой и светлой воды;  недоходя 70 саж.  до 
вершины, ключ уходит в землю. Правоверные мусульмане 
дойдя до ключа, совершают омовение и потом уже узкою тро-
пою взбираются на вершину горы. Кто имеет много грехов, 
тот, по их мнению, с трудом дойдёт до вершины… к человеку 
же святу и праведну является сам Харзаман и поучает по ко-
рану… 

Башкиры верят преданию, что кроме могилы трёх святых 
на горе Аушкуль, во многих местах по вершинам Уральских 
гор, есть могилы святых, которые в древности проповедывали 
Башкирам коран, что все они были великие имамы, но не из 
башкир, а приходили сюда из Бухарии, Ташкента, Самаркана 
и даже из Багдада, что сам аблиа, т. е. святый Харзаман был 
из Бухарии и слыл за храброго воина и где-то во имя веры 
воевал с каким-то неверным народом. Что касается трёх могил 
на горе Аушкуль, то очень может быть, что это действительно 
были миссионеры, пришедшие откуда нибудь из Средней Азии 
или сотрудники, посланного в XI веке по Р. Х. Багдатским Ка-
лифом Мухтадиром для обращения башкир, миссионера Ибн-
фоулина. 

Р. Игнатьев. 
(Оренбургские губернские ведомости. 1874. 12 октября) 

 
 

№ 27. Беглые на Урале в XVIII столетии 
(Действит. Члена Уфим. Стат. Комитета 

Р.Г. Игнатьева). 
 

Ещё с конца XVI века началось у нас на Руси народное 
передвижение, принявшие громадное значение в прошедшем 
XVIII столетии. Многие десятки тысяч землевладельцев ищет 
новых мест поселения, десятки тысяч крепостного народа пе-
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реселяются на другие места по воле своих владельцев, десятки 
тысяч крепостного народа переходит за границу, и в особен-
ности в Польшу, где отживающая Речь Посполитая даёт приют 
русским беглецам. Бежит, куда глаза глядят, русский право-
славный народ от крепостной неволи, поборов и податей, тя-
гостной тогда военной службы, от насилия чиновников; бежит 
в леса, в раскольничьи скиты, идёт разбойничать на матушку 
– Волгу, да и на сухом пути не было ни прохода, ни проезда от 
разбойников. Среди множества всякого рода бродяг возника-
ют неслыханные в древности – непомнящие родства. Посреди 
такого народного движения только люди более сживающиеся с 
крепостным состоянием, переходят от одного помещика к дру-
гому, в надежде что авось де другой барин будет добрее преж-
него.. Само собою, что баре поощряли таковой переход и даже 
переманивали к себе чужих крестьян, приобретая чрез это се-
бе новые рабочие силы. Переход крестьян от одного владельца 
к другому запрещён ещё в XVI веке, при Царе Борисе Фёдоро-
виче;  законы Царя Алексея Михайловича,  Петра Великого и 
его приемников совершенно закрепили крестьян, но крестьяне 
не забыли старого предания и переходы продолжались, не-
смотря на строгие законы, на строгие преследования. Даже в I 
половине настоящего столетия в Нижегородской Губернии 
возникло подобное дело о помещике Князе Грузинском, обви-
нявшемся в приёме и приписке к своим вотчинам чужих бег-
лых крестьян. В Архиве Главной Конторы Златоустовских за-
водов, в г. Златоусте, хранится дело, озаглавленное «о Билим-
баевцах», по архивской описи № 3-й; из этого самого дела и 
заимствуем настоящую статью. 

 Читая самое дело – так и видишь старые времена, ста-
рые нравы, старый произвол сильного; читая это дело пред 
нами точно из гробов возстают все эти заводчики – цивилиза-
торы пустынного Урала, все их пособщики и сотрудники в ро-
де крепостного хама Федота Ахматова и т. п. и прикащика 
Ахматова, который играет значительную роль в этом деле. В 
Златоусте осталось народное предание, что он был умён, делец, 
сутяга, очень хорошо знал заводское дело, но был жесток до 
варварства;  беглых же,  будтобы,  жёг в доменных печах или 
устроивал плотины, которые прорывались и затопляли. Таково 
народное предание; предание ещё не факт, но нельзя пренеб-
регать и преданием. Предание, по справедливому изречению 
Академика Погодина, пусть и огласится только преданием. 
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Златоустовский железоделательный завод основан на ку-
пленных у башкир вотчинников землях Тульским купцом Мо-
соловым в 1754 году; Мосолов потом, в 1769 г., продал Злато-
устовский завод своему земляку Тульскому же купцу Лугинину 
– и в роде Лугининых и потом в аренде у купца Кнауфа Злато-
устовский завод пробыл до поступления его в 1811 году в ка-
зённое ведомство. 

Первое население завода состояло из выселенных из раз-
ных мест крепостных Мосолова и Лугинина, но ради приобре-
тения новых рабочих сил не пренебрегали здесь и беглыми – и 
жили себе поживали беглые и работали на заводе, на рудни-
ках,  при рубке дров и жжении угля до тех пор,  покуда не уз-
навали прежние владельцы и не начинали иска законным по-
рядком.  Предание говорит,  что сам Пугачёв,  когда он ещё 
всюду бродяжничал после бегства своего из Казанской тюрь-
мы, несколько времени жил в Златоустовском заводе в работ-
никах у здешнего мастерового;  после играя роль Петра III,  12 
мая 1774 г.,  Пугачёв пришёл в Златоустовский завод,  где на-
род встретил его с хлебом-солью и колокольным звоном. – Пу-
гачёв узнал своего бывшего хозяина, обласкал, пожаловал 
Полковником и всенародно благодарил за то, что в былое вре-
мя, когда он, всероссийский император, скрывался от врагов, 
он, его бывший хозяин, укрыл и берёг. – Через двое суток Пу-
гачёв сжёг Златоустовский завод и увёл за собой многих из 
жителей; другие же разбежались ранее и скрывались в лесах и 
горах. 

Всё то, о чём мы хотим сказать, началось чрез 4 года по-
сле Пугачёвского погрома. Лугинин, понёсший чрез этот по-
гром громадные убытки, однакоже тотчас же вновь построил 
все фабрики и прочее; разбежавшиеся жители явились, новые 
рабочие присланы Лугининым из его вотчины в Ветлужском 
уезде. Лугинин был капиталист и в 1778 г. все его заводы на 
Урале – Златоустовский, Саткинский, Миасский в Оренбург-
ской губернии – уже действовали, как бы не испытав никакой 
Пугачёвщины, Златоустовский же завод даже был кажется 
пущен в ход ранее,  в 1776  году,  значит,  чрез два года после 
Пугачёва. 

В 1876 году находившийся на Свосямо-Уткинском1 заво-
де мастеровой Нижнетагильского завода Демидова, Пермской 
Губернии, Денис Чистяков, летом около рабочей поры, или 

                                                
1 Опечатки, надо: 1776 и Висимо-Уткинский завод. 
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страды,  бежал на Талицкий винокуреный завод,  там его ко-
нечно приняли, но видно не понравилось – и он здесь, соеде-
нясь с беглым крестьянином Сураимского завода Пермской же 
Губернии, Григорьем Михайловым, отправился в Оренбург-
скую Губернию в Златоустовский завод, где прямо явились в 
контору, к прикащику Лугинина Ивану Степанову, и сказали 
ему прямо – кто они и откуда. Степанов тотчас записал их 
имена, велел отвести квартиру и назначил в работу при жже-
нии угля. Но видно, слава о проделках Лугинина шла далеко – 
и Нижнетагильское заводское Управление Демидова отправи-
ло в Златоустовский завод понятых. Понятые, уполномочен-
ные на сыск беглых горным начальством, тотчас арестовали 
Чистякова и Михайлова и повели в кузницу для заковки; но 
Лучининские кузнецы знали своё дело, не впервые, и не толь-
ко не исполнили требования понятых, но даже помогли аре-
стованным Чистякову и Михайлову убежать – и понятые от-
правились ни с чем; между тем в тоже самое время, когда Де-
мидовское заводское управление делало поиски в Златоустов-
ском заводе, Екатеринбургская Судных и Земских дел конто-
ра, по донесению конторы Билимбаевского завода графа 
Александра Сергеевича Строгонова, пермской Губернии, по-
слала в Златоустовский завод полицейского солдата Маркова 
для сыска беглых крестьян Билимбаевского Графа Строгонова 
завода: Трофима Лушникова, Прокопия и Мирона Некрасо-
вых, Сергея Спирина, Тимофея Мудрых с женой, Фёдора Мо-
лодцёва, Еремея Кашкарова, Василия Свистунова, Фёдора То-
болкина, Михаила Сырягина, Ивана Бушцева, и Парфёна Тар-
ханьева. Ранее того был пойман крестьянин тогоже Билимба-
евского завода Терентий Мальцев, которому не понравилось 
на Златоустовском заводе и он было снова направился в 
Пермскую губернию. На допросе в Екатеринбургской Судных 
и Земских дел конторе Мальцев показал, что он был принят 
Лугининским прикащиком Степаном Моисеевым и вместе с 
таковыми-то своими беглыми однодеревенцами находился в 
работе. Полицейский солдат, разумеется, в Златоустовском за-
воде никаких беглецов из Билимбаевского завода не нашёл и 
так рапортовал кому следует. Екатеринбургская Ссудных и 
Земских дел контора не могла же не уважить просьб Демидова 
и Графа Строгонова и донесла о всём Канцелярии главного за-
водов Управления, которая сначала кажется тоже что-то мед-
лила распоряжением, может быть по ходатайствам главного 
поверенного Лугинина – прикащика Ахматова, часто ездивше-
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го в Екатеринбург,  и,  как увидим далее из самого хода дела,  
дававшего направление самому делу. Только в 1778 г., 17 Ав-
густа, Канцелярия Главного заводов Управления послала гроз-
ный указ на имя Златоустовской заводской конторы Лугини-
на, строго требуя выдачи всех поименованных здесь беглецов 
и немедленной присылки в Екатеринбург, для отобрания по-
казаний, прикащиков Степанова и Моисеева, которые, как 
выражено в указе,  после отобрания показаний будут тотчас 
же отпущены. Из самого смысла указа видно, что в Екатерин-
бурге, в центре Уральского заводоуправления, ровно не жела-
ли ссориться ни с Демидовым, ни с Строгоновым и ни с Туль-
ским купцём Лугининым. Все они конечно для Екатеринбург-
ских горных чиновников были люди очень любезные и главное 
– щедрые. – Златоустовская контора ответила рапортами, что 
показанные беглецы на Златоустовском заводе никогда не 
проживали и не могли быть приняты прикащиками Степано-
вым и Моисеевым и что прикащиков выслать нельзя – они лю-
ди занятые своим делом, отсутствие их, хотя и временное, ос-
тановит действие завода, в ущерб казне и заводовладельцу. 

Может быть объяснением Златоустовской заводской Кон-
торы в Екатеринбурге, в силу того, о чём мы говорили, горное 
начальство и удовольствовалось и дело как нибудь было бы 
замято, заброшено, еслибы вдруг неожиданно не вмешалось 
сюда гражданское ведомство, земщина, как называли в ста-
рину в горных заводах и горном ведомстве, вообще граждан-
ские власти. По тогдашним законам, горные заводы были изъ-
яты от власти Губернаторов, воевод и т. д.; в горном ведомст-
ве был свой суд,  своя полиция,  своя администрация,  своё ка-
значейство, даже своё собственное боевое войско; но всё это 
не спасало от всякого рода столкновений и канцелярских пе-
реписок между горным ведомством и земщиной: тогдашние 
горные и гражданские власти постоянно играли роль Монте-
ков и Капуллетов,  Гвельфов и Гвебелинов…  В Пермском Гу-
бернском Правлении мы видели переписк[у] о том, что в 1830 
г.  на Кыштымском заводе недали Губернатору лошадей –  да 
ещё кажется нагрубили. – 

И вот теперь начало Гражданское ведомство переписку о 
бродягах. 

Пойман в Кунгуре беглый крестьянин Багарятской слобо-
ды Андрей Кременников,  с женою Агафьею Степановою,  и в 
допросе показал, что долго жил в Златоустовском заводе, при-
нятый прикащиком Моисеевым, но потом показалось трудно и 
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он снова пошёл бродяжничать. Близ г. Кунгура же поймали 
другого бродягу, крестьянина Билимбаевского завода Петра 
Нагибина; тот дал точно такое же показание и что он в Злато-
устовском заводе жил у крестьянина Алексея Боровикова. 
Кроме того в Кунгурском округе схвачены 7 бродяг, из них 1 
мещанин и 6 крестьян Ягошихинского завода Пермской Гу-
бернии и все эти 7 человек дали опять такое же показание, 
что жили в работе на Златоустовском заводе Лугинина, приня-
тые прикащиком Моисеевым, с дозволения главного распоря-
дителя на заводе,  Федота Ахматова.  Бывшая в то время в г.  
Кунгуре Пермская провинциальная канцелярия, препроводила 
всех этих захваченных бродяг, вместе с перепискою о них, в 
Исетскую Провинциальную Канцелярию1, а провинциальная 
канцелярия тотчас же передала и переписку, и самих арестан-
тов в Екатеринбург в тамошнюю Судных и Земских дел кон-
тору. Екатеринбургская Судных и Земских дел контора сдела-
ла запрос Златоустовской заводской конторе: действительно 
ли такие то бродяги и тогда-то проживали в заводе и требова-
ла выслать для допроса прикащика Моисеева, обещая после 
допроса отпустить обратно, отнюдь не задерживая в Екате-
ринбурге. Златоустовская заводская контора, руководимая 
главным доверенным заводовладетеля, Ахматовым, отвечала, 
что показание беглых совершенно ложны и они никогда в Зла-
тоустовском заводе не жили, что ссылка одного из беглых, 
крестьянина Билимбаевского завода Нагибина, на Златоустов-
ского мастерового Алексея Боровикова – совершенная ложь, 
так как самого Боровикова на заводе никогда не было.  Что 
касается до высылки прикащика Моисеева, то это растроит 
ход заводских действий и потому просит не требовать ни в 
чём неповинного Моисеева, – словом, заводская контора о 
Моисееве повторила всё тоже самое, что писала прежде. После 
такового объяснения Екатеринбургская Судных и Земских дел 
контора нашла нужным отклонить от себя это дело,  не реша-
ясь однакоже арестантов и дела о них опять передать в Исет-
скую Провинциальную Канцелярию и потому взошла с доне-
сением в контору главного заводского управления губерний 
Оренбургской, Казанской и Сибирской, бывшей тут же в Ека-
теринбурге. 
                                                
1 Дела с 1778 по 1780 год о беглых, проживавших в разных горных заво-
дах, в 1870 г. хранилось в архиве Кунгурского Уездного Полицейского 
Управления, в делах бывшей Пермской Провинциальной Канцелярии, 
где были мною разсматриваемы – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Но только что Судных и Земских дел контора вошла с 
этим донесением, как из Исетской провинциальной канцеля-
рии присланы дела и арестант бродяга Иван Третьяков, пока-
завший себя матросом,  бежавшим из Кронштата ещё в 1762  
году,  и что он Третьяков 2  года бродяжничая,  из Кронштата 
добрался до Оренбургской губернии, где под именем Эконо-
мического крестьянина города Хлынова Ивана Лашкина, 
явился в 1764 году на Златоустовский завод Лугинина, где его 
тотчас принял Лугининский прикащик Ахматов и он прожил, 
работая на Златоустовском заводе 6  лет.  Судных и Земских 
дел Контора опять запросила златоустовскую заводскую Кон-
тору о справедливости показания Третьякова,  требуя на этот 
раз вызвать в Екатеринбург Ахматова, для допроса. Златоус-
товская контора ответила, что Третьяков никогда не проживал 
на заводе и что показание его уже одним тем опровергается 
что в 1764 г. он никак немог быть принят Лугининским при-
кащиком Федотом Ахматовым, так как и самый Златоустов-
ский завод был в то время не Лугинина, а Тульского купца Мо-
солова и Ахматов,  в 1764 году,  прикащиком ещё не был.  Вы-
слать доверенного Ахматова заводская Контора не может, так 
как в настоящее время он от заводовладельца Лугинина нахо-
дится в разъезде по управлению корчемских и торговых дел 
Лугинина. Владелец златоустовского завода Ларион Иванович 
Лугинин в то время был вместе с тем и откупщик –  и вёл об-
ширную хлеботорговлю и везде где бы ни участвовал Лугинин 
– его правой рукой был Ахматов, купленный Лугининым у 
купца Мосолова, в числе крестьян или Златоустовских масте-
ровых. Дока, что называется, в заводском деле, Ахматов, хо-
рошо знал и торговое и был, что называется, человек коммер-
ческий; на заводах Лугинина были лавки с разного рода това-
рами, были кабаки от самого же владельца, под надзором того 
же Ахматова; поэтому уклонение Ахматова от явки в Екате-
ринбург были по мнению заводской конторы, очень кстати. 
Екатеринбургская Судных и Земских дел контора, получив это 
донесение имели у себя в виду ещё недавно поступившее тре-
бование сотника (т. е. в роде коменданта) Гробовской крепо-
сти Пермской губернии. Начальник Гробовской крепости пи-
сал что 15 Марта 1778 г. приезжал из Златоустовского завода 
крестьянин Лугинина Василий Бузунов к проживающей в Гро-
бовской крепости у крестьянина Ивана Крысосова жене сво-
ей, который учинил наижесточайшие до увечья истязания 
плетьми и потом,  оставя жену присмерти,  уехал,  а потому 
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требует выслать к следствию Василия Бузунова, так как в та-
ковом требовании Златоустовская заводская контора его сот-
ника не только не удовлетворила, но и совсем на его бумагу 
ничего не ответила. – Судных и Земских дел Контора и о деле 
беглого матроса Третьякова, и о требовании сотника Гробов-
ской крепости, касательно высылки к следствию Златоустов-
ского завода крестьянина Василия Бузунова, донесла Канце-
лярии главного заводов управления; Судных и Земских дел 
контора постаралась и арестантов сжить с своих рук, передав 
той же конторе главного заводов управления. – 

Канцелярия главного заводов Управления прислала гроз-
ный указ златоустовской заводской Конторе, где прописала 
все прежние свои требования и всё то что возникло вновь по 
поводу последних обстоятельств, видных из арестантских дел, 
возникших в Пермской и Исетской Провинциальных Канцеля-
риях и донесений Екатеринбургской Судных и Земских дел 
Конторы, поэтому главная Контора настоятельно требовала 
немедленной высылки всех тех беглецов, которых прежде тре-
бовала,  т.  е.  Лугининова и прочих;  вместе с тем,  чтобы тоже 
немедленно высланы были в Екатеринбург для допроса при-
кащики Степан Федотов и Иван Степанов Моисеевы, Иван 
Костылев и Федот Ахматов,  чтобы Бузунов вместе с тем был 
выслан для следствия по требованию сотника Гребовской кре-
пости. Златоустовская заводская контора тотчас же ответила 
рапортом, где о беглецах повторила своё прежнее донесение, 
что никогда не было, что показание матроса Третьякова ясно 
опровергается тем, что он в 1764 году не мог быть принят Лу-
гининским прикащиком Ахматовым, так как и Златоустов-
ский завод был не Лугинина,  а Тульского купца Мосолова и 
Ахматов в то время не был прикащиком; из всего этого заклю-
чает заводская контора: что беглецам, в их показаниях верить 
не следует и следствий потому чинить. Прикащика Степана 
Моисеева контора выслать не может,  так как он умер в про-
шедшем 1777 году, прочих же прикащиков, как невинно ок-
леветаемых людьми, не достойного ни какого вероятия, заво-
дская Златоустовская Контора усерднейше просит не только к 
подобным следствиям не требовать, но и впредь от подобных 
наговоров и лжедоносов милостиво защитить.  О высылке в 
Гробовскую крепость Василия Бузунова Златоустовская заво-
дская Кантора ничего, в этом донесении своём не сказала. Ве-
роятно Контора просто не хотела этой высылки, боясь может 
быть, что истязание Бузуновым жены, по праву супружеского 
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поучения, кончилось её смертью и Бузунов мог пострадать, а 
завод лишился может быть хорошего и надобного человека… 

Читая всю эту переписку остаётся только дивиться на 
доброе старое время, на тогдашних людей, на тогдашние нра-
вы! Что за суд, что за администрация, что за судебные места, 
что за произвол, смешанный с какою то преуморительною на-
ивностию. 

Между тем Контора Билимбаевского завода, Тайного Со-
ветника Графа Александра Сергеевича Строгонова, 15 Сен-
тября 1778 г. донесла Канцелярии Главного заводов Управле-
ния, что в Билимбаевскую заводскую контору явился из бегов 
крестьянин Его Сиятельства, Еремей Кашкаров, и в допросе 
показал,  что в Августе 1775  г.  он из Билимбаевского завода,  
чрез Екатеринбургские и Сибирские слободы (последними зва-
лись тогда селения Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии) пробрался на Златоустовский завод Лугинина, где явился 
в контору,  объявляя о себе кто он и откуда,  и был тотчас же 
принят прикащиками Ахматовым и Моисеевым, когда же 
Моисеев умер, то вместо его прикащиком стал Иван Костро-
мин, и он, Кашкаров был в распоряжении Костромина и в за-
водской работе до 20 Августа 1778 года, и тогда тайно ушёл из 
Златоустовского завода, постоянно боясь дорогою быть пой-
ману башкирами, которые по найму от Лугинина, ловили бег-
лых и представляли в заводскую контору, где конечно за побег 
ждало его жестокое наказание. Во время же бытности Кашка-
рова в Златоустовском заводе проживало 11 человек беглых из 
Билимбаевского графа Строгонова завода, которых Кашкаров 
называл по именам. Поэтому Билимбаевская контора просила 
Канцелярию главного заводов Управления послать на её счёт 
за сыском беглецов в златоустовский завод нарочного, для че-
го собственно контора не оставит и с своей стороны прислать 
человека, который всех беглецов знает лично и может уличить. 
Канцелярия Главного заводов управления тотчас же потребо-
вала к себе Кашкарова, а он в присутствии её, 17 Сентября 
1778 года, подтвердил своё показание, данные в Билимбаев-
ской заводской Конторе,  и в тот же самый день,  Канцелярия 
главного заводов управления постановила решение: для сыска 
беглых вообще, согласно этого и прежних сведений послать 
надёжного унтер офицера из Екатеринбургской штатной ко-
манды за счёт Билимбаевской заводской конторы, истребуя за 
то с неё прогоны на две лошади, и с тем чтобы Билимбаевская 
контора послала для сыска беглецов своего доверенного; о чём 
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и предписать для исполнения Екатеринбургской Судных и 
Земских дел конторе. Вместе с этим Канцелярия Главного за-
водов управления послала снова указ златоустовской конторе, 
повторяя всё то, что писала прежде и требуя высылки для до-
проса прикащиков, за исключением умершего Моисеева, и тут 
же известила, что для сыска беглых посылается в златоустов-
ский завод Екатеринбургской штатной команды сержант Ти-
мофей Кайгородов,  которому в том и дана инструкция,  и до-
веренный от Билимбаевской заводской Графа Строгонова 
конторы Дмитрий Верхоланцев, а по этому имеет-де златоус-
товская заводская контора исполнять всякое их требование, 
касательно списка беглых. 

Тем же самым указом требовалось немедленно выслать в 
Гробовскую крепость Василия Бузунова. Златоустовская заво-
дская контора немедленно ответила на этот указ, что беглецов 
здесь поименованных, в Златоустовском заводе никогда не 
было, ежели же когда и на самом деле они бывали проходом и 
может быть кем либо из домохозяев и принимаемы были 
ошибкой, то конечно теже самые домохозяева должны были 
бы, по силе указов 5 Ноября 1723 и 5 Мая 1725 годов, о тако-
вых беглых заявить, да и в силу тех же Высочайших указов, те 
ведомства и владельцы,  которым те беглые принадлежат,  
должны бы были за таковое продержательство бить челом куда 
следует о производстве формального суда и по законам; о чём 
заводская контора и представляет на милостивое усмотрение 
Канцелярии Главного заводов управления. Выслать требуемых 
для допроса прикащиков контора не может, так как чрез это 
остановится всякое действие, чрез что нанесён будет убыток 
казне и заводовладельцу,  тем более нельзя выслать прикащи-
ков, что они оклеветаны ложно людьми, которым не следует 
давать веры –  арестантами,  бродягами,  и может быть,  пре-
ступниками, а потому контора почтительнейше просит: при-
кащиков, яко неповинных, оклеветанных, милостиво защи-
тить… Что касается высылки в Грабовскую крепость к след-
ствию Бузунова, то в Златоустовском заводе их двое: один Ва-
силий, уже преклонных лет, больной, за старостию и болезней 
давно уволенный от заводских работ, другой Бузунов – Вави-
ла, находится в С.-Петербурге, будучи послан туда с господ-
ским железом и потому контора незнает, которого Бузунова 
нужно выслать – Василия или Вавилу?... один по старости и 
больной не может быть отправлен в путь, другой же – в отсут-
ствии. 
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В этом донесении Ахматов, в то время из прикащика сде-
лавшийся управляющим заводами Лугинина, точно как глу-
мится и потешается над своим начальством. Ахматов, правда, 
и мог потешаться: он действовал не сам, а по воле своего вла-
дельца – барина, а барин был – туз. 

Тульский купец Ларион Иванович Лугинин, живя в Пе-
тербурге,  был в связях с вельможами,  известен был лично Го-
сударыне Екатерине и всесильному тогда Потёмкину; жил Лу-
гинин на широкую ногу, дом его славился хлебосольным госте-
приимством. Императрица Екатерина II в это самое время 
возвела Лариона Ивановича вместе с сыном его Максимом Ла-
рионовичем и двумя несовершеннолетними внуками в потом-
ственное дворянство; молодые Лугинины были тотчас же за-
писаны прямо сержантами в Преображенский пол; так чтоже 
значили тут Екатеринбургские власти и Строгоновские по-
сыльные? Лугинин к томуже был коротко знаком, даже и дру-
жен, с самим Строгоновым, вельможей сильным и могущест-
венным, а дело начато только прикащиком, без ведома графа 
Строгонова. 

Мы и забыли сказать, что покуда шла приводимая нами 
переписка, или лучше сказать это переливание из пустого в 
порожнее по делу о беглых, на Миасский (иначе, по часовне в 
честь св. Апостол Петра и Павла, называемый «Петровский») 
медиплавильный завод Лугинина, в 35 вер. от златоустовского, 
явились, с уполномочием от горного начальства, посланные от 
Преосвященного Епископа Нижегородского и Арзамасского, 
архиерейские служители Никифор Тиханов и Андрей Пикулин, 
для розыскания 11 человек беглых бобылей Нижегородского 
архиерейского дома и архиерейского села Молитовки, Ниже-
городского уезда. Само собою, что Никифор и Пикулин, бегле-
цов не сыскали и уехали ни с чем; но за всем тем они положи-
тельно узнали,  что,  беглые здесь,  и их скрывает само заводо-
управление. Так Никифоров и Пикулин и донесли своему ар-
хиерею. 

Заводоуправление, или лучше сказать управляющий Ах-
матов, всегда имели полную возможность скрыть беглых даже 
не прибегая к киданию в домны и утоплению на плотинах, и 
мы, даже не смея умолчать о предании, не совсем с своей сто-
роны верим преданию, чтобы Ахматов приступал к подобным 
мерам;  может быть,  он делал это с теми из беглых,  которых 
находил для завода нетолько безполезными, но даже почему 
либо вредными, от которых можно нажить только неприятное. 
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Для скрытия беглых, к услугам Федота Ивановича Ахматова 
были всегда готовы дремучие леса и непроходимые трущобы 
уральские, где были раскольничьи скиты, вполне покровитель-
ствуемые, по воле самого заводовладельца, Златоустовским 
заводоуправлением, и отцы-отшельники пустынные, по слову 
Ахматова, всегда могли не только скрыть от всяких преследо-
ваний беглых, но и 

Приголубить, приласкать, 
Напоить накормить, 
Со двора проводить. 

В глазах сектаторов, и пожалуй без протекции Ахматова, 
беглецы были – люди гонимые, преследуемые; беглецы к тому 
же могли быть или сами раскольниками, или прикидываться 
таковыми, чтобы найдти защиту и покровительство. Раскол 
всевозможных сект процветал тогда вообще в горных заводах: 
все прикащики Лугинина на Златоустовском заводе, кроме 
Ахматова, были раскольники; в Златоустовской заводской 
конторе Лугинина – писаря, счетчики и т. д. были наиболее из 
раскольников, да и большая часть жителей завода принадле-
жали к той или другой секте, пользуясь полною свободою бого-
служения. Так, близ церкви св. трёх святителей, недавно сло-
манной и называвшейся «Старою», была моленная беглой по-
повщины, где какой-то беглый поп Андрей открыто отправлял 
часовенную службу, крестил, венчал, исповедовал, отпевал по-
койников; кроме этого, в заводе были ещё две моленные без-
поповщины, где также открыто совершалось богослужение; в 
лесах заводских возникли скиты мужские и женские; отцы и 
матери скитские торжественно являлись в завод в монаше-
ском одеянии, по образцу древних1. Ещё во времена Петра Ве-
ликого, когда начиналось на Руси горное дело, с лёгкой руки 
первого заводчика Демидова и главного начальника всех 
уральских горных заводов генерала Геннинга, раскол получил 
здесь в заводах полное право гражданства,  несмотря на то,  
что везде, кроме уральских горных заводов, раскольники были 
преследуемы. Демидов и Геннинг нашли необходимым чрез 
эту меру колонизировать пустыни уральские – и не ошиблись. 
Со всех сторон начали стекаться на уральские горные заводы 
раскольники, между которыми были даже люди капитальные, 
ремесленные, и большинство раскольников было грамотное, 
                                                
1 Дело Екатеринбургской судных и земских дел конторы 1780 г. № 34 «о 
беглом попе Андрее Арсеньеве», в архиве главной конторы Екатерин-
бургских горных заводов – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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заводское дело мигом смекнули раскольники – и стали первы-
ми и полезными деятелями.  Сам Пётр Великий,  ещё с молоду 
раздражённый замыслами против него раскольников, и пото-
му безпощадно гнавший их, здесь касательно уральских гор-
ных заводов,  одобрял меру Генинга или Демидова,  смотрел,  
что называется сквозь пальцы на распространение раскола на 
урале,  видя здесь успех колонизации.  Так точно смотрели и 
приемники Петра Великого. – В царствование Анны Иоановны 
и Елизаветы Петровны, местные власти нераз посылали воо-
ружённые команды для сыска раскольников и раззорения ски-
тов. В Оренбургской губернии, в последние годы царствова-
ния Елизаветы Петровны, Оренбургский Губернатор посылал 
для этого военные команды, под начальством Челябинской 
крепости протоиерея и капитана Крылова, отца баснописца, 
прославившегося потом в Пугачёвский бунт. Но ни смиренный 
отец протоиерей, ни храбрый капитан не могли проникать в 
горнозаводские дачи, в силу Берг-Регламента и Берг-
привилегии, изъятые от власти гражданской. Преследование 
раскольников возбуждались в те времена доносами право-
славного духовенства, но тоже самое духовенство в горных за-
водах, хорошо обезпеченное содержанием от заводчиков, не 
могло преследовать раскол, без ущерба самому себе. 

Итак, прятать беглых с помощию раскольников было 
очень легко, а тут ещё помогло само горное начальство, уведо-
мив Златоустовское заводоуправление о посылке сержанта 
Кайгородова. Не так могло поступить горное начальство, сде-
лав внезапный обыск, употребя военную силу, но оно не жела-
ло нарушать любезных отношений к Лугинину. Не мог не знать 
Ахматов, что и Нижегородский архиерей не будет даром мол-
чать,  и потому на всякий случай взял свои меры.  К тому же,  
что всего лучше,  Ахматов хорошо знал,  что на всём урале нет 
ни одного завода, ни одного заводчика, где бы не было беглых, 
и что беглоприимство и пристанодержательство нигде так не 
процветало, как у Строгоновых, а в числе беглых, проживаю-
щих на Билимбаевском заводе Его Сиятельства, было несколь-
ко человек Лугининских крестьян, из Златоустовского завода, 
но барин его, Лугинин, молчал из дружбы и приязни к Строго-
нову, да и он сам Федот Иванович Ахматов, по примеру своего 
барина, водил дружбу с Билимбаевским прикащиком Шаро-
вым. И чтоже – вдруг, это самое Билимбаевское заводоуправ-
ление, кругом грешное в беглоприимстве, и этот друг и при-
ятель Шаров заводят дело о своих каких нибудь 11 человек 
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беглых!? Ежели бы Ахматов знал про Юлия Цезаря, то он не-
пременно бы повторил его слова, «и ты против меня любезный 
Брут!» Но Ахматов наверное не удивился, а напротив того, ре-
шился, на грехах Строгоновского заводоуправления, довер-
шить торжество своего барина, а что на Билимбаевском заво-
де проживали Златоустовские беглецы, то это обстоятельство 
Ахматов, на всякий случай, держал как камень за пазухой… И 
что за умная голова на всякого рода проделки был Ахматов, 
чертовская голова лежала у него на плечах! 

Давно жданные гости – Кайгородов и Верхолонцев нако-
нец прибыли в Златоустовский завод, 31 Октября 1778 года, и 
тотчас же заявили о себе заводской конторе,  где тотчас же 
сняли копии с инструкции и подорожной, выданной Кайгоро-
дову и Верхолонцеву из Екатеринбургской Судных и земских 
дел конторы. Кайгородов после того потребовал от конторы 
письменно, чем то в роде предложения, доставить ему под-
невные списки рабочих обоего пола, находившихся в заво-
дских работах,  и вместе с тем выслать беглых:  Фёдора Евдо-
кимова, Максима Закаилина, Агафона Лушникова, Петра 
Калмакова и Фёдора Пикулина. Заводская контора тотчас же 
на бумаге Кайгородова сделала надпись, за подписом прика-
щика Ивана Костромина;  Ахматов же как бы отстранил себя 
от этого дела, но конечно руководил им, как старшее лицо. 
Заводская контора писала, что Фёдор Евдокимов и Максим 
Закаилин посланы в Оренбург, Агафон Лушников послан в 
Уфу,  Пётр Колмаков ещё весною послан с караваном на бар-
ках лоцманом и ещё в завод не возвращался, Фёдора же Пику-
лина никогда в Златоустовском заводе не было и не проживал; 
требуемые же вами г. сержант списки рабочих и расчётные 
книги Златоустовская заводская контора имеет честь вам, г. 
сержанту, препроводить с служителем своим Иваном Госте-
вым. Само собою, не так же глупа была контора, и Ахматов в 
особенности, чтобы вписать беглых в списки и расчётные кни-
ги; еслиже может быть, вносили беглых в списки и расчётные 
книги, то вероятно, под другими именами; но всего вернее, в 
конторе, были списки – одни у прикащиков и подённых над-
зирателей работ, другие – так себе свои, домашние… Двое су-
ток Кайгородов и Верхолонцев, под наблюдением Ивана Гос-
тева, разсматривали заводские документы и наконец, 2 Нояб-
ря, Кайгородов возвратил их в заводскую контору при надпи-
се на переписке, сказав, что при разсмотрении списков и книг 
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конторы нигде имён беглых невидно, что тут же, в надписи 
этой, собственноручно удостоверили Верхолонцев и Гостев. 

Таковая бумага была всего лучше, что называется, на ру-
ку заводской конторе, как акт оправдания. Ясно, что Кайго-
родов и Верхолонцев были просто куплены, а иначе, зачем бы 
было делать эту надпись там, где другой следователь просто бы 
возвратил документы.  На другой день,  т.  е.  3  Ноября,  Кайго-
родов подал Златоустовской конторе новое отношение, где 
требовал немедленной выдачи 11 человек беглых из Билимба-
евского завода, по прилагаемому списку. – Заводская контора 
тотчас сделала на требовании, за подписом прикащика Ивана 
Костромина, надпись, что требуемых беглых нет и никогда в 
златоустовском заводе ни у кого не проживали. Тогоже числа 
Кайгородов послал новое отношение, требуя выслать к нему по 
прилагаемому списку ещё 6 человек беглых из Кунгурского 
уезда;  заводская контора опять тотчас же,  за подписом Кост-
ромина, сделала надпись, что требуемых беглых в заводе нет – 
и не проживали; о чём, как сказано в подписи, контора ему, 
господину сержанту, наипочтительнейше сообщать честь име-
ет. После этого наипочтительнейшего сообщения Кайгородов и 
Верхолонцев очень искусно разыграли комедию обхода по 
всему заводу, по всем домам, где в каждом доме распрашива-
ли о беглых. Само собою, что везде получили один ответ: знать 
не знаем, ведать не ведаем… да и ктоже бы смел из крепост-
ных Лугининских людей сказать правду?... 

Кайгородов, 14 Ноября 1778 года, послал рапорт в Екате-
ринбургскую Судных и земских дел контору такого содержа-
ния, что он, вместе с доверенным от Билимбаевского Графа 
Строгонова завода Верхолонцевым, такого то числа прибыв в 
Златоустовский завод Лугинина, тотчас принял самые тща-
тельные меры к разысканию беглых но таковых не оказалось и 
никогда в златоустовском заводе не проживало, в заводских 
работах беглые не обращались, что видно из разсмотренных 
ими, вместе с доверенным от Билимбаевского графа Строго-
нова завода Верхолонцевым, книг и документов златоустов-
ской заводской конторы; за тем он, Кайгородов, вместе с Вер-
холонцевым обошёл весь завод, опрашивая о беглых каждого 
домохозяина,  но из таких разпросов тоже сказывается,  что 
никаких беглых не проживало, так как о них никто не знает и 
имена и прозвища их никому здесь неизвестны. При этом до-
несении Кайгородов представил свою переписку с златоустов-
скою конторою и возвратил Екатеринбургской судных и зем-
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ских дел конторе данное ему открытое предписание или инст-
рукцию – как поступить при сыске беглых. 

Вся эта переписка Кайгородова с златоустовской заво-
дской конторой в копии, писанной прикащиком Костроми-
ным, находится при деле. Очень вероятно, что все бумаги, от 
лица неслишком грамотного солдата и заводского мастерового 
Верхолонцева, писались в златоустовской же конторе и в тоне, 
который был нужен для заводовладельца Лугинина, Ахматова 
и других, сильно компрометированных в этом деле. – После то-
го как Кайгородов возвратил по команде свою инструкцию, 
он, вместе с Верхолонцевым, тот час же выехал из златоустов-
ского завода.  –  Ахматов и его сотрудники торжествовали.  Ах-
матов,  нетолько отдохнул,  но даже тут же придумал план 
мщения Билимбаевскому заводо-управлению. Как доверенный 
и главно-управляющий заводами и вообще делами Лугинина, 
Ахматов выступил ярым протестом,  уже от лица заводовла-
дельца Лугинина, адресованным на имя канцелярии главного 
заводов управления, от 18 Ноября 1778 года. Этот протест, 
т.е. черновой отпуск с него, писанный писарьской рукою, с 
собственноручными поправками Ахматова, находится при де-
ле.  Чего –  и –  чего нет в этом протесте:  вопль,  и чуть чуть не 
слёзы угнетённой, оклеветанной не винности, благородное не-
годование, высокоблагородное требование правосудного и за-
конного возмездия за клевету, и, наконец – донос. Ахматов от 
лица Лугинина ссылался прежде всего на поиски сержанта 
Кайгородова и доверенного Билимбаевского завода Верхолон-
цева, что эти поиски всего лучше указывают, что никаких бег-
лых никогда в златоустовском заводе не было, между тем как 
ему заводовладельцу Лугинину хорошо известно, что в Билим-
баевском графа Строгонова заводе проживает 125 человек 
беглых, разных сословий – вот такие то и такие лица по имени 
отчеству и фамилии, да и у самого управляющего Билимбаев-
ским заводом, прикащика Андрея Шарова проживают беглые 
с златоустовского же завода, его собственные, лугинина, кре-
постные крестьяне: Филип Молотов, Иван Баженин, Фёдор Са-
ламатин, плотник Пётр Иванов, крестьянская жёнка Анна Фе-
дотова с дочерью, девка Ульяна, Аксинья и Февронья Василье-
вы. Он, Лугинин, за беглых мужчин должен платить подати, 
что для него, Лугинина, крайне раззорительно. Давно ли Зла-
тоустовский завод был разграблен и сожжён Пугачёвым, и он, 
заводовладелец, ещё не может оправиться от недавнего раззо-
рения,  а тут он лишается рабочих;  сама во всём виноватая,  
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открывающая явно пристанодержатель[с]тво, Билимбаевская 
заводская контора оскорбляет его, Лугинина, и наносит на-
прасные безпокойства начальству; «я уже просил», говорит 
Ахматов от лица Лугинина, Оренбургского губернатора, госпо-
дина Генерал-Поручика Рейнсдорпа и Казанского Губернатора 
Князя Мещерского, оказать мне содействие, отправив в вот-
чины графа Строгонова,  для сыска беглых,  офицеров;  канце-
лярию же главного заводов управления прошу о высылке мо-
их, здесь прописанных, крепостных крестьян, проживающих у 
прикащика Андрея Шарова, сделать распоряжение. Тут же Лу-
гинин прописывает все несправедливые обидные для него 
действия начальства, по поводу ложных показаний на него 
разных бродяг, данных в Пермской и Исетской Провинциаль-
ных канцеляриях, и просит себе законной защиты и правосу-
дия. Незнаем, судя по черновому отпуску, была ли эта бумага 
отправлена по назначению, подавал ли, от лица Лугинина, Ах-
матов просьбы к Оренбургскому и Казанскому Губернатору,  –  
из дела по крайней мере не видно. 

Дело, кажется, обошлось и без этих бумаг. Дело в том, что 
сам заводовладелец, в Петербурге, касательно беглых, перего-
ворился полюбовно с графом Строгоновым, а граф Строгонов, 
конечно, ничего незнал о том, что совершенно без его ведома 
затеял прикащик его Шаров и потому Строгонов сейчас же дал 
вероятно добрый нагоняй своему крепостному прикащику, 
осмелившемуся, без его ведома, затевать процесс с Лугининым 
и очень вероятно даже, что при этом случае погрозил Шарову 
хорошей поркой… В те времена в горных заводах не церемо-
нились: заводовладельцы нещадно наказывали своих доверен-
ных и прикащиков публично, по своему усмотрению, розгами, 
батогами, плетьми, кошками; прикащики и заводоуправители, 
в свою очередь, вымещали всё это на своих подчинённых. Нам 
случалось читать в архивах разных частных заводских контор, 
в особенности в Пермской губернии, барские и управитель-
ские приказы о разного рода наказаниях, совершившихся 
обыкновенно на плотине, наказание же женщин сопровожда-
лось часто с таким отвратительным цинизмом,  что даже не-
удобно о нём сказать в печати. 

И вот тот же самый управлявший Билимбаевским графа 
Строгонова заводом, прикащик Шаров, немедленно заковав в 
кандалы, отправил в Екатеринбургскую Судных и земских дел 
контору, проживавших у него златоустовских беглецов: Фили-
па Молотова, Ивана Баженина, Саламатина, плотника Петра 
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Иванова, Анну Федотову с дочерью, девок Ульяну, Аксинью и 
Февронью Васильевых. В доношении своём судных и земских 
дел контора немедленно препроводила златоустовских бегле-
цов в златоустовскую заводскую контору при указе от 4 Де-
кабря 1778 года за № 3673, где сказано, что буде заводовладе-
лец г. Лугинин, желает то может искать на прикащике графа 
Строгонова Андрее Шарове, за продержательство его беглых 
крепостных, суда по форме. – На таковую любезность со сто-
роны Шарова, Ахматов ответил тоже любезностию: у него сей-
час же нашлись 11 человек беглых Билимбаевцев, тех самых, 
которых никак не могли отыскать Кайгородов с Верхолонце-
вым, и от которых положительно единогласно отреклись все 
жители златоустовского завода. Ахматов отправил этих 11 че-
ловек в Билимбаевский завод, с присланным оттуда собствен-
но для этого служителем Степаном Юргановым, который при-
вёз к Ахматову прелюбезное письмо Шарова. 

На 51 листе, хранящегося в архиве главной конторы зла-
тоустовских заводов дела о Билимбаевцах,  красуется,  в под-
линнике оригинальное письмо Шарова. 

«М.  г.  Федот Иванович!  позвольте,  М.  г.,  за оказанные от 
вас ко мне до сего благодеяния, чрез сие повторить, и в знак 
тех благодарность принесть, а при том просьбу мою предло-
жить из обнадёживания вашего, сказанного вами в нынеш-
нюю вашу в Екатеринбурге бытность Фёдору Сидоровичу 
Маршалову, по долгу дружелюбия господина моего, Его Сия-
тельства с вашим господином Ларионом Ивановичем, об отда-
че, имеющихся при заводах ваших, здешнего завода беглецов 
Федота Поликарпова со товарищи 11 человек, кто за приводом 
их прислан будет, соображаясь чему подателя сего, служителя 
Степана Юрганова при сём посылаю и, при том вас, м. г., 
прошу сие удовольствие, к стороне Его Сиятельства, пожало-
вать доказать, напротив чего мы, с своей стороны, подобного 
сему впредь старания и удовольствия, если иногда и ваши 
беглецы здесь явятся, в присылке их с нарочным, приложить 
именно не останемся. С тем, рекомендую себя быть верным 
слугою, с истинным моим почтением пребываю всегда, м. г., 
ваш покорный слуга Андрей Шаров. 20 Декабря 1778 г., завод 
Билимбаевский». 

Само собою, Ахматов на любезность ответил любезностию 
и тотчас же выдал беглецов, которых не могли никак отыскать 
ни представитель заводско-боевого войска Кайгородов, ни 
Строгоновский сыщик Верхолонцев. Разыграв комедию с Би-
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лимбаевским заводом, Ахматову оставалось пошутить, поиг-
рав в ту же игру с Нижегородским архиереем. 

Нижегородский архиерей обратился в своём деле к за-
ступничеству Нижегородского Губернатора, Генерал-поручика 
Василия Алексеевича Ступишина. Ступишин крестник Госу-
дарыни Екатерины II, 35 летний генерал, человек умный, 
энергический в высшей степени, сильный связями, тотчас по-
слал самую сильно энергическую бумагу к Оренбургскому гу-
бернатору, генерал поручику Рейнсдорпу. Мы видели эту бума-
гу в делах бывшей Оренбургской губернской Канцелярии, 
хранящихся в Оренбурге, в архиве Тургайского областного 
правления. «Всё происходит хотя в горнозаводском ведомстве, 
писал Ступишин, но ведь всё же на территории, составляю-
щей оренбургскую губернию, тот край, которого вы есть глав-
ный командир и за всем наблюдатель, вы лицо, особо уполно-
моченное властию монаршей, вы не можете потерпеть, чтобы 
на вашей территории совершались подобные, как ныне в зла-
тоустовских заводах Лугинина, вопиющие преступления. Сту-
пишин требовал, чтобы в силу всего этого, Оренбургский гу-
бернатор, принял самые наистрожайшие меры к отысканию 
беглых Нижегородского архиерейского дома и села Молитовки 
11 человек, извещая, что за ними приедут посланные Нижего-
родским архиереем бобыли села Малитовки Никифор Тихонов 
и Андрей Пикулин, и что он Ступишин писал о содействии в 
канцелярию главного заводов управления. Бедные Тихан и 
Пикулин, уже два раза проскакавшие от Нижнего Новгорода 
до златоустовского завода по 1500 вёр. и более в один конец; 
бедное – Нижегородское епархиальное ведомство, даром тра-
тившее прогоны и кормовые деньги на потеху Ахматова… 

Оренбургский губернатор Иван Афонасьевич Рейнсдорп, 
личность холодная, крайне осторожная, боязливая, нереши-
тельная,  чуть,  –  чуть не погубившая –  было чрез это самый 
край в Пугачёвщину, апатически отнёсся к бумаге Ступиши-
на, дав ей только формально-канцелярский порядок. Орен-
бургский губернатор, от 14 Декабря 1778 года за № 1476, по-
слал что-то в роде предложения или предписания златоустов-
ской заводской конторе, требуя выдачи проживающих с 1772 
г. на подведомственном конторе Петровском заводе 11 чело-
век беглых Нижегородского архиерейского дома и села Моли-
товки и вместе с тем извещал,  что за сыском этих беглецов и 
для узнания их посланы будут Тиханов и Пикулин, которым 
оказать всякое содействие. – Златоустовская заводская конто-
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ра, или лучше Ахматов, не хотели много даже и разговаривать 
с гражданскою властию – с земщиной; Ахматов очень хорошо 
понимал своё достоинство… Оренбургскому Губернатору, хотя 
и в самых вежливых, почтительных выражениях и рапортом, 
от 19 Января 1779 года отвечала контора Петропавловского 
завода Лугинина, что из упоминаемых в предписании Его 
Превосходительства людей только один Фёдор Герасимов Пи-
кулин действительно проживал в Петропавловском заводе, но 
по пашпорту (какому – не объяснено) и будучи в заводской ра-
боте, потом по ненадобности с завода выслан, остальные же 10 
человек будтобы беглые, никогда в Петропавловском заводе не 
были и не проживали. Они показывают, что прибыли сюда в 
1772 году, но этого и быть не могло, так как Петропавловский 
завод основан в 1773 году, незадолго до Пугачёвского бунта и 
тогда же раззорён и жители разбеглись. – 

С прописанием этого донесения Петропавловской заво-
дской конторы, Оренбургский губернатор уведомил Нижего-
родского губернатора, как видно из дела архива Тургайского 
областного Правления в Оренбурге.  Само собою,  что Петро-
павловская, или Миасская, заводская контора тотчас же убра-
ла беглых: она могла послать их в другие заводы Лугинина или 
в дремучие леса в скит – к отцам и матерям пустынным. 

Тихон и Пикулин прибыли в Петропавловский завод, 20 
Января 1779 года; (есть другое известие что они, после перво-
го неудачного поиска беглых, в Нижний Новгород невозвра-
щались,  а донеся своему архиерею,  хлопотали в Уфе,  в про-
винциальной канцелярии и потом в Оренбурге в губернской 
канцелярии). Тиханов и Пикулин тотчас при полном, по види-
мому, содействии заводоуправления, принялись искать бег-
лых, распрашивали всех жителей завода и разумеется ничего 
не открыли и ничего не нашли. Все жители Петропавловского 
завода единогласно отреклись от беглых, кроме того, что дей-
ствительно жил Федот Герасимов Пикулин, по пашпорту, но 
контора его сослала за ненадобностию в нём и куда Пикулин 
отправился – никто не знает. Ни Тиханов, ни Пикулин не до-
гадались спросить Петропавловскую заводскую контору, по 
какому пашпорту, откуда, когда именно, и на какой срок вы-
данному, проживал Фёдор Герасимов Пикулин, где этот пас-
порт в конторе записан и немудрено:  оба бобыля Нижегород-
ского архиерейского дома были люди неканцелярские; Пику-
лин же был неграмотный. Кончив своё дело, Тиханов и Пику-
лин поехали в златоустовский завод, где вероятно, по указа-
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нию Ахматова, их вынудили дать письменное показание, точ-
но такое же, какое дали златоустовской заводской конторе 
Кайгородов с Верхолонцевым,  что они тогда то искали в Пе-
тропавловском заводе таких то беглых и как изспросов оказа-
лось, эти беглые никогда не проживали в Петропавловском за-
воде и никто их там не знает, да они как показывают, не мог-
ли там жить с 1772 года,  так как завод основан в 1773 году;  
что же касается до упоминаемого в предписании г. Оренбург-
ского губернатора, бобыля села Молитовки, Фёдора Герасимо-
ва Пикулина, то он проживал по пашпорту, – а сосланный за 
ненадобностию Петропавловскою заводскою конторою отпра-
вился неизвестно куда. Эта подписка, по безграмотности Пи-
кулина, подписана Тихановым, т. е. за себя и Пикулина, не 
знаем почему назвав себя не Тихановым,  а Пикулиным.  Эту 
подписку Ахматов приложил только для всякого случая к делу 
и потом не представлял её никуда,  да никто ничего и не тре-
бовал и на этом прекратилась вся переписка о беглых. 

Правда, получив ответ от Оренбургского губернатора, ос-
нованный на донесении златоустовской заводской конторы, 
Нижегородский губернатор посылал три энергические бумаги 
Оренбургскому губернатору,  писал даже в сенат,  но увы –  ни 
что не помогло… Напротив того, энергия Ступишина скорее 
раздражила старика Рейнсдорпа, старику могло показаться, 
что его,  начальника края,  вздумал учить молодой генерал,  и 
Оренбургская губернская канцелярия только пришивала к де-
лу бумаги Нижегородского губернатора, как это видно из дела 
архива Тургайского областного правления. Ступишин просто 
испортил всё дело и 11 человек слуг Нижегородского архиерея 
канули как ключ на дно, приобщась к сонму слуг Лугинина. 

Оставалось Ахматову отделаться от последнего обстоя-
тельства, неприятного уже тем, что сюда вмешалась граждан-
ское ведомство, земщина. 

В Тюрьме горного города Екатеринбурга сидели прислан-
ные из Исетской Провинциальной канцелярии колодники: бег-
лый из Кронштата матрос Иван Степанов, крестьяне Пётр На-
гибин, Терентий Мальцев, Андрей Кремнешков с женою и ещё 
пятеро беглых крестьян графа Воронцёва. Если бы дело со-
стояло в переписке,  то можно бы было замять,  в те тёмные 
времена; но куда девать колодников? Отослать народ, вместе с 
ответами златоустовской конторы, в Исетскую Провинциаль-
ную канцелярию –  нельзя:  дело не полно,  не допрошены лица 
оговоренные колодниками, не дано с кем следует очных ста-
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вок; Исетская Провинциальная канцелярия не примет и опять 
возвратит на шею Екатеринбургского начальства и дело, и ко-
лодников. Если не требовать в Екатеринбург для допроса и 
очных ставок Ахматова и прочих лиц оговоренных, то остава-
лись отправить для этого в златоустовский завод чиновника 
Екатеринбургской судных и земски[х] дел конторы и тудаже за 
конвоем отправить колодников. Всё это не могло быть очень 
приятным Ахматову со товарищи, оставалось одно средство – 
через кого бы ни было взойдти в сношение с колодниками, 
дать им прежде всем денег, чтобы они отступились от своих 
показаний и совершенно оправдали Ахматова и прочих. В те 
времена подобные случаи были явлением обыденным, но чрез 
это честь златоустовского заводоуправления спасена, и тогда 
уже и дело и колодники тотчас отосланы будут в Исетскую 
канцелярию и уже в Екатеринбург не возвратятся. 

В известных записках Горюшкина1, бывшего в начале 
царствования Императора Александра I Профессором Юриди-
ческих наук Московского Университета, а в описываемое на-
ми время служившего в Москве подъячим судного приказа 
читаем: «колодники постоянно оговаривают кого ни попало, 
сами подъячие научают оговаривать людей богатых; богатые 
люди из страху тюрьмы и пыток,  тогда ещё существовавших,  
спешат выкупиться деньгами. Обобрав порядком оговорённо-
го,  подъячие,  дадут колоднику 3,  4  целковых рубля,  а колод-
ник даст новое показание, – что такого то поклепал ошибкою. 
После такого показания оговорённого отпускали чистым и оп-
равданным, а колоднику, за напрасное безпокойство судебно-
го места и проволочку дела, давали пять – шесть кнутов в за-
стенке, но за этим колодники не гнались – и снова кого ни-
будь оговаривали; иногда же оговаривали и из за проволочки 
дела, чтобы отстрочить наказание». 

В настоящем деле подъячим Пермской и Исетской канце-
лярии незачем было учить беглых оговаривать людей, над ко-
торыми не могли производить следствия и суда. Но как бы то 
ни было,  а дело,  по которому сидят в тюрьме колодники не 
могло бы кончиться одной, приведённой нами в настоящей 
статье, курьёзной перепиской, облечённой в канцелярскую 
                                                
1 Горюшкин из подъячих судного приказа уже в летах, женатый, семей-
ный, сам себя приготовил ко вступлению в уневерситет, где скоро полу-
чил степень Магистра, Адъюнкт-профессора и наконец профессора; умер 
в чине Статского Советника в 18?1 году. Воспоминание И.М. Снегирёва, 
Русский Архив 1872 г. – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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форму – сидевшие в Екатеринбургской тюрьме колодники, по-
лучив чрез кого либо, от Ахматова, сколько им следовало, дали 
новое показание, где совершенно оправдали златоустовское 
заводоуправление. Это предположение наше, мы основываем 
на том, что в делах бывшей Исетской провинциальной канце-
лярии 1779 года, хранящихся в г. Челябинске в архиве уездно-
го суда, мы нашли известие о немедленном отправлении при-
сланных из г. Екатеринбурга, из судных и земских дел конто-
ры колодников, беглого матроса Ивана Третьякова и прочих, в 
Пермскую провинциальную канцелярию и колодники отправ-
лены за конвоем капрала Черёмухина, 11 Мая 1779 года. По-
чему именно последовало такое распоряжение неизвестно, так 
как и дела о колодниках посланы в Пермскую провинциаль-
ную канцелярию; всего бы этого не могло быть, еслибы колод-
ники оставались при прежних своих показаниях. 

Как бы то ни было,  а казусное дело разыгралось ничем,  
разыгралось с комизмом. Неизвестно, почему канцелярия 
Главного заводов Управления строго требовавшая-было выда-
чи беглецёв с Демидовских заводов, Дениса Чистякова и Гри-
гория Михайлова, посланных-было и бежавших из кузницы из 
рук понятых Нижнетагильского завода, вдруг замолчала, да и 
вообще замолчала – куда девались сами Чистяков и Михайлов? 
Благополучно ли остались в златоустовском заводе, или их в 
тихомолку отправил Ахматов в Нижнетагильский завод, в ски-
ты к отцам и матерям пустынным, или просто приказал уб-
раться куда хотят, лишь бы с глаз долой, если не бросил в дом-
ну, если верить преданию. Сотник Гробовской крепости веро-
ятно бросил и думать о следствии о побоях и увечиях жена 
златоустовского мастерового Бузунова… 

Ужасное было время, тёмное время; век произвола, в осо-
бенности в далёких и тёмных уголках обширнейшего нашего 
отечества.  Тогда было возможно всё то,  что теперь,  в наше 
время, даже не мыслимо, ещё менее мыслимо оно будет при 
наших потомках… Хорошо нам, живущим в благополучное 
царствование Монарха, рядом благодетельных реформ, высо-
ко поднявшего, воскресившего русского человека; хорошо нам 
дожившим до того отрадного времени, когда увидали мы: 

«Рабство, падшее по мановению Царя!» 
Хорошо нам; но вспомним всех живших до нас за целое 

столетие, живших в далёких, тёмных уголках. Не в оправда-
ние, конечно, а в объяснение поступков Ахматова и прочих, 
скажем: они были рабы, они должны были исполнять волю Лу-
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гинина, действовать так, как и все прочие заводчики; нако-
нец тот же Ахматов и прочие были люди своего века, где лич-
ность человека значила менее чем ничего… 

Лугинин отпустил Ахматова, с семьёю на волю, и Ахма-
тов, скоро получил военный чин. Как это сделалось – незнаем; 
но чего нельзя было сделать в те времена человеку с протекци-
ею; чего не мог сделать Ахматов чрез бывшего своего барина. 
Как бы то нибыло –  офицерский мундир,  шляпа и шпага с 
темляком украсили бывшего крепостного человека. 

По смыслу, самому справедливому, наших отечественных 
законов, всякий отвечает перед законом сам за себя лично, ни 
за отца,  ни за брата;  ещё странее бы было отвечать за пред-
ков,  да и что за дело до предков:  они сами по себе,  я сам по 
себе: 

«Ктоб ни был предок мой – 
Ермак или Матюшка мужичёк, 
Лишь был бы я Царю слуга 
И сын отечеству – усердный…» 

Еслибы у Ахматова и были потомки, (естьли они или их 
нет –  мы незнаем),  то они первые;  конечно,  во многом не со-
чувствовали бы предку, да и живут-то они в другое время, при 
других условиях жизни. 

Но как бы то нибыло, а описываемый нами факт, где яв-
ляется деятелями Ахматов и прочие, сам по себе, по нашему 
мнению, важен для истории XVIII столетия и первого населе-
ния местностей уральского хребта. Не говорим о сибирских 
архивах, но архивы в г. Екатеринбурге, Перми, на горных за-
водах Оренбургской, Уфимской, Пермской и Вятской губер-
ний, представляют богатые, ещё неразработанные материалы 
для истории XVIII столетия и горного дела в особенности. Все 
эти, тлеющие в пыли и сырости драгоценные материалы, ещё 
ждут усердных добросовестных деятелей, и, конечно, будет 
время –  будут и эти деятели.  Говорим по опыту,  видев содер-
жание многих из этих архивов. 

По времени надеемся сказать кое-что о начале и распро-
странении раскола на урале; там мы встретимся с многими 
замечательными личностями, в этом числе – с Лугининым де-
дом и Лугининым внуком, совратившимся в секту белых голу-
бей; встретим и старого знакомца – Федота Ивановича Ахма-
това. 

(Уфимские губернские ведомости. 1874. 30 ноября, 28 декабря; 
1875. 4, 18, 25 января, 1, 8, 15 февраля) 
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№ 28. Киот дар царя Ивана Васильевича Грозного 
селу Елабуге 

Чл. Кор. Р.Г. Игнатьева. 
 

В г. Елабуге, Вятской губернии, в церкви Покрова Бого-
родицы сохранилась икона трёх святителей: Василия Велико-
го, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, присланная, по 
словам старых церковных описей, царём Иваном Васильеви-
чем Грозным в дар селу Елабуге. Местное предание разсказы-
вает об этом следующее: 

После взятия Казани,  царь отправился водою по р.  Каме 
в Соликамск, но сделавшись болен, велел судну пристать к се-
лу Елабуге, где жители были русские, и едва ли не потомки 
выходцев Великого Новгорода и остаток тех камских колоний, 
которые принадлежали к Хлыновской республике. В селе Ела-
буге царя стала лечить зельями старуха,  здешняя крестьянка,  
и вылечила… Царь Иван Васильевич был тогда ещё добрый, а 
не грозный; щедро, по-царски одарив старуху-лекарку, он 
осыпал милостями всё село Елабугу и велел здесь, в память 
своего исцеления, построить деревянную церковь Покрова Бо-
городицы о семи верхах, вероятно в воспоминание 7 таинств 
веры, и церковь была заложена в присутствии самого царя, 
бывшими с ним священниками. Возвратясь в Москву, царь 
прислал в село Елабугу икону Трёх Святителей,  в киоте,  и ве-
лел устроить фасад церкви1 по образцу самого киота2. Итак, в 
селе Елабуге построена была церковь, из соснового леса, одно-
престольная, во имя Покрова Богородицы, о семи верхах, куда 
внесена и икона Трёх Святителей. Киот с иконой стоял на осо-
бом деревянном столике или подставе. После того, некоторые 
из здешних крестьян выселились за 1 версту от Елабуги, и этот 
выселок существует до ныне под именем деревни «Трёхсвят-
ской». Жители этой деревни, вместе с елабужскими, в XVII ве-
ке назывались «белодворцами».  Освобождённые от всех пода-
тей и наделённые землями, они обязаны были доставлять к 
                                                
1 Любопытно было бы знать: почему именно и в память чего царь Иван 
Васильевич прислал икону трёх Святителей? – Имянины свои Грозный 
справлял не 30 января, когда празднуется трём святителям: Василию Ве-
ликому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту, а 30 марта, в день св. 
преподобного Иоанна списателя Лествицы, как это видно из всех цер-
ковных помянников или диптихов и из изображения на гробнице Гроз-
ного в московском Архангельском соборе св. Иоанна списателя Лестви-
цы, или иначе – «лествичника» – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 На странице 70-й книги находится рисунок этого киота о семи главах. 
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царскому двору стерлядей, белуг, осетров, белую и красную 
рыбу. У елабужских купцов Атамановых хранится грамота ца-
ря Алексея Михайловича 7166 (1658) года на сенные покосы, 
доныне называемые «рыбацкими», жалованная предку их, 
атаману царских рыболовов Василию Микулину. 

Казань была взята 2 октября 1552 г., следственно Гроз-
ный мог быть в Елабуге вскоре после этого, – в самое дурное 
время для судоходства по Каме, кончающегося после 10 ок-
тября. В хорошее же время года и теперь от Елабуги до Казани 
суда доходят по р. Каме в двое суток. Крутизна берега Камы и 
бывший около села Елабуги некогда болгарский город Бряхи-
мов (ныне Чортово-городище) убедили царя обратить село Ела-
бугу в крепостцу, для отражения Татар и Башкир; укрепление, 
состоящее из 5 деревянных башен и земляного вала, сохрани-
лось в Елабуге даже до самой пугачёвщины. В XVII столетии в 
с. Елабуге жили стрельцы и пушкари, зависимые от Казанских 
воевод. При Петре Великом Елабуга перестала зваться крепо-
стцёю и обращена в дворцовое село.  В 1782 г.  она объявлена 
уездным городом, и скоро сделалась богатым торговым пунк-
том. С постепенным развитием города возникали новые по-
стройки, исчезли остатки крепости и три древние церкви: По-
кровская, Спасская и Никольская, остатки Троицкого мужско-
го монастыря бывшего около города, на месте древнего Бря-
химова или Чортова-городища; в церквах истребляли старину, 
не дорожили и не дорожат старинными церковными архива-
ми.  В 1808  году сломали Покровскую церковь и близ неё по-
строили новую, в западном стиле; но сосновый лес старой 
церкви был до того крепок, что многие брёвна послужили для 
связей, стропил, для перекладин к колоннам колокольни. В но-
вой церкви, совершенно оконченной в 1840 году, устроены 
два придела: 1-й, св. пророка Илии, освящённый в 1813 году, 
куда,  как значится из церковных документов,  был поставлен 
иконостас древней Покровской церкви, но в 1843 году духо-
венство и прихожане, по свидетельству той же описи; нашли 
его «неприличным благолепию» и уничтожили… 2-й придел, в 
честь трёх святителей: Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста,  освящён 1  октября 1844  года.  В новый 
иконостас этого придела, вынув из древнего киота, поставили 
икону трёх святителей, дар Грозного, и, сняв с неё прежний 
оклад, заменили его новым богатым серебряным, вызолочен-
ным (в 9 фун. и 10 зол. весом), пожертвованным купцом Д.Ф. 
Пупышевым. Тот же г. Пупышев велел к иконе сделать при-
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бавление на особых дсках: сверху – Господа Саваофа и Иисуса 
Христа, или так называемого изображения «Отечества», а вни-
зу – 2-х ангелов, как бы одною рукою поддерживающих икону, 
а другою держащих Евангелие; обе эти вставки подведены 
под один оклад; при этом икону немного поновили, по жела-
нию того же щедрого вкладчика и ревнителя благолепия цер-
ковного. По его же желанию на окладе вычеканена надпись: 
«от царя Ивана IV Васильевича,  в XVI веке».  Икона Трёх Свя-
тителей, без прибавок, длиною 1 арш. 14 верш., писана на ду-
бовой дске, по алебастровому на холсте левкасу, яичными 
красками; так же и поправки сделаны такими же красками. 
Изображение святых не отличается от вообще принятого и до-
ныне иконописцами правила писать образ Трёх Святителей: 
все изображения святых сделаны в рост, в полном святитель-
ском облачении, но без митр на головах; при чём на святых 
Григорие и Иоанне – саккосы, так как они были патриархами, 
а на Василие Великом, как на архиепископе, – фелонь и ар-
хиерейский омофор; у каждого из святителей в правой руке 
евангелие, левая же рука сложена благословляющим крестным 
знамением; на иконе нет ни надписей, ни особых каких-либо 
монограмм. 

Старинный, уничтоженный оклад был басманный, из 
тонкого серебра, с заметной позолотой, и им были обложены 
пустые места, где нет живописи, или фон, покрытый коричне-
вым грунтом; затем на святых были серебряные венцы, чисто-
го безлигатурного серебра, с вставленными в каждый венец 
двумя камешками бирюзы, и таковые ж серебряные привесы 
или цаты, в которые было вставлено по три камешка бирюзы 
в каждую цату, как значится в описи церковного имущества 
1780 года. Киот деревянный, в виде седмиглавого храма, дар 
селу Елабуге, вместе с иконою от царя Ивана Васильевича, я 
отыскал давно брошеным в амбар при Покровской церкви,  в 
числе всякого ненужного хлама; все мои убеждения священ-
нику, старосте, наконец благочинному – дать дару Грозного 
более приличное помещение – остались напрасными, на том 
основании, что он «безобразно-несовременен», да и в церкви 
нет места, точно также как и в особой часовне, построенной 
на месте бывшей Покровской церкви. Киот сделан из дубовых 
досок и,  кроме глав и крестов,  обит листовым железом,  окра-
шенным зелёною краскою; весу в нём до 4 пуд1. 
                                                
1 В Елабуге помнят посещение здешних церквей покойным археологом 
К.И. Невоструевым, так много потрудившимся над изысканием здешних 
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(Древности. Труды Московского археологического общества / под 
ред. В.Е. Румянцова. Т. IV. М., 1874. С. 69–72) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
древностей; помнят его громкие и справедливые жалобы на истребление 
и истребителей этих древностей. Г. Невоструев также без успеха хода-
тайствовал за древний киот, забытый в амбаре. В Елабуге К.И. Невос-
труев не мог не обратить внимание на архив бывшего здесь Духовного 
правления, в величайшем безпорядке сложенный в особой палате в 
здешнем Спасском соборе, первоначально основанном в XVII веке, а по-
том вновь перестроенном. Там, по справедливому замечанию Невоструе-
ва, хранятся документы, важные не только для истории местной, но и 
истории вообще Российской церкви. Этот архив был несколько разсмот-
рен и мною; кроме актов судебных, межевых, исторических и проч. мне 
попадались и археологические, например – описи стариных церквей. 
Жаль, что Вятское епархиальное начальство не обратит своего внимания 
на елабужский соборный архив и не распорядится привести его в долж-
ный порядок, – что, кажется, могло бы быть исполнено чрез здешнее же 
духовенство – прим. Р.Г. Игнатьева. 

Прим. от ред. Неужели и до сих пор здешние древности остаются в 
таком же жалком забросе, и так же искажаются и гибнут от рук невеже-
ства? – В виду подобных фактов, к сожалению так часто у нас повто-
ряющихся, и притом не на окраинах только, но и в самой Москве (см. 
ниже Археологический Синодик), трудно опровергнуть то незавидное 
мнение, которое составилось о нас в западной Европе и не раз высказы-
валось печатно, – именно, что русский человек привык жить только мел-
кими интересами настоящей минуты: не чтит он своего прошедшего и не 
помышляет о будущем. 
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1875 год 
№ 29. Грамота царя Алексея Михаиловича причту 

Уфимской Троицкой церкви 
 

Лета 71…1 года Июля в 7 день от Государя, Царя и Вели-
каго Князя Алексея Михаиловича, всея великия, и малыя и бе-
лыя России Самодержца, из приказа Казанскаго Дворца, 
Уфимскому воеводе, стольнику Василию Леонтьеву сотовари-
щи.  Повелели есми мы пожаловати града Уфы,  церковь свя-
тыя живоначальныя троицы попа Елевферия и кто по нем 
иные при той церкви попы, дьяконы, дьячки, будут, давати 
им из наших Государевых Уфимских хлебных запасов, на 
кийждый год попу по 50 четвертей, да овса по 50 же, дьякону 
30 четвертей хлеба же да по 30 четвертей овса, дьячку по 20, 
пономарю по 15  четвертей хлеба.  А как к тебе воевода наша 
сия Государева Царёва и великаго князя всея великия, малыя 
и белыя России грамота придёт, то тыб воевода нисколько не 
мотшав2 велел бы ести по той нашей государевой Царёвой и 
великаго князя грамоте города Уфы церкви святыя троицы 
попу Елевферию и кто иныя по нем у тоя церкви попы и дья-
коны и дьячки и пономари будут давати им на кийждый год 
попу хлеба по 50 четвертей и овса по 50 же четвертей, дьяко-
ну хлеба по 30 да овса по 30 ж четвертей, дьячку хлеба по 20 
четвертей пономарю хлеба по 15 четвертей. – А подписа по Го-
судареву царёву и великаго князя указу дьяк Василий Лузгин, 
правил Васька Шубин и приложена печать приказа Казанска-
го Дворца. – 

Эта грамота в копии хранилась в 1867  году в архиве,  
Уфимской Палаты Гражданского суда, в числе многих свит-
ков, писанных столбцами; теперь все эти столбцы и прочие 
старинные документы находятся в Московском архиве Мини-
стерства Юстиций. Церковь св. Троицы была не та, что теперь 
называется в это имя и так названная только в 1842 году вме-
сто прежнего её названия в честь Смоленской Божией матери. 
Прежняя деревянная троицкая церковь, что на Посадской 
бывшей улице,  была близ берега р.  Белой,  при въезде в город 
со стороны нынешнего Казанско-Оренбургского тракта. При 
этой церкви был придел во имя Божией матери Псковской и 
эта икона,  сохранившаяся от пожара в 1759 году,  когда тро-
                                                
1 Далее цифра года изгладилась. Алексей Михайлович царствовал с 1654 
по 1674 года – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 Не медлив – прим. Р.Г. Игнатьева. 



 196 

ицкая церковь сгорела до основания, теперь находится в ны-
нешней троицкой, или же бывшей Смоленской церкви. 

Замечательно, что, далёкий от царя, окраиный город Уфа 
не раз был удостоен щедрот царских. Царь Михаил Фёдорович 
благодетельствовал в г. уфе девичьему Христорождественско-
му монастырю, где основал при церкви Рождества Христова 
придел св. Алексея Человека Божия, в честь Ангела Царевича 
Наследника престола, а потом Царя – Алексея Михайловича. 
Царь Алексей Михайлович прислал в дар Смоленской Уфим-
ской церкви напрестольный крест; дал землю и рыбные ловли 
Уфимскому мужскому монастырю; в 1667 году хотел учредить 
в Уфе епископию, с подчинением её Казанским Митрополитам 
и наконец обратил внимание на причт бедной приходской 
церкви Троицкой.  Ещё о нуждах монастырей и соборов Царь 
мог знать от приезжавших в Москву настоятелей и архиереев, 
а о нуждах убогой приходской церкви вероятно было чьё ни-
будь и по какой нибудь особой причине ходатайство: жела-
тельно было бы знать – чьё и почему? 

Р. Игнатьев. 
(Уфимские губернские ведомости. 1875. 19 апреля) 

 
 

№ 30. Вятские красильщики в Уфимской губернии 
(Члена Вятского Губернского Статистического Комитета 

Р.Г. Игнатьева). 
 

Вятская Губерния принадлежит к тем местностям, где в 
особенности развиты отхожие промыслы. Вятские плотники, 
кузнецы, чеботари, портные, кожевники, скорняки, набойщи-
ки и красильщики отправляются во все великороссийские гу-
бернии, и в Сибирь. Из числа отхожих промыслов на первом 
плане стоит плотничий, – не даром же Вятка принадлежала 
некогда господину Великому Новгороду, и здесь, среди мест-
ных жителей, много потомков Новгородцев, а новгородцев в 
древности называли «плотниками»: «и вы плотницы сущи», 
укоряли Новгородцев Киевляне, «мы приставихом вас хоромы 
рубити»1.  И вот,  точно по завету предков,  уходит вятчанин с 
топором в руках хоромы рубить везде и всюду, преимущест-
венно ж в Пермской, Оренбургской, Уфимской и Казанской 
губерниях. После плотничьего ремесла следует красильное из-
                                                
1 1 Новгор. Лет. Полн. Собр. Рус. Летоп. т. 1 стр. 8 – прим. Р.Г. Игнатье-
ва. 
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делие; красильщики отправляются тоже в разные места, но 
преимущественно в губернии Казанскую, Оренбургскую, 
Уфимскую, Симбирскую, Владимирскую, Нижегородскую, Мо-
сковскую и Сибирь. 

В конце прошедшего года, благодаря содействию Вятско-
го Статистического Комитета, я мог собрать сведения о числе 
лиц, получивших паспорты для заработков в разные губернии; 
незнаю до какой степени верны сообщённые мне цифры, но 
цифры эти значительны, а именно: в 1874 г. в отхожие про-
мыслы ушло из Вятской губернии крестьян а отчасти мещан 
до 20 000 человек. 

В настоящем же моём очерке касаюсь только Вятских 
красильщиков, отправившихся в 1874 году в Уфимскую гу-
бернию, и тех, которые постоянно здесь проживают, в особен-
ности в Мензелинском и Бирском уездах, каждогодно меняя 
паспорты.  Должно заметить,  что в Мензелинском уезде в во-
лостях Беткинской, Афонасовской, Токмакской, и Макаров-
ской есть свои красильщики, – повидимому соперники Вят-
ским, так как и Мензелинские красильщики тоже уходят в от-
хожий промысел крашения в Бирский, Уфимский и Белебеев-
ский уезды, только в Златоустовский уезд, где есть в деревнях 
свои красильщики, никогда почти не заезжают Мензелинские 
и очень редко Вятские. – Златоустовский уезд по своему гео-
графическому положению, для Вятских промышленников ни-
куда не попути, – и вот поэтому они его так редко посещают. 

В 1874 году проживало и вновь отправилось в Уфимскую 
губернию красильщиков холста, сукна, бумажной, нитянной и 
шерстянной пряжи из уездов Уфимской губернии1: 
 муж. жен. 
Елабужского 127 24 
Сарапульского 100 27 
Малмыжского 74 4 
Орловского 32 4 
Котельницкого 40 2 
Слободского 23 3 
Вятского 5 – 
всего же 401 64 

Большая цифра принадлежит Елабужскому, Сарапуль-
скому и Малмыжскому уездам, как местам, близким к Уфим-
ской губернии, отделённой от этих уездов р. Камой, и жители 
уфимской губернии про Вятских промышленников выража-

                                                
1 Сведения Игнатьева переведены в табличную форму. 
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ются так «пришли из за Камы». Вятские же промышленники, 
отправляясь в Уфимскую губернию и далее, обыкновенно го-
ворят – «что идут за Каму». Красильным ремеслом занимаются 
равно мущины и женщины, но большею частию вообще люди 
занимающиеся отхожими промыслами оставляют жён и се-
мейства дома для домашнего хозяйства; весьма редко женщи-
ны следуют за мущинами, помогая им в работах; иногда кра-
сильщики составляют небольшие артели – 3 и 4 человека небо-
лее. 

Жизнь красильщика бродячая; явится он например куда 
нибудь в селение, заявит о себе и вот ему дают работу; конче-
на работа и новой не предвидится, всё селение что ему нужно 
окрасило: холсты и т. д. – и красильщик идёт в другое, третье 
селение и т. д. 

Процесс окрашивания – самый несложный. Красками 
служат кубовая (индига), которой с этою целью много прода-
ётся в г. Елабуге, на многих ярмарках и в особенности на Мен-
зелинской, где кубовой краски привозится на сумму около 
400 000 р. и распродаётся на 300 000 р.; кубовая краска на 
Мензелинскую ярмарку идёт, как известно, с Елабужских хи-
мических заводов. После индиго следуют травные краски: зе-
ленина, марена и серпуга, головки жёлтых полевых цветов и 
ржавое железо. Зелениной красят в жёлтый цвет всякого рода 
пряжу и холст, сварив зеленину на молодом квасу, и когда 
краска в котле вскипит, то опускают туда холст и пряжи и за 
тем,  по выкрашении,  моют в холодной воде и сушат.  Если 
нужно что нибудь окрасить в зелёный цвет, то окрасив прежде 
этим же самым способом в зеленину, тотчас же вынув из кот-
ла,  опускают в кипящую в другом котле кубовую краску или 
индиго,  и затем,  также выполоскав в холодной воде,  сушат.  
Кроме зеленины в жёлтый цвет, особенно при набойке холста, 
красят в серпугу, которую для этого сушат с стволами и листь-
ями,  а высушив толкут в деревянной ступе,  мелют и варят в 
уксусе с квасцами, шадриком и крахмалом, от чего происхо-
дит густой состав и им набивают; по набойке холст просуши-
вают, после просушки заваривают, в оставшемся в котле со-
ставе,  ещё коровий помёт и опять этим составом покрывают 
холст и потом вымыв в холодной воде, опускают в кипящую 
серпугу,  сваренную на воде,  полагая на 100  арш.  холста 3  
фунта серпуги и 10 вёдр воды; по выкрашении холст снова 
моется в холодной воде и сушится.  –  Вместо серпуги могут 
употребляться головки жёлтых полевых цветов. Марена слу-
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жит для окраски чего либо в красный цвет и всегда варится в 
пресной воде; точно также варится и кубовая краска и вообще 
всякого рода краска кладётся в том же размере 3  фунта на 
100 арш. холста или сукна. – При крашении одной пряжи 
краска кладётся без веса, по соображению мастера и в мень-
шем количестве.  Для окрашения набоек в чёрное,  т.  е.  для 
чёрных пятен набоек, употребляется ржавое железо, предва-
рительно в течении 2 суток опущенное в уксус, отчего делается 
чёрный отсед; этим то отседом и красят. 

Красильщики берут за окраску холста, смотря по величи-
не куска и ширине самого холста, от 8 до 15 и 17 коп.; за сук-
но от 10 до 18 к., за пряжу по 5 коп. с мотка. Говорят, что 
иной красильщик, а особенно если заедет куда в селение один, 
без конкурентов выручает порядочные деньги, вполне обезпе-
чивающие содержание себя и семьи, издержки разъездов и за 
уплату податей – и вот почему решается житель Вятский пус-
каться за Каму и должно заметить,  что в отхожие промыслы 
идут вообще оттуда, где земледелие, по причине нехорошей 
почвы, в особенности не процветает и не обезпечивает вполне 
содержание земледельца. В тех же – Елабужском и Сарапуль-
ском – уездах нам известны местности, где крестьяне сущест-
вуют исключительно земледелием и из них никто не ходит в 
отхожий промысл. Мензелинские красильщики холстов и проч. 
говорят, что в Беткинской, Афонасовской, Макарьевской и 
Токмакской волостях лет за полсотню тому не было ни одного 
красильщика, но что они научились красильному ремеслу от 
Вятчан,  приходящих из за Камы.  Само собою,  что в процессе 
окрашивания холста и проч., веками ведущимся среди многих 
поколений, не последовало никаких изменений и усовершен-
ствований, а сами красильщики говорят, что они красят так, 
как их деды и прадеды, которые были не глупее нынешних 
людей и своё дело знали… Мне случалось спрашивать кра-
сильщиков закамских и красильщиков Уфимской губернии, 
как велики бывают заработки красильщика, и всегда получал 
ответ, «ничего сыту быть можно и подати заплатить». Впрочем, 
что касается в этом отношении до красильщиков Златоустов-
ского уезда, то здесь этот промысл, по словам местных жите-
лей, не слишком прибылен; почему это так, при равной по-
требности, казалось бы, в окрашении холста и т. п., для той 
или другой местности – этого объяснить никак не берёмся, не 
можем понять и дать себе в том отчёта. 
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В другой статье надеемся сказать вообще о Вятских про-
мышленниках в Уфимской губернии вообще и наконец о Вят-
ских переселенцах в Уфимскую губернию. В прошедшем сто-
летии Уфимская губерния, находящаяся по своей почве в 
лучших условиях, привлекала сюда Вятских переселенцев, но 
это были исключительно инородцы, в наше же время является 
в Уфимскую губернию уже много русских, коренных жителей 
Закамья. 

(Уфимские губернские ведомости. 1875. 26 апреля) 
 
 

№ 31. Празднование семика в Саткинском заводе 
 

В Саткинском заводе Златоустовского уезда, существую-
щем со 2-й половины прошедшего столетия, до тех пор ведёт-
ся обычай древнего чествования у нас на руси – праздника: 
семика, или четверга седьмой недели после Пасхи, иначе так 
называемой – «Троицкой недели». От времён едвали не языче-
ства, русский народ в этот день, как бы торжествуя праздник 
весны, украшают дома свои берёзками; в этот день: соверша-
ется с особыми обрядами завивание венков, выбор девушками 
себе кумы с приговоркою: 

«Покумимся кума, покумимся, 
Что-бы нам то с тобой 
Покумитися, не журитися, не бранитися». 

Но прежде всех семицких игр, которыми только заканчи-
вается день семика, день полного развития весны, издревле на 
руси день этот считался днём поминовения усопших, а Моск-
вичи и Новгородцы называли этот день «праздником мертве-
цов». Почему именно семик день поминальный – неизвестно; в 
церковном уставе полагается для того суббота перед Троицы-
ным днём; наконец заупокойная служба полагается каждую 
субботу,  кроме Лазаревой,  Страстной субботы на Пасхе,  а 
также тогда,  если в тот день случится двенадесятый или хра-
мовой праздник; кроме того, днём поминальным считается 
суббота пред 26 числом Октября или «Дмитриевская», установ-
ленная в XIV веке, при В. К. Дмитрии Донском, в память пра-
вославных русских воинов, убитых на Куликовском побоище с 
татарами; Екатерина II установила панихиду по всех право-
славных воинах, на брани убиенных – 29 Августа, в день усек-
новения главы св. Иоанна Предтечи. В церковном уставе не 
положено поминовения усопших во вторник после Пасхи; но 
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поминовение всюду совершается, а народ зовёт этот день – 
«Радуницей», как многие полагают, от слова радоваться, так 
как, по смыслу учения церкви, поминовение доставляет усоп-
шим облегчение и радость, и что, как тоже полагают, посвятил 
русский народ вторник после Пасхи поминовению умерших от 
того,  что после Страстной недели и Пасхи только в это время 
можно это поминовение, тем более, русский народ, веря, что 
понедельник несчастный день, считает вторник, напротив то-
го, лёгким, счастливым днём. – Поминки же совершаются чем-
то в виде языческой тризны или языческих поминок,  каково:  
печение блинов, пирогов, окрашенье яиц и т. п.; на кладбищах 
часто при сытной закуске совершается чуть не пир на отече-
ских могилах… Чего конечно нельзя постом. 

На руси есть песня про народные поминки: 
«Акулинушка на поминки шла, 
За собой кошель пирогов несла, 
Ещё курицу жареную, 
Трибушину перепареную». 

В XVI веке поминки доходили до безобразия, до драк, 
буйства,  убийств,  разврата;  так что,  в 1555 году,  и духовная,  
и светская власть должны были принять против того меры 
энергические. 

Почему русский народ придавал особое значение семику, 
как дню поминальному или празднику мертвецов – незнаем, 
разве не потому ли,  что природа как бы умершая в течение 
зимы, вдруг возстала в прежней полной силе, как востанут и 
умершие в день общего воскресения? Теперь семик на руси 
уже не везде день поминальный, а только праздник весны, 
день гульбищ, хороводов, завивания венков; о семике, как 
празднике мёртвых, забыли давно и древняя первопрестоль-
ная Москва и прочие города,  только ещё в одном Великом 
Новгороде и ещё где то, совершаются семицкие поминки, а 
наконец они по древнему обычаю совершаются в Саткинском 
заводе. 

В Саткинском заводе имеется превосходно построенная 
каменная двухэтажная церковь св. Троицы с приделом св. 
Николая Чудотворца. На колокольне находятся часы с коло-
кольною музыкою, но уже давным давно недействующею, да и 
самые часы сломаны, и говорят их некому поправить и меха-
низм их непонятен. Эта церковь и колокольня архитектуры 
XVIII столетия; строена она на широкую барскую руку быв-
шим заводовладельцем Николаем Максимовичем Лугининым, 
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богачём, баловнем своего времени; о роскоши и причудах Лу-
гинина ещё осталось предание. В Саткинском заводе у него 
был не дом,  а дворец,  называемый Итальянским;  в Златоус-
товском заводе у брата его – Восточным. Хотя Лугинин жил в 
Петербурге, но многочисленная дворня, псари, охота находи-
лись, на случай его приезда, при Итальянском доме. Лугинин, 
как теперь известно из изследований о русском расколе – Ща-
пова, Мельникова, Субботина и других, под конец жизни сов-
ратился в секту белых голубей; но он, говорят, всегда был лю-
битель старины, как и его дед, бывший Тульский купец Иван 
Ларионович Лугинин, купивший Саткинский завод у Графа 
Строгонова. Очень может быть, что обычай древнего семика и 
введён кем либо из этих двоих Лугининых, так как по смерти 
Ивана Лугинина, за смертию ранее того его сына, Максима 
Ивановича, имение перешло прямо к внукам Ивану и Нико-
лаю Максимовичам в конце XVIII столетия. 

В день семика,  в здешнюю Саткинскую церковь собира-
ется много народа не только из самого завода, но и из близких 
деревень, при чём разумеется, не обходится без приноса съе-
стного, кроме мёда, кутьи и свеч. После заупокойной обедни 
начинается звон, поднимают образа и хоругви, духовенство в 
траурном облачении, весь народ со свечами в руках – и начи-
нается крестный ход на кладбище, при пении ирмоса Великой 
Субботы: «не рыдай мене мати зряще во гробе, егоже без семе-
ни зачала еси сына,  возсташу бо и прославлюся и вознесу со 
славою непрестанно яко Бог верою и любовию тя величаю-
щия». На кладбище совершается общая панихида и читаются 
помянники, подаваемые каждым из присутствующих: после 
панихиды и провозглашения вечной памяти, служатся особые 
панихиды по просьбам желающих – и процессия тем же по-
рядком возвращается в церковь, при пении стихиры: «плачу и 
рыдаю егда помышляю смерть и вижду во гробе лежащую без-
образну нашу красоту» и проч. Стихира эта известна и поётся 
на погребении священников и мирских людей, не поётся толь-
ко при погребении младенцев. Духовная процессия удалилась, 
но провожают уже немногие: большинство остаётся на клад-
бище – и начинается плач и причитывание, применённые к 
личному соотношению к покойникам: иной плач по детям, 
иной по родителям, братьям, сёстрам, иной по муже; плакать 
и причитывать – прямая обязанность женщины: её осудят, ес-
ли она не плачет; мущина не смеет публично плакать: на то он 
и мущина – умри но неплачь… Но вот наступило время пре-
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кратить плачь, – и плачь, и причитывание прекращаются; 
многие плакальщицы превзошли самих себя и острамили сво-
им искусством соперниц… 

Теперь уже всякий пол и возраст принимается за съедо-
мое – или на кладбище или дома; является конечно и вино, на-
зываемое здешними остряками – «елеем радований» и от елея 
часто случается, что день печали обращается в день радова-
ния, народ до первой ссоры, до первой, сей час же после по-
минок представляющейся потребности поучить жену…, так 
как битая посуда два века живёт, если бабу не бить так нельзя 
с ней и жить… Смотря на обычай семицких поминок в Сат-
кинском заводе, которые совершаются буквально так, как со-
вершались они за многие сотни лет – вот кажется так и ви-
дишь в лицах всё то, о чём поведали нам древние сказания ле-
тописцев и правила Московского собора или стоглавого, быв-
шего при царе Иване Грозном, в 1555 году. 

Перед вечером,  как и везде,  в Саткинском заводе начи-
наются хороводы и завивание венков; впереди хоровода, 
идущего по селению, несёт девушка берёзку, увешанную лен-
тами и разноцветными лоскутами – и хор поёт: 

«При поле берёзенька стояла, 
Всякими цветами разцветала». 

Но семицкие игры и песни, вообще в разных местностях 
нашей губернии существующие, также и образцы плача на 
могилах были когда то описаны в Уфимских ведомостях и по-
этому мы здесь и не повторяем того, о чём уже было говорено. 

Р. Игнатьев. 
(Уфимские губернские ведомости. 1875. 7 июня) 

 
 

№ 32. Заметка о реках башкирках 
(ст. действительного члена тобольского статистического 

комитета Р.Г. Игнатьева) 
 

Во многих географических известиях, начиная с статьи: 
«Р.р. Большая и Малая Башкирки», напечатанной в «энцикло-
педическом словаре Плюшара», говорится, что эти реки, со-
ставляя систему р. Тобола, будто-бы, протекают в Тобольском 
округе. Такое известие, не знаем откуда взятое, конечно мо-
жет легко ввести в заблуждение географа и историка. Исто-
риографу, в особенности же интересующемуся судьбою ино-
родческих племён, сейчас придут на ум башкирские бунты в 
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XVII и XVIII столетиях, когда, преследуемые войсками прави-
тельства, бунтовавшие башкиры уходили из нынешних Орен-
бургской, Уфимской, Пермской, Вятской и Самарской губер-
ний за р. Тобол и далее в Сибирь. Затем, если не это, то назва-
ние рек могло произойти от наряда башкир и других инород-
цев на службу в Сибирские полинейные крепости, а затем не-
которые местности нынешних Ялуторовского и Курганского 
округов, Тобольской губернии, принадлежали, в XVIII столе-
тии, к Исетской провинции, вошедшей, после 1744 года, в со-
став Оренбургской губернии, когда и центр управления Исет-
скою провинциею из нынешнего села Исети Ялуторовского 
округа, перенесён в г. Челябинск, или тогда Челябинскую кре-
пость. 

Благодаря просвещённому содействию Тобольского ста-
тистического комитета, я старался изследовать о существова-
нии рек Башкирок вообще в Тобольской губернии. По изследо-
ванию оказывается, что рек большой и малой Башкирок в То-
больской губернии нет, и прежде под этими названиями рек 
не встречалось, так как иногда древнее название вод и уро-
чищ в последствии изменялось. В Курганском округе, в ведом-
стве Нижнеалабужской волости, правда, есть деревня Баш-
кирская, при озере Глухом, так названном, как говорят, пото-
му, что в нём не водится рыба. Эта деревня, по преданию жи-
телей, населённая в конце XVIII века, находится, будто, на 
месте, отведённом в старину для сенокоса башкирам, нахо-
дившимся на службе в 25 вер. отсюда, в Пресногорьковской 
крепости, что теперь станица Пресногорьковская, Акмолин-
ской области. Более этого в дер. Башкирской и во всём Кур-
ганском округе нет никаких преданий о башкирах. 

Мы нашли необходимым исправить ошибку статьи Эн-
циклопедического Лексикона и других известий о Тобольской 
губернии, в нашей столичной литературе, ошибку, как мы 
объяснили, – не маловажную. 

(Тобольские губернские ведомости. 1875. 21 июня) 
 
 

№ 33. Село Свиные горы Елабужского уезда 
 

Село «Свиные горы» находится в 44 верстах от г. Елабуги 
на реке Каме,  близ впадения в неё реки Вятки.  В Свиных го-
рах по последней ревизской переписи считается 720 м. п. и 
874 ж. п., а по наличности 988 м. и 1077 ж. пола душ; домов, 
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очень бедной постройки за неимением лесов, 240. Река Кама, 
в здешнем месте, отделяет Вятскую губернию от Казанской; за 
Камой идёт уже Мамадышский уезд Казанской губернии. 

Из хранящихся у сельского начальства копий с грамот 
Царя Алексея Михайловича 1668 и Царей Иоанна и Петра 
Алексеевичей 169.. год. видно, что в 1668 году уже существо-
вало село Свиные горы, в нём было 40 дворов и 160 душ м. п. 
Эти жители были беглые из разных мест, но они платили в каз-
ну подать или ясак, а поселились они задолго до этого времени 
на урочище «Свиные горы», где был дремучий, по горам рос-
тущий, лес, и водились дикие свиньи или кабаны. В это самое 
время строилась в г. Казани Раифская пустынь во имя Божи-
ей Матери Грузинской и св. Евфимия Архиепископа, Новго-
родского чудотворца. Игумен Герман вошёл к Царю Алексею 
Михайловичу челобитной о том, что он и 20 человек братии 
Раифской пустыни не имеют возможности ни докончить цер-
ковного и монастырского строения, ни даже прокормить себя, 
и им приходится ходить по миру, питаться Христовым име-
нем,  а потому игумен просил Царя отдать монастырю,  в веч-
ное владение, эти 40 крестьянских дворов, при урочище «Сви-
ные горы» со всею пахотною и луговою землёю, которою поль-
зовались здешние крестьяне. Царь Алексей Михайлович пожа-
ловал это урочище Раифской пустыни: а Цари Иоанн и Пётр 
Алексеевичи, по случаю вышедшего спора о землях между 
крестьянами Свиных гор и соседями их, подтвердили грамоту 
Царя Алексея Михайловича. 

С поступлением дер. Свиных гор во владение Раифской 
пустыни построена здесь была деревянная церковь Рождества 
Христова. В эту церковь доставлена была копия с древней 
иконы Грузинской Божией Матери и теперь здесь чествуемая 
народом, и день явления чудотворного образа, 22 августа, 
празднуется и теперь, как храмовой праздник, при большом 
стечении народа, даже из окрестностей; в этот день, по слу-
чаю праздника, бывает и торжок. Деревянная церковь была 
там, где теперь огород при доме священника; место бывшего 
алтаря огорожено решёткой. Близ церкви по преданию был 
дом для управителя из монахов Раифской пустыни и для при-
езда игумена; даже сюда по преданию приезжал и часто, по-
любя здешнее место,  живал кто-то из архиереев Казанских и,  
едвали не митрополит Лаврентий, то самый, который, управ-
ляя Казанскою эпархиею с 1657 по 1673 год,  удалился на по-
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кой в Раифскую пустынь,  где потом постригся в схиму под 
именем Левкия и умер в глубокой старости. 

В здешней церкви хранится октоих или осмогласник в 2 
книгах в поллист, напечатанный в Москве, в 1666 году, при 
Царе Алексее Михайловиче и при местоблюстителе Патриар-
шего престола Кир-Павле, Митрополите Сарском и Подонском. 
В обоих книгах по листам снизу сделана собственноручно ми-
трополитом Лаврентием надпись: «7106 года, месяца ноября в 
11 день, дал богоглаголимую книгу октоих, сиречь осмоглас-
ник, Преосвященный Лаврентий митрополит Казанский и 
Свияжский свою келейную в благословенную Раифскую пус-
тынь, на езеро Умки, при честном игумене Авраамии с брати-
ею, по своей грешной душе и по своих родителех в вечное по-
миновение, а книгу не отдати, ни продати, да неприяти мзды 
яко Ананий и Самфира и прочия подобныя». 

Раифская пустынь владела селом «Свиные горы» до 1764 
года, когда Екатерина II-я отобрала от монастырей крестьян. 
Тогда «Свиные горы» перешли сначала в ведение Коллегии 
экономии, потом в ведение Вятской Казённой Палаты, когда 
самая здешняя местность отчислена от Казанской губернии, в 
1786 году, к открытому в 1780 году Вятскому наместничеству, 
переименованному в 1799 год. Вятскою губерниею, а потом в 
ведение Палаты Государственных имуществ. 

Старая деревянная церковь Рождества Христова, осно-
ванная в XVII  веке,  не смотря на неоднократные пожары,  
стояла до 1830 года.  Когда уже на новом месте заложили ны-
нешнюю каменную церковь в тоже имя Рождества Христова, 
и тогда старая церковь была так ещё крепка,  что многие 
брёвна пошли на стропила и прочие поделки для новой церк-
ви; иконостас, очень хорошей резьбы и густо раззолочённый 
по полименту, и иконы послужили и для новой церкви и те-
перь там находятся. Нынешняя церковь освящена в 1837 го-
ду1, по благословению Преосвященного Неофита Епископа 
Вятского и Слободского, на старом антиминсе, освящённом 
Преосвященным Амвросием Архиепископом Казанским в 1786 
году. Этот антиминс в 1874 году заменён новым. 

От старой церкви сохранилось Евангелие в ½ листа, об-
ложенное малиновым бархатом с серебренными украшениями, 
напечатанное в 1757 году, несколько богослужебных книг 
1780 года Московской печати, метрики и духовные росписи с 

                                                
1 Преосвящ. Неофит прибыл в Вятку 23 Апр. 1838 г. Ред. 
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1780 года, дела с 1725 года по 1763 год. Это наиболее пере-
писки об определении и увольнении священников и причет-
ников, затем есть несколько столбцёв 1687, 1693, 1699, 1700 
годов с бумагами тоже об определении сюда священников и 
причетников за подписом Преосвященных Тихона и Маркелла, 
митрополитов Казанских и Свияжских. Первый из этих ар-
хиереев управлял епархиею с 1691 по 1698, а второй с 1699 по 
1724 года. 

В церковном архиве мы ничего не нашли касающегося до 
села. Все документы после 1764 года управители монахи увез-
ли с собой в Раифскую пустынь, там же находятся и жалован-
ные грамоты Царей Алексея Михайловича, Иоанна и Петра 
Алексеевичей. В церкви же оставлены только дела, касающие-
ся одной церкви. Из дел видно, что при церкви был, как при 
сельской и приходской, священник и два причетника, и что 
священники и причетники поставлялись Казанскими архие-
реями не иначе, как по указанию на лицо и ходатайству о нём 
настоятеля Раифской пустыни. 

В шести-ярусном иконостасе иконы все старинного 
письма. Между ними в особенности замечателен образ Грузин-
ской Божией Матери, особенно чтимой народом; по тёмному 
его грунту и всем иконописным приёмам или пошибу, эта 
икона древнего монастырского письма; и другие иконы в ико-
ностасе, по написанию, принадлежат давнему времени, за ис-
ключением весьма не многих, переписанных заново, при пе-
реносе иконостаса из прежней церкви. 

Жители села – люди небогатые. Отсутствие лесов, мало-
плодородная песчаная почва не благоприятствуют крестьян-
скому хозяйству. Крестьяне здешние, при самом скудном зем-
леделии, поддерживают своё существование рыболовством и 
бурлачеством. В старину, говорят, рыболовство на Каме было 
несравненно лучше; многие прикамские селения им исключи-
тельно существовали; нынешние города Елабуга и Сарапул, 
будучи в XVII веке сёлами, даже оброк платили рыбой, достав-
ляя в Москву к царскому столу стерлядей и белую рыбу. Вот 
почему Раифская пустынь усердно хлопотала о приписке себе 
40 крестьянских дворов при урочище «Свиные горы», где уже 
в XVII веке было тоже безлесье и при песчанной почве не мог-
ло быть, как и теперь, порядочного земледелия. 

Р. Игнатьев. 
(Вятские епархиальные ведомости. 1875. 16 августа. 

Отдел духовно-литературный. С. 511–515) 
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№ 34. Суд над бригадиром Аксаковым 
(Извлечение из дела Тургайского Областного Правления). 

(Члена Уфимского Губернского Статистического 
Комитета Р.Г. Игнатьева). 

 
Дела давно минувших дней! 

 
В конце 1739 года, имянным указом Императрицы Анны, 

велено Уфимской провинции быть под управл[е]нием Вице-
Губернатора бригадирского ранга, с подчинением его Орен-
бургскому Генералитету, и на эту должность тогдаже опреде-
лён Бригадир Пётр Дмитриевич Аксаков. К сожалению, нам 
неизвестно ни о прежней службе, так как в те времена форму-
лярных списков о службе чиновников не существовало, ни 
даже о роде Аксакова;  знаем только одно,  что Пётр Дмитрие-
вич был вовсе не родня, а однофамилец здешним уфимским 
дворянам Аксаковым. Пётр Дмитриевич Аксаков, несмотря на 
своё военное звание, был опытным подъячим во всём смысле 
этого слова; слыл за законника и величайше-остроумного че-
ловека; самые деловые бумаги бригадира дышали едким сар-
казмом. Но это всё ничего, главное, бригадир, имел сильные 
связи при дворе; Министры и Сенат всё делали для бригадира, 
всякое его беззаконие оставлялось без преследования, всякая 
жалоба на Аксакова,  хотя бы даже от сильного лица –  без по-
следствия. Отчего же у Аксакова, даже не по чину, была такая 
сила, такое значение – для нас остаётся тайной… Правда, то 
было время всякого произвола, ужасное время Бирона и по-
следующих за ним временщиков; но и тут, глубже всматрива-
ясь в действия Аксакова, сам он становится для нас какою то 
загадочною личностию. 

При назначении Аксакова Вице-Губернатором, Уфимская 
провинция заключала в себе всю нынешнюю Уфимскую Гу-
бернию с дополнением нынешних Красноуфимского и Осин-
ского уездов, Пермской губернии, на пространстве более 
150 000 кв. вёр; здесь были города: Уфа пригороды Бирск, 
Мензелинск, Оса, Заинск, Билярск и Табынский городок; было 
несколько крепостей и уже не мало русского населения; край, 
присоединённый ещё в XVI веке, успел уже довольно хорошо 
колонозироваться выходцами из разных Великороссийских 
местностей, из сибири и из присоединённых при Царе Алексее 
[М]ихайловиче от Польши провинций; впрочем в населении 
уфимской провинции преимуществовал элемент инородче-
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ский, в особенности башкиры, считающие себя древними ко-
ренными жителями края, обладателями несчётного числа зем-
ли и угодий. Число населения Уфимской провинции полагали 
тогда более 350 000 чел. муж. пола. До Аксакова, Уфимская 
провинция управлялась воеводами, которым подчин[е]ны бы-
ли воеводы в пригородах,  а сами Уфимские воеводы с конца 
XVI века,  –  казанскому воеводе,  с 1708 года –  казанскому гу-
бернатору, а в 1728 году уфимская провинция отделена от Ка-
занской губернии в ведомство сената, что продолжалось пять 
лет, когда указом Императрицы Анны 21 Августа 1733 г. 
уфимская провинция опять причислена к казанской губернии. 
В 1735 году, при окончательном приведении в подданство 
Киргиз-Кайсаков, построении при р. Ори города Оренбурга и 
разных крепостей, словом, при образовании нового края, под 
именем «Оренбургской коммисии», сюда причислена уфимская 
провинция; центр управления Оренбургской коммисии был в 
г. Самаре. 

Когда Аксаков,  прибыл в уфу,  в это время только что 
окончился несколько лет продолжавшийся, башкирский бунт; 
происходили суд и казни над виновными в бунте, причиною 
которого было построение Оренбурга и других крепостей, от-
нятие башкирских земель и увеличение русского элемента. Не-
задолго до Аксакова, уфимский воевода Надворный Советник 
Шемякин, был лишён чинов и сослан в сибирь, за лихоимство, 
подлоги, притеснение народа; но этот самый Шемякин, как 
скоро должна была убедиться вся уфимская провинция, про-
сто младенец неповинный в сравнении с бригадиром Аксако-
вым. Чего-чего нетворил бригадир-самодур, объявив во всеус-
лышание, что он никаких Оренбургских камандиров знать не 
хочет,  что,  в уфимской провинции,  он –  всё…  В 1741  году 
скончался в Самаре от продолжительной цынготной болезни 
главный командир Оренбургской коммисии князь Василий 
Алексеевич Урусов и на место его назначен ревностнейший 
участник в усмирении башкирского бунта, председатель воен-
но-судной по башкирскому бунту коммисии Генерал-
Лейтенант Соймонов. Аксаков, не терпел Соймонова, и тотчас 
же началась между ними самая ожесточённая война. В «Орен-
бургской истории» Рычкова, напечатанной в журнале Акаде-
мика Миллера «Ежемесячные сочинения» за 1759 г. на стр. 
207-й, находим известие, что в 1736 г. какой-то подполковник 
Аксаков послан был с отрядом на усмирение башкир за р. Дё-
му,  в окрестности г.  Уфы.  Если этот подполковник был сам 
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Пётр Дмитриевич, то очень могло быть, что между ним и Сой-
моновым были в то время какие нибудь столкновения;  но по 
нашему мнению, нужно предполагать, что в этом деле главную 
роль играют не личности, а скорее самодурство и корыстолю-
бие бригадира. Башкиры, только что усмирённые, злобились 
на Соймонова, ярого усмирителя бунта и жестокого, безпо-
щадного Председателя судной Коммисии, с лёгкой руки кото-
рого казнено, побито в стычках, сослано, отдано в рабство, по 
свидетельству тойже Оренбургской Истории Рычкова, 15 038 
башкир. Аксаков объявил себя покровителем башкирского на-
рода, и что всякий обиженный Соймоновым может искать 
защиты у него, Аксакова. Начался новый в своём роде баш-
кирский бунт, но только, вместо пуль и стрел, полетели прось-
бы, доносы и жалобы на действия Соймонова, начиная с ус-
мирения бунта и судной коммисии, а с просьбами и жалобами 
сыпались и деньги в бригадирские карманы. Аксаков так был 
уверен в себе, в своей силе, что всякой просьбе на своего ко-
мандира и начальника края давал ход, представляя прямо в 
сенат. Чрез это самое башкиры и инородцы вообще раздели-
лись на партии: одни были за Аксакова, их обирающего, дру-
гие же, более благоразумные, решили невыходить из повино-
вения Соймонову, как царём поставленному главным коман-
диром, ожидая, что Аксакова из Петербурга непременно уймут 
и тогда все его сторонники пострадают; но – не тут-то было: в 
Сенате всё представленное Аксаковым было принято и потре-
бовано от Соймонова объяснение; это ещё больше возвысило и 
обогатило Аксакова. Что же делал Соймонов? Соймонов, столь 
энергичный усмиритель бунта, грозный судья и каратель, 
вдруг до того струсил Аксакова и башкир, что даже не решил-
ся выехать из Мензелинска в Самару для принятия должности 
и думал управлять краем,  разсылая свои предложения,  пред-
писания,  запросы к Аксакову,  доносы и жалобы на Аксакова 
Сенату. Аксаков только смеялся и не оставался в долгу, давая 
резкие ответы Соймонову и объяснения Сенату, где на славу 
отделывал своего главного командира, выставляя пред выс-
шим начальством полную неспособность Соймонова занимать 
столь важный вверенный ему пост. В Сенате и у Министров 
желчные бумаги Аксакова вероятно читались с удовольствием. 
Сначала, Соймонов хотел было поступить грозно-энергически: 
он велел схватить и подвергнуть пытке главного сообщника 
Аксакова, башкирского старшину Аракая с товарищами; но из 
этого ничего не вышло, а только возмутило, конечно не без 
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участия, не без поджогов со стороны Аксакова, башкир, так 
что даже между ними возникло покушение на жизнь Соймо-
нова, и таким образом прошло более года, а главный коман-
дир края всё сидит в засаде, неделая шага из Мензелинска, 
где уже и судная коммисия, окончив соё дело, должна бы была 
закрыться; теперь же секретарь Коммисии, писатель Рычков, 
и чиновники Коммисии составляли канцелярию главного ко-
мандира.  Наконец Соймонов узнал,  что таковые действия 
окончательно уронили его в глазах правительства и что в Пе-
тербурге более верят в Аксакова, нежели в него, что ему Сой-
монову грозит не только удаление от должности, но и ответст-
венность. Узнав это, Соймонов с Рычковым и чиновниками 
бывшей судной коммисии, под сильным конвоем, решился 
ехать в Самару. В это самое время, это было в январе 1742 г., 
получено известие о вступлении на Всероссийский престол 
Императрицы Елисаветы Петровны. Соймонов, желая попра-
вить себя в глазах нового правительства,  отправил в Петер-
бург двух преданных себе башкирских старшин Шарыпа Мря-
кова и Ахмира Асанова с другими депутатами от башкир, по-
здравить Императрицу от лица всего башкирского народа со 
вступлением на прародительский престол. На пути из Мензе-
линска в Самару курьер вручил Соймонову указ,  что он сме-
щён с должности и велено явиться ему в Сенат, и что главным 
командиром определён тайный советник Неплюев, которому и 
сдать команду. Таким образом, Соймонов, невступая ещё над-
лежащим образом в должность,  обязан был передать её Не-
плюеву, приехавшему в Самару, как сказано в Оренбургской 
истории Рычкова, 26 апреля 1742 года. 

Иван Иванович Неплюев был многосторонний гений: ад-
министратор, воин, моряк, юрист, финансист, а главное и 
прежде всего – дипломат, что доказал долговременною служ-
бою по дипломатической части и в особенности, когда был по-
сланником в Константинополе. Вполне обязанный – и наукой в 
политике и всем своим возвышением – Вице-Канцлеру Остер-
ману, Неплюев именно за это самое и пострадал-было, когда 
взошла на престол Императрица, Елизавета, так как Остерман 
был противной ей партий, а про Неплюева знали, что он креа-
тура Остермана, и что в нём, как тогда говорили про Неплюе-
ва,  –  душа Остермановская:  Неплюев был арестован и,  –  чего 
только не делалось в тогдашнее тёмное время – без суда и 
следствия лишён чинов, Александровской ленты и имения. К 
счастию, на дело Неплюева обратила внимание Императрица 
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и, не найдя никаких данных к прямому обвинению Неплюева, 
помиловала его, а вскоре назначила Главным Командиром 
Оренбургской Коммисии. Все, и конечно и сам Неплюев, виде-
ли здесь ещё некоторую опалу, – недоверие нового правитель-
ства к любимцу Остерманову, которого как бы опасались дер-
жать близко или опять употребить по дипломатии – и вот по-
слали управлять далёким окрайным краем. Неплюев на пер-
вых порах не хотел ссориться с Аксаковым и с его Петербург-
скими друзьями – и вот он, приняв в Самаре от Соймонова 
должность,  поспешил в Уфу,  где очень любезно сошёлся с Ак-
саковым и даже, как политик школы Остермановской, сумел 
так сойтись,  что Аксаков потом,  и во время следствия и суда 
над ним, ни разу не претендовал против Неплюева, тогда как 
тот же Неплюев отдал под суд Аксакова. 

Приехав в Уфу, Неплюев, с общего совета с Аксаковым, 
составил положение об управлении башкирами и другими 
инородцами края; это положение напечатано в изданной 
Уфимским Статистическим Комитетом «Памятной книжке 
Уфимской губернии». II части, за 1873 год под заглавием, «Ис-
торическо-Административные сведения о башкирском наро-
де». Эти сведения, составленные дельно, очень может быть 
большею частию принадлежали Аксакову, как человеку более 
знакомому с краем,  нежели новое лицо,  каким был тогда Не-
плюев. 

В 1744 году Оренбургская Коммиссия названа Оренбург-
скою губерниею, а Неплюев сделан Губернатором; Уфимская 
провинция вошла в состав Оренбургской губернии и под 
управлением того же Вице-губернатора Аксакова, отношения 
которого к Губернатору с учреждением Оренбургской губер-
нии стали теже, как теперь отношения Губернаторов к своему 
Генерал-Губернатору; Неплюеву была дана власть обширней-
шая. 

Произвол Аксакова не знал меры, и никакими средства-
ми он не стеснялся, затрогивая всех и каждого, и тем нажил 
себе врагов в Уфе, особенно в чиновниках не своего ведомст-
ва, так как Аксаков любил мешаться везде, где бы до него и не 
касалось. Понравились почему то Аксакову два писаря из сол-
дат Уфимского Гарнизона – Олин и Кадомцев – и вот, не долго 
думая, Уфимский Вице-Губернатор прямо их взял себе в про-
винциальную Канцелярию, переименовав в канцелярские чи-
ны;  Иван Кадомцев был в особенности отличен Аксаковым и 
он, по данной власти производить в канцелярские звания, 
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скоро произвёл Кадомцева в Губернские Регистраторы, тогда 
как Кадомцев и товарищ его Олин не были исключены из во-
енного ведомства. Военное ведомство, т. е. Гарнизонный полк, 
где считались Олин и Кадомцев солдатами,  повёл дело по ко-
манде и довело до сведения коллегии или тогдашнего Военного 
Министерства. Военная Коллегия жаловалась на произвол Ак-
сакова Сенату – и Сенат, равно как и военная коллегия, на-
шли, что Аксаков не в праве был производить солдата Олина в 
канцеляристы и солдата Кадомцева в губернские Регистрато-
ры, а поэтому определено: снять с них это звание и возвратить 
по прежнему, солдатами, в уфимский гарнизон, о чём и по-
сланы в Оренбургскую губернскую канцелярию из Сената и 
военной коллегии указы. А Кадомцеву, отличаемому Аксако-
вым, хорошо и сытно жилось в провинциальной канцелярии, 
где от взяток и разных плутней, он было и деньги нажил, даже 
крепостных людей купил (тогда это можно было и не дворянам 
и законом не преследовалось), и вдруг после такого то велико-
го благополучия – опять в гарнизонные солдаты… Озлился Ка-
домцев, хотя Аксаков, несмотря на предписание Губернской 
канцелярии и самого Неплюева, медлил высылкою Олина и 
Кадомцева в гарнизон и они были всё ещё при прежних своих 
должностях, в провинциальной канцелярии. 

В то самое время,  когда приехал в Самару Неплюев и 
вступил в управление краем, неизвестно почему, в следствие 
чьих доносов или жалоб, сенат велел арестовать и представить 
к себе секретаря уфимской Провинциальной Канцелярии Зу-
бова, что конечно и было тотчас же исполнено, – и Зубов, под 
конвоем уфимского драгунского полка прапорщика Ульянова 
и 4 драгун, отправлен в Москву, где тогда находились: Сенат, 
Двор и Министры, по случаю коронования Императрицы Ели-
заветы Петровны. В то время было почти случаем обыденным, 
что арестованный отправлялся на собственный счёт, так 
уфимская провинциальная канцелярия и сделала; но на этот 
раз, гарнизонная канцелярия выдала Ульянову с командой, до 
Москвы и обратно в Уфу, прогоны, донеся главному команди-
ру, который тотчас же распорядился эти деньги взыскать с 
уфимского Вице-Губернатора, о чём и послали ему указ; этот 
указ, полученный в уфимской провинциальной канцелярии, 
был отнесён регистратором Кадомцевым к Аксакову, а Акса-
ков утаил указ у себя, что он делал постоянно со всякою бума-
гой, ему неприятной… Кадомцев, до тех пор любимец Аксако-
ва, знавший все его деяния, – теперь, когда ему угрожало, ра-
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но или поздно, возвращение из привольного житья в солдаты, 
вдруг начал домогаться, чтобы Аксаков возвратил ему указ 
Главного Коммисириата. Удивительно, что Аксаков, смелый до 
дерзости на плутни, гордый протекциею – вдруг струсил и це-
лые пять дней упрашивал Кадомцева молчать,  но Кадомцев 
был непреклонен; тогда, Аксаков, приказал посадить Кадом-
цева в одиночную тюрьму при провинциальной канцелярии, 
строго воспретив кому либо иметь с ним свидание, и чтобы 
Кадомцеву отнюдь недавать ни чернил, ни бумаги. К Кадом-
цеву пришла-было посетить его мать, но Аксаков, тотчас же 
узнав об этом, приказал арестовать дежурного капрала. Сидя 
под арестом, Кадомцев, несмотря на все строгости, нашёл 
возможным написать донос на Аксакова и послать его чрез 
свою крепостную женщину Федосью Иванову к Ассесору про-
винциальной канцелярии Мертваго, а Мертваго, видно нела-
дивший с Аксаковым, этот самый донос отправил к Неплюеву. 
Надо же случиться, что и Зубов, совершенно оправданный се-
натом,  возвратился в Уфу и,  по распоряжению Сената и Не-
плюева, был допущен к прежней должности. Зубов стал в 
[чис]ло противников Аксакова. 

В доносе своём Кадомцев обвинял Аксакова во многих 
злоупотреблениях власти, лихоимствах, растрате казённых 
сумм, в намеренном уничтожении многих дел и документов и 
между прочим – в утайке указа Главного Коммисариата, каса-
тельно прогонных денег; при этом Кадомцев объяснил делае-
мые Аксаковым притеснения. Неплюев приказал назначить 
над Аксаковым следственную коммисию, состоявшую из на-
ходящихся при нём полковника казанского драгунского полка 
Люткина, ассесора уфимской провинциальной канцелярии 
Мертваго и секретаря Зубова. Аксаков не был отрешён от 
должности и более месяца Кадомцев сидел под тяжким аре-
стом, но, узнав о распоряжении Неплюева, требовал от следст-
венной Коммисии, если нельзя его отпустить на свободу, то 
пусть будет арестован, но не как какой либо тяжкий злодей, а 
чтобы, Аксаков, не мог его окончательно погубить, то чтобы 
его арестовали при следственной коммисии. 

Неплюев, получив донос Кадомцева, однакоже не пере-
дал, кажется, его следователям, а просто поручил дознаться о 
всех действиях вообще Аксакова; по крайней мере в деле нет 
и доноса, самое следственное дело озаглавлено коммисиею не 
именем Аксакова, а следующим образом: «дело о выкраденных 
регистратором Иваном Кадомцевым из уфимской провинци-
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альной канцелярии делах, и произведённое следствие 1744 г.[»] 
Это дело теперь хранится в Оренбурге в архиве Тургайского 
областного правления в числе дел бывшей оренбургской гу-
бернской канцелярии; оттуда мы и заимствуем наш настоя-
щий разсказ. Главные же, более важные, документы, касаю-
щиеся Аксакова, как видно из самого дела, находятся в сенат-
ском архиве;  если бы мы могли воспользоваться этими доку-
ментами,  то наш разсказ об Аксакове был бы полнее и инте-
реснее; но пусть наше начало когда либо приведёт кого либо 
на мысль дополнить настоящий разсказ об деле Аксакова до-
кументами сенатского архива. 

Следователи начали с Кадомцева, собрав все о нём справ-
ки: о прохождении службы, о законном взятии Аксаковым его 
и другого таковогоже гарнизонного писаря Олина из солдат в 
подъячие и о производстве Кадомцева в Губернские Регистра-
торы, а Олина в Канцеляристы. Затем – каким случаем и зачто 
посажен Кадомцев в тюрьму и как из тюрьмы переслал донос 
к ассесору Мертваго,  каким образом подъячий Гусев,  у кото-
рого чрез отверстие в двери арестантской камеры Кадомцев 
просил табаку и передал донос, а затем, гусев, этот донос от-
нёс в квартиру Кадомцева,  где уже домашние Кадомцева и 
распорядились послать его к Мертваго. Гусев было отрекался, 
но следователи вынудили у него признание под батогами в 
присутствии провинциальной канцелярии, – касательно же 
указа Главного Коммисариата и прогонов за провоз Зубова, 
следователи допросили всех повытчиков и писцов Уфимской 
провинциальной канцелярии; но все они сказали, что комми-
сариатского указа им из присутствия или из регистратуры в 
повытье не передавалось. 

Аксаков был делец: арестовав Кадомцева, он сошёлся с 
прапорщиком Ульяновым и взял от него удостоверение в вы-
даче ему прогонов и это удостоверение послал от себя в сенат; 
когда же узнал Аксаков о доносе Кадомцева, то немедленно 
послал в сенат донесение, что Кадомцев истребил, неизвестно 
с какою целию, много дел и документов, за что и арестован и 
над ним назначено следствие; но неизвестно, почему делец 
Аксаков не донёс о своём распоряжении начальнику края Не-
плюеву и донёс уже тогда, когда началось следствие, именно 4 
Июня 1744 года, а сенату донесено 30 Марта. 

Началось следствие – и Аксаков начал сам лично, незави-
симо от следственной Коммисии, требовать в присутствии 
провинциальной канцелярии от Кадомцева показание о пере-
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даче доноса к Мертваго; допрос свой Аксаков передал следст-
венной Коммисии. Странно вышло – 2 следствия по одному и 
тому же делу!  Следователь Люткин,  приложив к делу допрос 
Аксакова, заметил ему, что он не должен быть судьёй в собст-
венном своём деле, а что он, Люткин, приставленный к суду, 
должен поступать по сущей правде.  «Я подлежу суду прави-
тельствующего сената – и только ему, да ещё Губернатору, дам 
ответ, а не тебе, ни твоим друзьям и похлебникам – Мертваго 
и Зубову»,  сказал Аксаков и тотчас же послал письмо к Не-
плюеву, жалуясь на притязания Люткина и на дружбу его с 
Мертваго и Зубовым,  с которыми он Люткин похлебство и 
компанию держит. Люткин объяснил Неплюеву, что он ника-
ких притязаний Аксакову и не мог делать, так как и самое 
следствие не касалось Аксакова, с Мертваго и Зубовым отно-
шения лишь у него служебные, а не частные, что Аксакову он 
только заметил о его незаконном действии производить след-
ствие над Кадомцевым, когда для этого назначена особая 
коммисия и когда сам Аксаков является не судьёй, а ответчи-
ком. – Вскипел гневом гордый бригадир и, как Вице-
Губернатор, приказал, в случае разсылки следственною ком-
мисиею пакетов в Оренбург, не давать подвод. Люткин за это 
донёс на Аксакова Неплюеву и стал посылать пакеты на дра-
гунских лошадях Уфимского драгунского полка до самой гра-
ницы Уфимской провинции и далее до Оренбурга по Орен-
бургскому уезду, где не было власти Аксакова, уже на ямских 
лошадях.  –  Люткин нетолько не был притязателен,  но,  как 
видно,  медлил,  боялся потребовать к ответу Аксакова,  видя в 
Аксакове начальника Уфимской провинции; ещё более медли-
ли и боялись Мертваго и Зубов. Зубову, после освобождения из 
под ареста и допущения к должности, Аксаков и теперь никак 
не хотел возвратить шпаги, хранившейся в присутствии про-
винциальной канцелярии, и ещё каких то разных бумаг Зубо-
ва, запечатанных во время арестования и тоже хранившихся 
в провинциальной Канцелярии. Аксаков называл Зубова аре-
стантом и выразил, что он Зубова не признаёт ни следовате-
лем, ни чиновником на службе. Люткин опять жаловался – и 
Неплюев велел возвратить шпагу и письма; Аксаков не слу-
шался, – пошло новое донесение, где, Люткин, прямо и очень 
основательно, решился потребовать удаления Аксакова от 
должности на время следствия. Неплюев не медлил: он напи-
сал Люткину принять от Аксакова дела воеводские и быть по 
прежнему Уфимским воеводой, о чём тогдаже Неплюев донёс 
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Сенату. Аксаков не слушался этого распоряжения, а вместо 
того –  взял да и запечатал все дела,  отправив от себя донесе-
ние в сенат; Люткину Аксаков опять повторил тоже самое, что 
он подлежит суду сената, а не его, драгунского полковника… 
Люткин опять послал жалобу к Неплюеву, Аксаков же с своей 
стороны писал Неплюеву, что Люткин не дозволил ему отпра-
вить донесение в сенат, захватив самый пакет и за тем объяс-
няя свой поступок касательно несдачи Люткину дел тем, что 
он имеет очень важное обо всём объявить сенату и просит Не-
плюева отпустить его в Петербург, для личной явки в сенат. 
Неплюев на это отвечал только строгим подтверждением не-
мед[л]ено сдать Полковнику Люткину воеводскую должность; 
таким образом Неплюев уничтожил самую должность Вице-
Губернатора,  находя её ненужною и даже,  судя по поступкам 
Аксакова, вредною, часто парализирующею, как это было при 
Соймонове, власть начальника края. Неплюев и настоял на 
своём: должность Вице-Губернатора в Уфе была уничтожена, а 
воевода был лицё вполне зависимое от Губернатора и был оп-
ределяем губернатором,  а не сенатом.  Любопытно было бы 
знать, что писал Неплюев по этому поводу сенату и что писал 
об Аксакове, поступки которого Неплюев конечно знал и без 
доноса Кадомцева и в тысячу раз лучше Кадомцева.  Донесе-
ния этого нет в делах бывшей Оренбургской Губернской Кан-
целярии, в архиве тургайского областного правления; видно 
Неплюев писал прямо от себя. Но как бы то нибыло, факт со-
вершился, Аксаков отстранён, самая должность уничтожена и, 
чего не ожидал Аксаков,  –  даже сильные друзья и протекция 
не помогли!... Неплюев был не Соймонов… Нечего было делать: 
Аксаков распечатал дела и,  без всяких описей,  отдал их Лют-
кину. Несмотря на отрешение от должности, Аксаков жил в 
казённом Вице-Губернаторском доме, близ Смоленского собо-
ра,  получая,  по указу Императрицы Анны,  всё своё Вице-
Губернаторское жалованье 600 р., как бригадир, по чину сво-
ему, и по тогдашним законам, разъезжая по Уфе на 6 лошадях 
с гайдуками и скороходами. Следователи усердно принялись 
за ревизию дел Уфимской Провинциальной Канцелярии, ища 
фактов против Аксакова; Кадомцев по прежнему содержался 
в одиночной камере, а Олин и Гусев арестованы в колодничь-
ей палате, или общей тюрьме, при Провинциальной Канцеля-
рии. Олин был заподозрен как сообщник Аксакова. Военное 
ведомство было уведомлено следственною коммиссиею, что 
Кадомцева и Олина, до окончания следствия, нельзя никак 
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передать в Уфимский гарнизон, по таким-то причинам, но Ак-
сакова до времени всё ещё не спрашивали об утаённом указе 
Главного Коммисариата: он всё ещё казался спящим львом, 
будить которого – страшно. 

Аксаков снова обратился 25 Июня 1744 г. к Неплюеву об 
отписке его в Сенат, которому он объяснит все свои действия, 
а теперь писал Аксаков, «благоволите Ваше Высокопревосхо-
дительство дать мне к моему дому военный караул и до Моск-
вы – чтобы провожал меня конвой, ибо я окружён злодеями, 
которые покушаются на мою жизнь, а канцелярист Олин, не-
известно с каким намерением, постоянно ходит вокруг моего 
дома». На то сумасбродное, безумное донесение Неплюев отве-
чал согласием приставить к Аксакову караул,  состоящий из 6 
солдат, под начальством капрала. – Вместе с таковым распо-
ряжением Неплюева получен Сенатский указ об отстранении 
Аксакова от должности, о чём Сенат предписал объявить и 
объявлено Аксакову с подпискою чрез уфимскую провинци-
альную канцелярию. Но покуда следователи копались в делах 
за время управления Аксакова, сам он, этот ярый бригадир, 
вдруг распорядился… зазвал к себе двух братьев башкир 
уфимского уезда, казанской дороги, деревни Бураевой, Кутуя 
и Галея Салтанаевых засадил их в арестантскую при Вице-
Губернаторском доме, где содержал их 5 недель, мучил голо-
дом и побоями,  в чём усердно помогал Аксакову клиент его,  
переводчик князь Ураков, требуя от Салтанаевых слова быть 
на стороне Аксакова, если бы их спросили по суду. Опять но-
вое сумасбродство Аксакова, который точно съума сошёл, или 
просто потерялся в уме. Люткин и члены коммисии только 
чрез 5 недель узнали об этом и выручили из под ареста Салта-
наевых.  «Зачто вас держал в тюрьме и мучил Аксаков,  чего 
домогался от вас переводчик Ураков» спросили следователи? 
«Сами не знаем за что,  отвечали Салтанаевы,  разве зато,  что 
им известно, что Аксаков в доме Уракова скрывает какого то 
важного беглеца из Петербурга, иноверца Имагула, о чём они 
слышали от старшины казанской дороги Мрякова, который 
считался человеком верным и честным, а во время башкир-
ского бунта показавшим свою преданность правительству, и 
что Мряков говорил, будтобы у Аксакова есть какие то тайные 
бумаги, которые он хочет послать в Сенат и ко Двору». – Сле-
дователи догадались, что здесь что-то не то; что Салтанаевы, 
напуганные домашней тюрьмой и истязаниями его сиятельст-
ва князя Уракова, боятся много говорить. Следователи научи-
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ли Салтанаевых подать на Аксакова жалобу,  и отпустили с 
миром, обязав Салтанаевых о невыезде из Уфы. Тотчас посла-
ли нарочного за Мряковым, бросились с обыском на квартиру 
князя, но ни его, ни Имагула уже небыло; люди Уракова пока-
зали,  что барин вместе с Имагулом уехали в Москву.  Мряков 
тотчас явился и подтвердив всё, что сказали Салтанаевы, про-
сил его самого отправить к Неплюеву, которому он лично пе-
редаст всё, что только ему известно про действия Аксакова, 
Мряков добавил своё показание, что у Аксакова в доме скрыт, 
если не истреблён, секретный Высочайший указ 15 Марта 
1744 года, о имении лучшей предосторожности к охранению 
верноподданных Её Императорского Величества как башкир-
ского, так и прочих. Следователи опять спросили всех повыт-
чиков, или столоначальников провинциальной канцелярии; их 
было 11 чел. и все они показали, что о таковом секретном Вы-
сочайшем указе они даже и не слыхали. Следователи после то-
го о всём послали донесение Неплюеву, и о том, что хотя Акса-
кову велено сдать дела и вообще управление уфимскою про-
винциею исправляющему должность Уфимского воеводы Лют-
кину, но Аксаков только отдал дела, которые запечатал в шка-
пах провинциальной канцелярии и все хранящиеся казённые 
суммы, но без описей и вообще сдача должности произведена 
не по форме,  не по закону,  кроме того Аксаков утаил у себя 
дома все секретные дела, многие именные Высочайшие указы, 
указы правительствующего сената, как это открыто ревизиею 
тех дел, которые следователи распечатали, что он Люткин 
принял воеводскую должность, незная ничего о состоянии 
уфимской провинции, которою теперь незнает как и управ-
лять… «Вы на то и следователи, ответил Неплюев: примите 
меры и отберите всё от Аксакова,  а Мряков пусть приедет ко 
мне в Оренбург». В тоже самое время Аксаков опять обратился 
к Неплюеву – отпустить его в Москву в сенат и послал 4 пакета 
на имя сената. Аксаков тут же писал, что конвоя, данного ему 
ради охранения его жизни, ему недостаточно и просил, чтобы 
при нём неотлучно находился обер-офицер из уфимского гар-
низона. Неплюев отправил Аксаковские пакеты в сенат и ис-
полнил желание Аксакова иметь при себе офицера. По распо-
ряжению Неплюева, гарнизон назначил находиться при Акса-
кове неотлучно поручику Михайлову. – Михайлов поселился в 
Вице-губернаторском доме; ему, вероятно как и всему карау-
лу, была дана какая нибудь особая инструкция; к сожалению, 
мы её незнаем, в деле этого ничего нет. Неплюев в вежливых 
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выражениях известил Аксакова, что пакеты его на имя сената 
посланы по назначению, так как и самый закон велит давать 
обвиняемому все средства к своему оправданию… Аксаков, 
несмотря на караул, в сущности был совершенно свободен, ез-
дил по гостям, принимал гостей; Михайлов сделался его до-
машним человеком, чем-то в роде адъютанта; следователи всё 
ещё не решались идти –  с обыском к Аксакову,  а просили его 
официально выдать всё,  что у него хранится в квартире,  ка-
сающееся управления уфимскою провинциею. С этой бумагой 
послан к Аксакову канцелярист Иван Гурьев, с приказанием 
как можно вежливее спросить Аксакова, какое с его стороны 
будет распоряжение. Аксаков, не распечатав пакета, выгнал 
Гурьева; Гурьев, по тогдашнему выражению, отдав должный 
респект его Высокородию, по приказанию начальства, опять 
отдал пакет.  «Убирайся к… закричал Аксаков,  я знаю сенат и 
Оренбургского Губернатора». «Да это по приказу Губернатора». 
«Пошёл… – за это рыло бьют». Бедный Гурьев, чуть-чуть не по-
битый, пошёл к Люткину, «отдай пакет Михайлову, сказал 
Люткин, если не принимает Аксаков»; Гурьев явился к Михай-
лову, который, приняв от него пакет, понёс в кабинет к Акса-
кову, но скоро оттуда воротился с ответом, что Его Высокоро-
дие пакета не принимает. После того следователи составили 
постановление, и, приобщив к делу, донесли Неплюеву. 

Следователи принялись за канцеляриста Олина, начав с 
того, – каким образом он произволом Аксакова взят из гарни-
зонных писарей, ещё состоя на солдатской службе, в граждан-
ское ведомство и произведён в канцеляристы; какие он, Олин, 
как человек близкий к Аксакову, знает за Аксаковым противу-
законные действия? «Противузаконных действий незнаю, от-
ветил Олин, а взял меня Аксаков из гарнизонных писарей по 
власти, ему данной». «Ему, Аксакову, небыло дано власти ска-
зали следователи, брать людей чужого ведомства, на службе 
состоящих и производить в чины». «Я этого ничего незнаю, 
сказал Олин» и в таком смысле подписал показание. Следова-
тели решили допросить Олина под батожьём, объявив ему, 
что если он и тут не скажет правды, и после это откроется, то 
весьма живота своего лишён быть имеет,  т.  е.  казнён.  Под 
батожьём Олин заговорил другое. Он обвинил Аксакова в 
утайке секретных дел, указов Высочайших повелений, в побо-
рах с башкир и других инородцев, при назначении на работы 
в основанный Неплюевым на новом месте г. Оренбург; огово-
рил в знании всех действий Аксакова,  более нежели он сам 
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Олин, Канцеляриста Михаила Петрова, что Аксаков находится 
в таковых сношениях с Ураковым, у которого скрывается 
важный беглец из Петербурга, что Ураков передал Аксакову 
какие то секретные письма, которые однажды посланы были к 
Аксакову чрез Уфимского гарнизонного полка капрала Михаи-
ла Усольцева,  и что,  как ему известно,  Аксаков,  чрез Уракова 
ведёт секретную переписку с самим Генерал-прокурором, Кня-
зем Никитою Юрьевичем Трубецким, с Министром Князем 
Черкасским и кабинет-Секретарём Её Императорского Вели-
чества Бахиревым;  но о чём переписка –  он незнает,  так как 
Аксаков пишет собственноручно или же у него переписывал 
на бело тот же Петров. – Петров несколько времени не ходил 
на службу, на это в провинциальной канцелярии не обратили 
особого внимания, полагая, может быть, что он или болен или 
запился, что в тогдашний век общего пьянства на Руси, было 
явлением слишком обыденным. Теперь, когда хватились за 
Петрова, то узнали, что и он уехал в Москву… Пошло новое 
донесение Неплюеву. 

Мы незнаем, что объяснил Мряков лично Неплюеву об 
Аксакове, но, отправляясь из Уфы в Оренбург, он нашёл нуж-
ным дать следственной Коммисии словесное показание, кото-
рое тотчас же прописано в рапорте от имени Уфимской Про-
винциальной Оренбургской губернской Канцелярии, от 4 Июля 
1744 г. за № 1944. Из этого рапорта видно, что беглый из Пе-
тербурга татарин Имагул, по фамилии Муслюмов, был заме-
шан в башкирском бунте 1735–1740 годов; Муслюмов был 
ясачный татарин, уроженец уфимского уезда, Ногайской до-
роги, деревни Старой-Адистеревой, ремеслом плотник; неза-
долго до 1735 г. он попал на службу во флот, и, вместо звания 
матроса, назначен плотником на Петербургскую верфь. В это 
время, башкиры, имели своих агентов в Петербурге, с целию 
узнать о видах правительства, касательно их самих и для чего 
правительство хочет строить г. Оренбург и многие крепости. 
Агенты, как известно, возмутили башкир и были главными 
виновниками бунта 1735–1740 годов. Слухи о волнении дошли 
и до плотника Муслюмова и возбудили было чувство патрио-
тизма, или лучше сказать фанатизма – и он бежал на родину; 
но здесь увидел, что бунт этот поднят вовсе не во имя закона 
Магомета, не в интересе вообще магометан, а вотчинников 
или землевладельцев-башкир, боящихся за свои земли, за при-
велегии; к татарам башкиры, как к чужим людям, припущен-
никам, отнеслись враждебно, грабили, убивали, сожигали их 
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дома. Муслюмов не смел явиться в деревню и жил в разных 
местах, даже в Уфе; но здесь его поймали и отослали в Петер-
бург, но Муслюмов опять таки бежал в Уфу, где его скрыл у 
себя князь Ураков, с ведома Аксакова. Башкиры, братья Сал-
танаевы,  знали всё это и бывали призываемы Аксаковым к 
нему в дом, с целию поручения им отвоза в Москву к разным 
лицам писем.  –  Затем Мряков показал,  что он положительно 
знает о хранящихся у Аксакова указах и проч.  и что Аксаков 
делал башкирам и вообще инородцам страшные притеснения 
по поводу наряда их на работы во вновь строющийся Орен-
бург. Мряков к этому присовокупил, что Муслюмов не бежал с 
Ураковым,  а скрывается там то и желает сам явиться с по-
винною. Действительно Муслюмов явился с женой и они оба 
подтвердили показание Мрякова. Аксаков скрывал его в угод-
ность Уракову и обещал исходатайствовать Муслюмову не 
только прощение, но освобождение от службы, в которую был 
взят несправедливо. Ураков брал с Муслюмова взятки. Мряков 
знал дела Аксакова как старшина;  он был даже сторонником 
Аксакова, из людей партии Аксаковской; но теперь, Мряков, 
нашёл более выгодным стать в число Аксаковских противни-
ков. Он назвал по именам всех, кого обобрал Аксаков, ради 
освобождения от высылки к строению Оренбурга; многие из 
указанных лиц проживали в Казанской губернии. Следователи 
о допросе их отнеслись в Казанскую Губернскую Канцеля[р]ию 
и приступили к допросу живущих в Уфимской провинции. 
Допрошенные оговорили Аксакова. Люткин человек военный, 
и как видно, человек прямой, стремившийся открыть истину 
и руководимый опытными дельцами, или что называется – 
«юсами», каковыми были Мертваго и Зубов, работал энергиче-
ски. Кадомцев указал, какие именно дела и документы он по-
жёг и уничтожил по воле и приказанию Аксакова; всего по-
жжённого и истреблённого составился огромный список. 

В 12 часов ночи,  20 Июля 1744 г.,  Аксаков внезапно во-
шёл в присутствие Провинциальной Канцелярии; дежурный 
копиист Зряков, по приказанию Аксакова, подал ему свечу, 
чернильницу, перо и бумагу. Аксаков написал заявление, что 
он отстраняет Люткина и просит его следствием остановится, 
и что о причине отстранения он донёс Неплюеву и Сенату. 

Утром 21 Июля, следователи постановили: впредь до на-
значения нового презуса следственной коммисии, производст-
вом следствия остановиться, о чём и донести Неплюеву. 
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Странно и непонятно, почему Аксаков отстранил только 
Люткина, тогда как считал своими личными врагами и Мерт-
ваго и Зубова?  Аксаков послал к Неплюеву тоже нелепую бу-
магу о причи1не отстранения Люткина, где примешал сторон-
ние обстоятельства; впрочем в тогдашнее время считалось 
юридическим шиком пустить в дело побольше темноты, пусто-
словия, поболее туману что называется, чтобы никакая сила 
не распутала всей этой путаницы. 

Аксаков в просьбе своей к Неплюеву просил вместо Лют-
кина назначить другого следователя, обвиняя Люткина в сле-
дующем: во 1-х, в показывании у следственной коммисии по 
делам бригадира Т. его одного, чего в присланном из прави-
тельствующего сената указе неизображено; во 2-х, во взятии 
из Уфимского гарнизона для посылок солдат, не требуя от ко-
манд;  в 3-х,  в неуместности Люткину,  как Казанскому поме-
щику, изследовать дело о Т. в Казанской губернии; в 4-х, в да-
че Т.  допросных пунктов,  необъявив самого доноса;  в 5-х,  в 
непорядочном допросе разных лиц по делу Т.; в 6-х, в неосви-
детельствовании Люткиным дел провинциальной канцелярии; 
в 7-х,  в нетребовании к допросу,  по делу Т.,  заподозренных в 
смертоубийстве лиц;  в 8-х,  в недопросе секретаря Зубова и 
канцелярских служителей, о бывших в их руках делах; в 9-х, в 
старой дружбе Люткина с ассесором Мертваго; в 10-х, в без-
престанном бытии Люткина вместе с Мертваго и Зубовым на-
едине; в 11-х, в непорядочных поступках Люткина при распе-
чатании дома Зубова;  в 13-х2, в неистребовании Люткиным, 
при вс[т]уплении в воеводскую должность, от капитана Деми-
дова, прапорщика Ульянова, князя Уракова, и канцеляриста 
Петрова, порученных им Аксаковым башкирских дел (?); в 13-
х, в недопросе Зубова, по его, Аксакова, на него извету. – Ак-
саков в протесте Неплюеву жаловался, что канцелярист Гурьев 
наделал ему дерзостей, что к нему в дом с наглостию и оскорб-
лением его чести явился ассесор Мертваго, требуя выдачи 
секретных дел, действительно имеющихся у него Аксакова и 
запертых в особом сундуке, чего он Аксаков сделать не мог, 
так как донёс о том сенату и, что он, Аксаков, вовсе не проти-
вится сдать дела, но сдаст их тому и в таком порядке, в каком 
прикажет сенат; затем, Аксаков, снова просил Неплюева от-
пустить его в Москву. Несмотря на нелепость донесения Акса-
                                                
1 До этого места и с начала предыдущего абзаца текст в книжке был на-
печатан дважды. 
2 Надо, 12-х. 
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кова,  где он припутывает дело Т.,  тогда как сам Т.  не просил 
об отстранении Люткина, просьба была уважена, но уважена 
очень хитрым манером. Неплюев тотчас сменил Люткина и по 
делу Аксакова презусом следственной коммиссии назначил со-
стоявшего при нём генерал-майора Фон-Штокмана; Люткину 
же велено продолжать ревизию дел времён управления Акса-
кова, т. е. давать все материалы для следствия; Люткину веле-
но принимать дела от Аксакова, Люткин оставлен презусом 
следственной коммиссии по другим делам, словом – Аксаков 
оставался в руках Люткина, теперь уже конечно озлобленного 
против Аксакова. Тонкий политик Неплюев просто травил Ак-
сакова с Люткиным. Дело бригадира Т. о взятках, злоупотреб-
лениях, произволе по управлению делами башкирскими по 
всей Оренбургской губернии, т. е. по обеим её провинциям – 
Уфимской и Исетской, сильно компрометировало Аксакова, 
который помогал Т.  делился с ним,  словом –  здесь рука руку 
мыла и обе хотели быть чистыми… Вот почему боялся Лютки-
на Аксаков и в извете своём приплёл дело Т.; но Т. не поддер-
жал Аксакова и не отстранил почему то Люткина, и поэтому 
Люткин остался следователем. – Т., как оказалось в последст-
вии, остался чистым от суда. 

Неплюев в очень любезных выражениях известил Аксако-
ва о своём распоряжении, что извет его уважен… но что каса-
ется поездки в Москву, то это исключительно зависит от сена-
та, но что он готов о том ходатайствовать. 

Генерал-Майор фон Штокман, акуратный и осторожный 
немец, и, конечно, получивший от Неплюева должное настав-
ление как ему действовать, продолжал без изменения всё, что 
начато прежде, при содействии тех же Люткина, Мертваго и 
Зубова. Фон Штокман тоже ограничился собиранием обвини-
тельных пунктов,  не требуя к допросу Аксакова.  –  Очень лю-
безный на словах, Неплюев, в душе вовсе не был намерен ща-
дить Аксакова,  но направлял так,  чтобы всё это сделали дру-
гие,  а не он сам.  Неплюев хорошо знал,  что у Аксакова силь-
ные друзья;  Неплюев понимал всю суть дела,  для нас теперь,  
увы,  закрытого,  начиная с того,  что побуждало Аксакова ис-
требить дела, чьи интересы тут запутаны? Между тем тот же 
Неплюев желал и старался водворить в вверенном крае суд и 
правду, и на этом основании твёрдо соблюдал хотя наружную 
форму закона по делу Аксакова, будучи сам, может быть, убе-
ждён, что Аксаков не пострадает, как бы он ни был виновен, и 
что он, Неплюев, при всём своём желании достойно, во имя 
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правды и закона,  покарать Аксакова,  –  не в силах этого сде-
лать… 

Фон-штокман обратился к Аксакову о сдаче секретных 
дел и, разумеется, получил отказ; фон Штокман просил Акса-
кова сдать ему хотя одни военные или гарнизонные дела, – 
тоже отказ состороны Аксакова. – Посылая фон Штокмана на 
следствие, Неплюев велел ему скорее его кончить, но без упу-
щения и в подробности,  вместе с тем поручалось Фон-
Штокману смотреть за действиями Люткина и провинциаль-
ной канцелярии, так как в уфимской провинции шла, по сло-
вам Неплюева,  ужасная безурядица.  «Я не знаю над чем 
управляю, написал снова Люткин Неплюеву; я, воевода, не-
знаю, сколько у меня жителей, сколько селений, сколько ка-
зённых доходов, какие нужды жителей всех сословий, какие 
следует взыскать недоимки и на какую сумму; Аксаков не сдал 
мне уфимской провинции, над чем я воеводой – сам не знаю; 
но как я за всё в ответе пред Царём и законом,  то и доношу 
Вашему Высокопревосходительству». Точно о том же Люткин 
донёс фон Штокману; Фон Штокман послал к Неплюеву ра-
порт, где прописал весь ход дела Аксакова, до него и при нём, 
и что сделано по этому делу до него и при нём;  при этом ра-
порте приложен список уничтоженных Кадомцевым дел, яко-
бы по приказанию бригадира Аксакова. Неплюев донёс Сена-
ту, что следствие продолжается и что о дальнейшем что по 
этому следствию окажется, будет донесено особо. Это, одна-
коже было не первое донесение Неплюева Сенату о ходе след-
ствия над Аксаковым. 

Чтобы выпутаться из крайнего затруднения, по управле-
нию уфимскою провинциею, Люткин списался с разными на-
чальствующими лицами, башкирскими и инородческими 
старшинами, помещиками и проч. и из всех этих сведений, и 
из оказавшихся в наличности дел уфимской провинциальной 
канцелярии, и из тех сведений, которые были испрошены и 
доставлены Люткину из Оренбургской Губернской Канцеля-
рии, оказалось в уфимской провинции: города: Уфа, Мензе-
линск; пригороды: Заинск, Бирск, Оса1; крепости: Нагайбак, 
Табынск, Ельдяк, Красноуфимская2; сёл и деревень 324; жите-
лей 412 080 муж. пола, а о разделении по вероисповеданию и 
о женском поле, видно, тогдашняя статистика не интересова-
                                                
1 г. Оса Пермской губернии – прим. Р.Г. Игнатьева. 
2 г. Красноуфимск тоже ныне Пермской губернии – прим. Р.Г. Игнатье-
ва. 
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лась; духовенство, дворяне, чиновники, купцы, мещане, вой-
ска, крестьяне – казённые, помещичьи, монастырские, ясач-
ные татары составляли цифру 75 184 м. п. душ, следственно, 
вся остальная цифра населения всецело принадлежала баш-
кирам, тептярям, вотякам, черемисам, мордве и прочим ино-
родцам. В городах было жителей: в Уфе 3728 д. м. п., в приго-
роде Бирске 1021, осе 920, г. Мензелинске 1200, Заинске 200, 
крепостях нагайбацкой 500, табынской 320, ельдякской 300. 
красноуфимской 312 душ муж. же пола. В доход казны со 
всякого рода сборов, в 1744 г., с уфимской провинции должно 
было поступить 17 042 р. 36¼ к., поступило же всего 9654 р. 
97¾ коп. и оставалось в недоимке 7551 р. 4½ коп. 

Следователи продолжали дело: вина Аксакова всё более и 
более обнаруживалась. Более 400 чел. башкир и инородцев 
показали на Аксакова, что он их обобрал, чтобы не посылать 
кого на работы в строившийся Оренбург,  кого на службу по 
крепостям. В Оренбург и по крепостям следовало послать до 
3600 чел.; кроме того следователи положительно, фактически 
недоискались – куда девались поставленные с подряда, заклю-
чённого в провинциальной канцелярии, для продовольствия 
войск в Оренбурге, Уфе и в разных крепостях, 16 321 четверт. 
муки, 1000 чет. круп, 718 чет. овса, 508 чет. жита. Аксаков 
или Кадомцев истребили 670 дел, 400 денежных документов: 
дела эти были о постройках, подрядах, продовольствии войск, 
о землевладении же всего более, о приобретении башкирских 
земель разными лицами, вследствие дозволения того указом 
1736  года;  в это же время начался вопрос о горных заводах;  
много было истреблено дел по купчим крепостям; истреблены 
дела следственные и судные; истреблены дела по казённым 
сборам, дела таможенные, дела купеческие, дела по городским 
хозяйствам. Все эти дела были в ведении провинциальной 
канцелярии, где было сосредоточено всё – суд, администра-
ция, финансы, хозяйство целой провинции; других присутст-
венных мест не было, всему судья и решитель – воевода. – 
Следователям теперь оставалось дознать о растрате казённых 
сумм, по показанию Кадомцева, и какие ещё вновь откроются 
обвинения на Аксакова из дела о бригадире Т. Но вместе с тем 
следователи, узнав какие дела истреблены и даже краткую 
суть содержания, многих из истреблённых дел, не могли не 
видеть сколько нужно будет допросить лиц и к тому же разсе-
янных по разным местам и что следствию не будет конца. До-
несли опять Неплюеву; но вместо ответа, Фон Штокман, вслед-
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ствие распоряжения Неплюева, получил указ Оренбургской 
Губернской Канцелярии, присланный с канцеляристом Баш-
кировым. Предписывалось Фон Штокману немедленно явиться 
в Оренбург к Неплюеву, а следственное дело об Аксакове, за-
печатав, отдать впредь до распоряжения, канцеляристу Баш-
кирову, с тем, чтодело под строгой ответственностию Башки-
рова, хранилось в провинциальной канцелярии и к нему бы 
приставлен был пристойный караул. Указ был разумеется, 
тотчас же исполнен. 

Отъезжая в Оренбург, Фон-Штокман, от имени своего, 
взошёл с письменным наставлением в Уфимскую провинци-
альную канцелярию, где, объясняя причину своего от[ъ]езда и 
распоряжения, писал, чтобы, провинциальная канцелярия не-
медленно распорядилась: во 1-х, арестовать Акса[к]ова в его 
квартире, т. е. в Вице-Губернаторском доме, и никого к нему 
из сторонних лиц не допускать, писем от него и тем более 
официальных бумаг для отправления куда либо не принимать, 
а принимать их не иначе как вскрытыми, представляя их в 
провинциальную канцелярию, откуда эти письма и бумаги мо-
гут быть отправляемы по назначению, не иначе как с разре-
шения исп. долж. воеводы, что на его, полковничье разсмот-
рение предоставляется, и если которые бумаги или партику-
лярные письма могут быть отправлены, то посылать с нароч-
ными на счёт бригадира Аксакова; 2-е, Аксаков просит допус-
тить его находиться в провинциальной канцелярии при про-
изводимой ревизии его дел, якобы для необходимых объясне-
ний, ноэтого ему отнюдь не дозволять и в канцелярию без осо-
бого от неё вызова Аксакова не допускать; 3-е, дела, по гарни-
зонной части хранящиеся, от Аксакова взять, о чём и поруче-
но находящемуся в Уфе баталионному командиру Нижегород-
ского полка майору Чалееву и капитану Жукову; ежели же 
этим офицерам, по какой либо причине будет это невозможно 
сделать, то поручается тогоже баталиона капитану Чемодурову 
и поручику Скадовскому; этим же офицерам могут быть заяв-
ляемы всякого рода претензии на Аксакова по военной части, 
так как войска, в Уфимской провинции расположенные, в ве-
дении Аксакова были; 4-е, при бытности ещё Аксакова на сво-
ей должности, много вытребовано в Уфу башкир и разных 
инородцев, якобы по касающимся до них в провинциальной 
канцелярии делам, и таким образом они, не будучи требуемы 
канцеляриею,  проживают в Уфе многое время,  оставя свои 
дома и занятия и чрез это пришли в крайнее состояние; Акса-
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ков, как ему (Фон-Штокману) известно, вымогал от них день-
ги, куниц и лисиц и проч. меха: розыскать и опросить обо 
всём потребно всех этих людей и немедленно отпустить по до-
мам, кроме тех, которые по делу бригадира Т., нельзя совсем 
уволить от ответа,  но и тех отпустить временно домой,  за на-
дёжным поручительством в их явке к производимому о брига-
дире Т. следствию; 5-е, в гор. Уфе и во всей Уфимской про-
винции явно и открыто проживает очень много беглых людей 
и из них многие селятся на башкирских и на других землях, 
называя себя башкирами: сделать строгий разбор беглых, вы-
слав их на прежнее место к тамошнему начальству – кто како-
го из этих беглых звания окажется и того ради послать везде 
сыщиков и самому Г-ну исп. дол. воеводы стараться чаще бы-
вать в разных местах Уфимской провинции; 6-е, о башкирах и 
инородцах иметь доброе попечение и чтобы в управлении 
башкирских и инородческих был порядок и справедливость; 
между тем иметь предосторожность и строгое наблюдение, 
чтобы между башкир не было никаких тайных сборищ и по-
пыток к бунту, на что они, по шаткости своей, весьма склон-
ны; если же что либо подобное окажется – немедленно доно-
сить Оренбургской Губернской Канцелярии, а для прекраще-
ния противозаконных сходбищ, посылать военные команды, 
ловить виновных и представлять к суду. Напоследок, писал 
Фон Штокман,  подтверждаю,  что следствия об Аксакове про-
изводимо, впредь до распоряжения г. Оренбургского Губерна-
тора, не будет, и потому действие следственной коммиссии до 
времени прекращается, а если бы явились новые обвинения 
на Аксакова,  то следовать по ним не иначе,  как донеся гу-
бернской канцелярии и если на то последует её указ. 

Неизвестно что понудило Неплюева сделать такое распо-
ряжение: в одно и тоже время арестовать Аксакова и, запеча-
тав самое следствие, отзывать следователя и закрывать след-
ственную коммисию? 

Само собою, что секретных дел Аксаков не отдал ни май-
ору Челееву, ни другим офицерам Нижегородского полка; они 
жаловались провинциальной канцелярии, а провинциальная 
канцелярия – Губернской канцелярии. Перед отъездом Фон-
Штокмана Аксаков обратился к нему с письмом, прося разре-
шить ему свидание с разными приходящими к нему людьми, 
при бытности находящегося при нём офицера. Фон-Штокман 
представил это письмо при рапорте к Неплюеву; Неплюев на-
писал Аксакову вежливое письмо, но желания его всё таки не 
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исполнил, а затем подал в сенат донесение о последнем своём 
распоряжении по делу Аксакова. 

Дело Аксакова, хотя повидимому и приостановленное, но 
всётаки принимало другой оборот; новые обвинения собира-
лись в Провинциальной Канцелярии, но Аксаков не унывал; 
какая то невидимая рука благодетельствовала свергнутому 
бригадиру;  караул для него не существовал:  из под караула 
Аксаков отлучался на 2 и 3 дня в подгородные русские и ино-
родческие деревни; караульный офицер и солдаты упорно 
молчали,  не донося об этом никому;  но слух как-то дошёл до 
Люткина и тот, не показывая вида, секретно удостоверился в 
справедливости слухов и, мало того, успел перехватить татар-
ское письмо князя Уракова к Аксакову; наконец Люткин ещё 
узнал,  что в одну из таковых отлучек из уфы Аксаков взял с 
собой свою жену, и что Аксакова осталась в имении помещика 
Муравина близ Уфы и оттуда уехала в Москву, а Аксаков воз-
вратился домой. Сейчас же уфимская Провинциальная Канце-
лярия донесла об этом Губернской Канцелярии и представила 
русский перевод и подлинное письмо Уракова и другое татар-
ское, с русским переводом, старшины Мрякова, об отъезде 
жены Аксакова. Мряков кажется и орудовал секретным доз-
нанием и представлением письма Уракова; он недаром счи-
тался человеком верным подлежащей власти. Мряков обманул 
Уракова, воспользовавшись его доверием, а письмо было адре-
совано на имя Мрякова, которого Ураков считал преданным 
Аксакову,  так как при Соймонове он был из числа,  так назы-
ваемых, самых усердных Аксаковцев. 

Ураков писал, что он благополучно доехал до Москвы и с 
письмами Аксакова явился на третий день во дворец, где имел 
счастие видеть Её Императорское Величество и слышать из 
уст её милостивое слово, и что Государыня, приказала ему 
стоять в покоях Его Светлости Ландграфа князя Людвига Гес-
сен-Гомбургского, а когда Её Величество изволила отъехать в 
Троицкую Лавру, то его поместили в придворном караульном 
офицерском покое, вместе с бывшими тогда в карауле офице-
рами Лейб гвардии Преображенского полка, и что он был там 
содержим и удовольствован разными кушаньями и напитками 
и ему дозволили везде ходить по городу с тремя солдатами, не 
в виде арестанта, а как бы с своими приятелями, чего он Ура-
ков сам просил, боясь чтобы и в Москве не потерпеть от вра-
гов. Ураков затем уверял, что дело Аксакова примет самый 
лучший исход. Между тем давно уже следственною Коммиси-
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ею сообщено было Московской полиции о высылке Уракова и 
прочих прикосновенных к делу лиц, бежавших в Москву; по-
нятно,  почему Ураков ходил по Москве не иначе как за охра-
ною гвардейского дворцового караула. Впрочем Московская 
полиция напрасно бы искала Канцеляриста Петрова; он в Мо-
скву,  как оказалось,  не ездил,  а где то скрывался;  но после,  
видно,  узнав,  что Аксаков не пропадёт,  смело явился в уфу и 
Аксаков взял его к себе, невыдавая провинциальной канцеля-
рии. 

Князь Ураков был прав:  дело Аксакова приняло 
не[о]жиданный никем, и может быть даже им самим, оборот. 
Ещё не успела доехать до Москвы г-жа бригадирша Аксакова, 
которую вероятно послал муж для личных объяснений, даже 
может быть с самой Государыней,  как вдруг,  Неплюев,  полу-
чает на своё имя бумагу за подписом Генерал-фельдмаршала, 
генерал фельдцейхмейстера князя Людвига Гессен-Гомбур-
ского, где объявляется Высочайшая воля, чтобы Аксаков не-
медленно явился в Москву, для личных объяснений, в Прави-
тельствующий Сенат, которому вместе с тем об этом дано 
знать, Аксакову отпустить, по чину, прогоны и подъёмные 
деньги, когда же Аксаков выедет из уфы, то чтобы уфимский 
воевода прямо от себя рапортовал Его светлости Генерал-
фельдмаршалу. Неплюев, получив это, сейчас уведомил с на-
рочным Аксакова и велел немедлено распорядиться выдать из 
сумм Провинциальной Канцелярии прогонные и подъёмные 
деньги. Аксаков торжествовал; Аксаков взошёл с бумагой в 
провинциальную канцелярию, извещая, что все имеющиеся у 
него важные и секретные дела берёт с собою в Сенат и чтобы 
с ним отпустили для письмоводства Петрова и прикосновен-
ного к делу канцеляриста Олина; затем Аксаков просил, для 
препровождения его, военный конвой до казани. Провинци-
альная канцелярия конвой из 8 солдат и 1 капрала дала, но на 
отпуск Петрова в Москву не согласилась, а требовала, чтобы 
Аксаков прислал Петрова в Провинциальную канцелярию, с 
имеющимися у него Аксакова важными и секретными делами, 
для передачи Майору Чалееву и прочим лицам, согласно бума-
ге Генерала фон-Штокмана; что же касается Олина, находяще-
гося в тюрьме, то его провинциальная канцелярия никак не 
считала себя в праве отпустить, так как по указам Правитель-
ствующего Сената и Государственной Военной Коллегии, он, 
должен быть сдан по прежнему его званию, в солдаты в уфим-
ский гарнизон. Аксаков написал после того в провинциальную 



 231 

канцелярию, что он может сдать только к описям и в порядке 
хранимые у него гарнизонные дела, которые до Сената не от-
носятся. Делать было нечего: провинциальная канцелярия со-
гласилась, и, Аксаков, тотчас передал дела поописям и в по-
рядке майору Чалееву,  который,  разумеется,  об этом донёс 
Неплюеву и уведомил Провинциальную Канцелярию. 

15 Сентября 1744 года Аксаков выехал из Уфы, как вель-
можа, с целой ватагой крепостной дворни, с походной кухней, 
поварами, почётным и охранительным конвоем; на особой 
фуре везли взятые Аксаковым те секретные дела, о вытребо-
вании которых так усердно хлопотало начальство и следовате-
ли. Аксаков не послушался Провинциальной канцелярии и 
взял с собой канцеляриста Петрова. О содействии Аксакову в 
даче подвод и т.  д.  Оренбургское начальство писало к Казан-
скому, Нижегородскому и Московскому Губернаторам. 

На пути Аксаков никак не мог воздержаться от самодур-
ства. Приехав для перемены лошадей в татарскую деревню 
(имя деревни не обозначено), Аксаков остановился в доме 
старшины ясашных татар, Абдулкарима Балтисова; старшины 
небыло дома, и Аксаков, сейчас, велел собрать сельский сход, 
где объявил, чтобы в Ноябре месяце, когда он будет проезжать 
обратно в уфу, были собраны из всех деревень старшины Бол-
тисова старшие из домохозяев для объявления им воли прави-
тельства о снятии с них ясака или податей… Аксаков уехал; 
обрадованные татары провожали его всевозможными пожела-
ниями счастия, благополучия и скорого возвращения в уфу. 
Стоя на улице перед домом старшины Болтисова, народ не-
только кричал, но просто выл от радостной вести, – как вдруг 
прискакал старшина, бывший по делам службы в одной из де-
ревень своего ведомства. «Это что за народ? что за сходбище?» 
спросил Болтисов, и, узнав причину, велел сейчас же всем ра-
зойтись по домам, сказав, что о распоряжении правительства, 
конечно, в своё время будет дано знать, а теперь надо сидеть 
смирно и ждать Царской милости. Народ разошёлся. Усумнил-
ся Болтисов в словах Аксакова: он хорошо помнил недавнее 
предписание начальства никаких распоряжений Аксакова не 
слушать, писем и бумаг от него не принимать и никуда их не 
отправлять, а потом Болтисов только получил приказание на-
чальства о даче Аксакову подвод и квартир,  а не об исполне-
нии его приказаний. Испугался Болтисов народного волнения 
и сейчас же послал о бывшем рапорт Провинциальной Канце-
лярии, где оправдывался, что всё произошло в его отсутствии, 
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по делам службы, а иначе бы он ничему подобному произойти 
не дозволил. Провинциальная Канцелярия тотчас подлинный 
рапорт Болтисова препроводила в Губернскую Канцелярию, 
оставив у себя копию, за удостоверением секретаря Зубова и 
канцеляриста Андрея Панаева. Вместе с тем, другим рапор-
том, от 18 Сентября 1744 г., Провинциальная Канцелярия 
уведомляла Оренбургскую Губернскую Канцелярию об отъезде 
Аксакова, о взятии им с собой, самовольно, важных секретных 
дел, указов и Высочайших повелений и вместе с тем, несмотря 
на требование провинциальной канцелярии – канцеляриста 
Петрова; что Аксакову выдано на прогоны и подъём 800 руб., 
что по делам Провинциальной Канцелярии, как открылось по 
ревизии, начёта на 2614 р. 64¼ коп., в том числе взыскивал 
главный коммисариат прогоны за провоз секретаря Зубова 44 
р. 64 к.; ныне же и сам Зубов взошёл с прошением о возврате 
ему прогон и суточных денег 124 р. 23¼ к., так как он Зубов 
ехал на свой счёт с офицером и конвойными. Всё что начиты-
вается на Аксакове, Провинциальная канцелярия, перед отъ-
ездом Аксакова, от него требовала, но Аксаков от всего отка-
зался и платить денег не желает; поэтому провинциальная 
канцелярия обстоятельство это представляет на усмотрение 
Губернской Канцелярии. 

Но теперь уже, после отъезда Аксакова, Оренбургское на-
чальство на все эти донесения отвечало молчанием: оно ко-
нечно ждало –  чем разыграется дело в Сенате.  Сенат в тоже 
время прислал указы Губернской и Провинциальной Канцеля-
риям, что Аксаков вызывается для личных объяснений по Вы-
сочайшей воле;  Сенат предписывал о даче Аксакову подвод,  
прогон и подъёмных денег; указ был от 4 Сентября 1744 года 
и подписан обер-секретарём Невежиным и секретарём Сурут-
цут. 

Но вот Аксаков едет, а слава его конечно впереди бежит; 
но он едет с надеждой на милостивцев, друзей и покровите-
лей, а между тем запечатанное следствие лежит за караулом 
солдат и подъячего Башкирцева;  Олин сидит в тюрьме,  а Ка-
домцев – в самом крепком месте, что называется, в каменном 
мешке; неутомимый Люткин и товарищи без устали копаются 
в делах за время управления Аксакова и ищут новых обвине-
ний и вот наконец Люткин со товарищи нашли важную вину 
за Аксаковым: он неисполнил Высочайшего манифеста о сло-
жении штрафов и недоимок, по случаю вступления на престол 
Государыни Елисаветы Петровны, взыскивая деньги, конечно, 
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в свою пользу. Пошло новое донесение в Оренбург, последова-
ло новое молчание Оренбургского начальства. Видно, из Моск-
вы было что нибудь такое писано Неплюеву, что он, так энер-
гически начав дело, вдруг поворотил в другую сторону. Что в 
самом деле и оставалось теперь Неплюеву, как не молчать: как 
начальник края, как главный судья, он своё сделал по совести, 
по закону,  преступлению не подтакал –  не его вина,  что дело 
приняло такой оборот. Неплюев, непогреша против закона и 
совести, так умно вёл дело, что не нажил себе за него ни одно-
го врага, начиная с самого Аксакова. 

Жаль что мы не знаем:  продолжалось ли следствие над 
заведывавшим башкирскими делами бригадиром Т.; что сде-
лала Уфимская провинциальная канцелярия, по предложению 
генерала Фон-Штокмана, по поводу вызванных Аксаковым в г. 
Уфу, по делам будтобы провинциальной канцелярии, башкир 
и других инородцев, а в сущности – с целию вымогательства 
денег, куниц и лисиц; что сделала провинциальная канцелярия 
по сыску беглых? Всего этого не видно из дела, нами приво-
димого, и нет в Оренбургских и Уфимских архивах; к этому 
же, архив провинциальной канцелярии сгорел от бывшего в 
Уфе, в 1756 году, пожара. 

Как объяснялся с сенатом Аксаков и объяснялся ли на 
бумаге – не знаем: всё это, как мы уже говорили, конечно на-
ходится в сенатском архиве и вероятно в Московском.  Как 
приняли в Москве Аксакова вельможи, был ли представлен ко 
двору – мы тоже ничего не знаем. 

Преступление Аксакова было ясно как день; но его поче-
му то нужно было оборонить – и оборонить, пожалуй, только 
касательно уничтоженных дел; взятки, казнокрадство, произ-
вол и самодурство, были в понятиях тогдашнего русского об-
щества столь обыденными, что казались обстоятельством ме-
нее, чем второстепенным в деле Аксакова. Само собою, что от 
Государыни была скрыта суть дела, и оно представлено ей со-
вершенно в другом виде и дело велено предать забвению,  а 
Аксакова считать уволенным от службы… Есть предание, что 
Аксаков был оглашён сумасшедшим и таким жалким заслужи-
вающим сострадания существом, что милосерд[н]ая, велико-
душная Елизавета Петровна пожалела и помиловала Аксакова. 
Про Аксакова, по преданию, сказали ей, что и в безумии своём 
он кроток,  безвреден,  шутлив,  мил и остроумен.  В то время 
шуты и шутихи были в моде: это тоже послужило в пользу Ак-
сакова. 
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Сенат возвратил в Уфу канцеляриста Петрова и с делами, 
которые и сданы им в феврале 1745 г.,  в целости и порядке,  
по описям, в провинциальную канцелярию; о чём и донесено 
ею сенату и Неплюеву. Неплюеву дан указ о прекращении дела 
и об увольнении из службы бригадира Аксакова; в тоже самое 
время Люткин и особая коммиссия окончили и представили в 
Оренбургскую Губернскую Канцелярию дело о Т.; где тоже 
компрометировался Аксаков; но теперь хороший исход дела 
Аксакова и сам бригадир помогли делу Т. – Губернская канце-
лярия нашла Т. незавиняющимся в взводимых на него престу-
плениях; Неплюев утвердил решение, но однакоже, предста-
вил дело в сенат; сенат согласился с мнением Оренбургского 
Губернатора и Губернской Канцелярии. Не думаем, чтобы 
правосудный и справедливый Неплюев, охотно подписывал 
такое решение; но, видно, было делать нечего, – так велено из 
Москвы… 

Дело Аксакова было освобождено от караула и увезено 
канцеляристом Башкировым в Оренбург, где распечатанным 
сдано в архив.  Как отделался Аксаков от денежного начёта –  
мы не знаем; заплатил ли начтённые деньги или незаплатил – 
из дел архива бывшей Оренбургской Губернской Канцелярии, 
находящихся в Оренбурге в архиве Тургайского областного 
Правления – невидно; дела же Уфимской Провинциальной 
Канцелярии, как мы говорили, сгорели в 1759 году. Теперь, 
после окончания дела Аксакова, оставалось уже самое лёгкое – 
исполнить над Кадомцевым и Олиным решение Военной Кол-
легии и по нём, Сенатский указ – и вот, Уфимская Провинци-
альная Канцелярия сделала об этом вопрос Губернской Канце-
лярии; Губернская Канцелярия предписала передать Кадомце-
ва и Олина командиру Уфимского горнизонного полка, извес-
тив его, что дело о Кадомцеве и Олине, по которому они были 
арестованы, прекращено по указу Сената, вследствие Высо-
чайшей воли. Провинциальная Канцелярия, после того, тотчас 
передала Кадомцева и Олина,  как солдат,  в военное ведомст-
во; но как поступило это ведомство с Кадомцевым и Олиным – 
неизвестно, да едвали оно что и могло сделать с ними особен-
но худого: предать суду, как военных дезертиров – нельзя: Ка-
домцев и Олин не бежали, а взяты Аксаковым, которому под-
ведомственны были все расположенные в Уфимской провин-
ции войска, а сам Аксаков, был бригадир, следственно имел 
на себе военный чин. Разыграйся Аксаковское дело иначе – 
Кадомцеву и Олину предстояла нещадная пытка, а потом – 
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кнут и каторга; Кадомцеву досталось бы более Олина, а теперь 
он отделался каменным мешком, Олин же – и мешком и бато-
гами; но что касается батогов, то, и без уголовных дел, батога-
ми, то и знай, угощали в тогдашних присутственных местах 
мелкую канцелярскую братию, неимеющую чинов, за пьянст-
во, леность, разные проделки, – за всё и за вся; секретари по-
роли канцелярских, начальство – секретаря, если он не чинов-
ник; по суду же никто не избавлялся от телесных наказаний: 
дворянской грамоты тогда ещё не было. Но дело в том, что, 
солдатская служба,  была пожизненная,  до старости или уве-
чья: вот где была беда для Олина и Кадомцева! 

Но чтоже сталось с самим Аксаковым? Аксаков поселился 
в Москве, где тогда жило много подобных ему людей, огорчён-
ных по службе; много всякого рода праздных, но богатых са-
модуров и безобразников; много праздных эксцентриков. Ак-
саков к самодурству и безобразию прибавил ещё шутовство –  
и прослыл шутом. Шутки его были очень едкие, колющие не в 
бровь, а в самый глаз; шутки Аксакова не щадили людей силь-
ных и могучих… морщились эти сильные мира, но прощали 
человека огорчённого, к тому же полусумасшедшего. В 1750 
году, почти через пять лет после события с Аксаковым, его 
часто встречал в Москве известный в Оренбургской Губернии 
заводовладелец Иван Борисович Твердышев; Аксакова Твер-
дышев в особенности хорошо знал, и вероятно делился с ним, 
когда Твердышев, был поставщиком мяса на войска, распо-
ложенные в Оренбургской губернии. Мы имеем копию с пись-
ма Твердышева, найденного нами в 1870 году в Верхнеисет-
ском заводе Пермской губернии,  к владельцу этого завода 
Турчанинову, от 10 Декабря 1750 г., где, между прочим, Твер-
дышев вот что пишет об Аксакове: «а ныне, там, Аксаков, что 
на Уфе обретался, в Москве проживая, дурь, шутовство на се-
бя напустил, паче молвит – юродствует; как начнёт шутить – 
нету никому и спуска;  всё,  под видом шутовства,  на прямки,  
какая бы ни была персона, мужская или женская, так таки на 
прямки, ктобы какого высокого ранга ни был: да шуту, да бе-
зумцу, да юроду всё прощаемо, так оно и с Аксаковым. Он же 
Аксаков, в дерзновении своём, под видом шутовства, в очию 
прямо его сиятельству, такой высокой персоне, встретя его 
сказал: «здоровеньки ли, сиятельный? маленький-де вор Акса-
ков челом бьёт большему вору, вашему то-есть сиятельству». И 
ничего: такая первая, такая высокая особа только смеху да-
лась, другаго бы всякаго за такия продерзости, (он же Акса-
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ков, другия многия речи про другия говорил), за вся сия в сту-
колов монастырь1 отсылают, – только не Аксакова. Вижу я по-
часту Аксакова: карета диковинная, раскрашенная и разма-
лёванная шутовски, висящая на железных цепях, чтобы те це-
пи побольше грома делали, а кучера в шутовских балахонах, а 
лошади разношёрстные – какая чалая, какая вороная, какая 
иная. Да сказывают, он же Аксаков, нынешним летом, на по-
теху Москвы, ездил по людным улицам, поставив большую 
лодку на колёса и на той лодке сам сидел, да ещё посадил му-
зыкантов; а он сам Аксаков сидел в разнополом кафтане, одна 
пола красная,  а другая жёлтая,  а на голове колпак,  как у ки-
тайцев рисуют. Так-то чудит, Аксаков, а всё от притворства и 
хитрости.  Не любит он больно кто свистит:  на того Аксаков 
бросается ругаться –  даже драться,  и раз,  будучи у обедни,  
выходя из церкви, заслышал что кто-то засвистал, так он, Ак-
саков-то, разсвирепел, что и шпагу вынул, да только винова-
того не нашёл, а то бы, пожалуй, пырнул»… 

Это письмо бросает довольно света на Аксакова и на жи-
тьё-бытьё его в отставке. Но кого же Аксаков отделывает, ка-
кого князя зовёт большим вором, не боясь за подобные речи 
против высокопоставленного лица попасть, как это тогда бы-
вало сплошь и рядом, в Тайную Канцелярию, а там, пожалуй, – 
и в руки тогдашнего главного московского палача и главного 
деятеля в застенках Тайной Канцелярии,  Осипа Стуколкова –  
не знаем… 

Аксаков был озлоблен:  он попал под суд более за чужие 
интересы; его спасли, спасая себя; но Аксакову, не того, ка-
жется, хотелось: он, может быть, жаждал наград, повышений 
по службе, жаждал денег, а этого то всего ему именно и не да-
ли, – и вот, Аксаков, прикрытый мнимым сумасшествием, шу-
товством до юродства, остротами и бранью, вымещал над 
сильными мира свою безсильную злобу… 

(Суд над бригадиром Аксаковым. Издано Уфим. Губерн. 
Статистическим Комитетом. Уфа. Печатано в Губернской 

Типографии. 1875 г. С. 1–62. 
Печатано с разрешения Г. Начальника Губернии.) 

 
 
 
 

                                                
1 Тайная Канцелярия, по меткому изречению Москвичей – прим. Р.Г. Иг-
натьева. 
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№ 35. Сказания, сказки и песни, сохранившиеся 
в рукописях татарской письменности и в устных 

пересказах у инородцев-магометан 
Оренбургского края1 

 
Между татарами, башкирами, тептярями, вообще маго-

метанами, живущими в Оренбургской губернии, попадается 
немало печатанных в XVIII веке и рукописных книг на араб-
ском языке, чаще на татарском и даже на том особом наречии 
татарского языка, которым говорят башкиры2. Упоминая об 
арабских рукописях, мы вовсе не причисляем к ним списков 
корана и разных молитвословий, употребляемых при магоме-
танском богослужении, но говорим о рукописях, арабских и 
татарских, духовнолегендарного и исторического содержания 
и, наконец, о народных сказках. Такого рода рукописи назы-
ваются акиат (сказание); слово акиат значит в то же время и 
сказку. Сказка про беркута и проч. также зовётся акиат, как 
равно и Повесть о мудрости великого и милосердого Аллаха, о 
Давиде, Соломоне и пророках, святых имамах, первых пропо-
ведниках корана во дни Магомета; так, по крайней мере, вы-
ражаются магометане об этих рукописях в некоторых местно-
стях Оренбургской губернии. Нам сказывали, что самые руко-
писи попадаются уж теперь реже, нежели прежде, и что мно-
гие рукописи составляют будто бы библиографическую ред-
кость. Не смотря на то, говорят, рукописи эти иногда попада-
ются и в продаже,  особенно на ярмарках,  в числе так назы-
ваемых «татарских книг»; большая же часть рукописей пере-
ходит по наследству из рода в род. 

В 1864 году мне случилось, в Троицком и Верхнеураль-
ском уездах, разсмотреть до пятнадцати таких рукописей и 
сделать из них, равно как и из некоторых печатных книг, 
краткое извлечение самого содержания. Некоторые из руко-
писей, судя по бумаге, относились к XVII столетию. Упомяну-
тую выше замечательнейшую рукопись: О мудрости великого 
и милосердого Аллаха,  я видел у муллы деревни Мансуровой 

                                                
1 В оглавлении: «Сказания, сказки и песни, попадающиеся в рукописях 
татарской письменности и устных пересказах у инородцев-магометан 
Оренбургской губернии, чл. сотр. Р.Г. Игнатьева». 
2 Энциклопед. Лексикон, изд. Плюшаром. Т. III, стр. 130. Почти таким 
же, как башкиры, особым татарским наречием говорят и тептяри, т. е. 
сходцы, припущенники на башкирских землях или «сброд», как точнее 
переводится данное им башкирами это название – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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тептярской Учалинской волости, Верхнеуральского уезда. 
В 12-ти деревнях Учалинской волости живут некогда пе-

реселившиеся на башкирские земли пришельцы из бывшего 
царства казанского, арские татары и чуваши, насильно окре-
щённые ещё при Грозном, но не захотевшие быть христиана-
ми. Предводителями переселенцев были чуваши: Степан Алек-
сеев, сын его Ильтебан Степанов и мещерякский ахун Абдулла 
за которым пришло несколько семейств мещеряков; потомки 
их живут теперь в дер. Ахуновой, упомянутой волости. По сло-
вам всех этих переселенцев, многие рукописи были принесены 
ещё их предками из Казани; что очень вероятно, ибо нельзя 
сомневаться, что рукописи достигли сюда, в среду башкир, 
вместе с проповедью ислама, во времена самобытности му-
сульманских царств. Башкиры подчинялись сначала Золотой 
орде; потом башкирами, живущими по берегам рр. Белой, Ка-
мы и Ика, владели ханы казанские, а башкирами зауральски-
ми, собственно в пределах нынешней Оренбургской губернии, 
– ханы сибирские. Кроме всегдашнего сношения с татарами, 
от которых башкиры приняли и магометанство и татарскую 
письменность, к башкирам заходили даже миссионеры из Ба-
гдада и Средней Азии.  В Троицком уезде,  на горе Аушкуль,  
близ озера этого имени, погребены трое багдадских миссионе-
ров, проповедывавших в здешних местах коран, и на эту гору 
магометане ходят даже из-за сотен вёрст, на поклонение гро-
бам миссионеров, почитаемых святыми. В 50-ти верстах от 
Уфы, близ деревни Чишмов, при озере Акзирате, сохранился 
каменный мавзолей над могилой миссионера Хусейн-Бека, ро-
дом из Туркестана,  умершаго,  как видно из надписи на мо-
гильном камне, в 444 году после Магомета. 

Путешествовавший по Башкирии, арабский писатель 
Ибн-Фоцлан описывает башкирский народ полудиким, кос-
неющим в грубом идолопоклонстве и самом грубом невежест-
ве. Влияние татар распространило грамотность среди башкир 
и вместе с тем ознакомило, вероятно, с их литературой, кото-
рую сами татары заимствовали с востока. Если, когда магоме-
танство уже утвердилось среди башкир, башкиры пользова-
лись списками корана, молитвословий и произведениями та-
тарской литературы из Казани, Астрахани и других мест, то в 
Казани,  Астрахани и проч.  должно быть существовала целая 
корпорация книгопереписчиков; такие переписчики, может 
быть, впоследствии явились и среди башкир, и, при перепис-
ке, начали даже по своему переиначивать арабские и татар-
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ские сказания, переводя их на своё наречие. 
Обращаюсь к самым разсмотренным нами рукописям и к 

извлечению краткого содержания каждой из них. 
1) Книга сказания о мудрости великого и милосердого Бо-

га. 
Рукопись эта на пергамене, пожелтевшем от времени, в 

половину листа; многие листы ветхи. Рукопись без окончания 
и содержит 90 страниц. 

«Книга сказания» начинается вступлением: «Един Бог ве-
лик и силён и властен над всем небом, землёю, над всеми 
людьми, над всею тварью. Голос великого Бога громче громов 
небесных, носится над всею землёй. Бог создал небо, землю, 
солнце,  луну,  все светила небесные,  воду и сушу;  создал зве-
рей, птиц, рыб, всякое дерево и всякое растение. Он сказал 
посланнику своему (Магомету):  «иди в мир и скажи то,  что я 
тебе приказываю сказать. Скажи слово моё, слово огня и гро-
ма, и да услышат его, со страхом и трепетом, вселенная и все 
живущие в ней твари.  Благо будет верующему в слово живое 
посланного моего, – меч мой истребит неверующих, огонь по-
жжёт их. Слово моё крепко»! От посланного Богом избранника 
его, пророка великого, посланы в мир семь учителей великих и 
они научили многие народы правому пути и многих неверных 
к правому закону в конец привели и благо есть послушавшим 
слова семи великих имамов. Да будет благословенна земля, 
принявшая прах семи имамов святых»! 

После такого вступления, неизвестный автор рукописи 
разсказывает в коротких словах о путешествии великого про-
рока Магомета на кобылице на небо; как он по повелению ан-
гела поклонялся тому месту, где родился великий Муса,  т.  е.  
Моисей. Муса был первый пророк, Давуд (Давид)  второй;  но 
Магомет выше всех их и учение его совершеннее их. После 
Магомета другого пророка не было и не будет до скончания 
мира. Магомет есть последний пророк! – С самого начала не 
было ни земли, ни неба и никакого творения; повсюду была 
одна тьма; великий, вечный Бог сидел над тьмою, покуда не 
начал великого дела творения. Бог сказал: «пусть будет свет»! и 
стал свет.  –  За тем рукопись разсказывает о мироздании со-
вершенно согласно с 1-ю Моисеевою книгою «Бытия», но толь-
ко сказание о сотворении первого человека несколько измене-
но.  У Моисея Бог говорит:  «сотворим человека»,  здесь же,  об 
этом говорится в единственном числе: «и сказал тогда Бог: 
"повелеваю быть человеку"! и вот создаётся первый человек 
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Адам». Падение Адама, участь его детей: Каина и Авеля, Авра-
ам, Ной, история Иосифа передаются буквально с библейского 
текста,  но Авраам и даже Иаков являются как бы мусульма-
нами: они совершают омовение и молитвы намаза (пятимо-
литвие) великому Аллаху. История Сарры и жены Пентефрия 
выпущена, также выпущены многие подробности жизни пра-
отцёв, разсказанные в 1-й книге «Бытия». О разрушении Со-
дома читаем: «Аллах посылает ангела Азаруила, нечестивые 
Содомляне не слушают слов его и пленяются его красотой… 
Вместо покаяния предлагают тельцов и баранов… Ангел изво-
дит Лота с женою; огнь небесный сходит на город, а жена Ло-
това,  которая не могла преодолеть любопытства и,  во время 
бегства, поглядела в ту сторону, где находился город, обрати-
лась в соляной столб. 

Это – содержание 1-й главы рукописи. 2-я глава начина-
ется так: «Нет бога, кроме Бога, и Магомет пророк его; вни-
майте словам и воле Аллаха, верные народы земли, и да по-
гибнут отверженные сыны нечестия! Муса великий пророк; 
ему дан закон от Бога, да поклонятся люди великому Богу». За 
тем описывается жизнь Моисея, его детство и юность; как он 
видит Бога в купине и потом идёт к Фараону, требуя отпус-
тить Израиля, давно живущего в неволе у Египтян. Фараон 
требует от Мусы чуда, удостоверяющего, что он точно пророк; 
Муса обращает палку (жезл) в змею. Призывает Фараон своих 
волшебников (волхвов)  и те тоже свои жезлы делают змеями,  
но змея Мусы поедает всех змей волшебников. Над Египтом 
совершаются казни и Фараон отпускает Израильтян, а потом 
гонится за ними с войском; Муса разделяет жезлом своим 
Чермное море; народ, им спасённый, свободно проходит меж-
ду двумя водяными стенами по дну морскому; но когда сюда 
заходит Фараон и его войско, вода опять приходит в прежнее 
положение и потопляет Египтян. После этого Муса на Синае 
получает от Аллаха закон: 10 заповедей. 

Здесь конец рукописи; по этому не знаем, говорит ли она 
далее о скинии, об иерархическом устройстве ветхозаветной 
церкви и заключает ли какие ещё библейские повествования. 

2) Книга сказаний о Давуде и Сулеймане,  –  в четверть 
листа, старой печати, без заглавной страницы, но заглавие 
надписано внизу, на всякой странице. 

«Слово Божие живое»,  сказано в начале книги,  «было к 
Давуду (Давиду), призванному от пастбища служить имени 
создавшего небо и землю и быть государем народа Израиль-
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ского, а также, подобно великому Мусе, истолковать ему волю 
Всевышнего». Здесь Давид принимается за законодателя. 
Очень вероятно, что мусульманская легендарная литература 
под именем пророка понимает непременно и законодателя. 

Давуд пас стадо; лишь только услыхал о пришествии не-
приятеля и о сильном батыре Голиафе, то по повелению Вели-
кого Аллаха пошёл, во имя его, сразиться с исполином и побе-
дил его. Потом, обстоятельно и согласно с библейским сказа-
нием, легенда передаёт жизнь царя и пророка Давуда, разска-
зывает терпимое им гонение от Саула и наконец избрание его 
самого царём Израиля, описывает возмущение непокорного 
Вассалума (Авессалома)  и кончину Давуда в глубокой старос-
ти. После Давуда восходит на престол Израильский его благо-
честивый сын и мудрец из мудрецов Сулейман (Соломон). – 
Замечательно, что здесь нет ни слова о книге Давидовой 
«Псалтирь», кажется отвергнутой Магометом, следовательно не 
признанной и всею каноническою и легендарною мусульман-
скою литературою. – Сулейман в начале царствования велел 
убить своего старейшего брата Адануллу (Адонию),  за его не-
честие и за то, что он хотел взять себе в жёны наложницу отца 
своего, Давуда. – Это, впрочем, согласно с кораном, который 
воспрещает жениться на жёнах или наложницах своего отца; 
но тот же коран вполне одобряет, если брат возмёт себе жену 
родного брата, или если жена одного брата, по его смерти или 
на основании развода, выйдет за другого брата; этим возста-
новляется поколение одного и того же рода и все вообще ма-
гометане держатся этого закона.  У татар,  башкир,  тептярей 
братья берут себе жён родных братьев;  но родная сестра не 
может быть женою родного брата. Магомет брал свои правила 
из книг Моисея, особенно из книги «Бытия» и, кажется, из 
книги «Второзакония», а там решительно высказывается то же 
самое; например, в книге «Бытия» (гл. 38 ст. 8): отец повелева-
ет своему сыну «возстановить семя брата, взяв за себя его же-
ну». 

Сулейман был привержен Богу и искал только, как бы ему 
сделаться мудрым, как бы знать всё, что только есть на земле, 
под землёю,  под водою и на небе.  Вот он молится великому 
Богу на горах высоких, приносит жертвы, закалывая тысячи 
овец, коз, волов, оленей и совершает омовения. Бог является 
ему и говорит:  «Проси,  чего желаешь».  –  «Мудрости»,  говорит 
Сулейман, «чтоб не было подобного мне на земле». – Желание 
его исполняется: он делается мудрецом, из мудрецов, знает всё 
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небесное, земное, подводное и преисподнее; его боятся злые 
духи и сам шайтан (диавол) без трепета не может слышать 
имени Сулеймана. Сулейман, зная небеса и ад, является судь-
ёю из судей и знает даже человеческие помышления. – Далее 
разсказывается суд его над двумя женщинами, спорившими 
между собою о принадлежности младенца. Кому неизвестен, 
так называемый, суд царя Соломона? Женщины, впрочем, вы-
ставлены здесь более порядочными, в мусульманском смысле: 
хотя они и наложницы, но не гетеры… Сулейман покоряет се-
бе духов, людей даже чуждых и неверных; он враг язычества, 
любимого адом; он раззоряет идольские капища. Для управле-
ния царством есть у него 12  мудрых людей и всякому дано 
своё назначение: кому война, кому книжная мудрость, кому 
суд, кому дань, кому напоминание (вероятно наблюдение) над 
судом и администрациею.  Со всех концов мира идут цари и 
всякие неверные дивиться на Сулеймана, мудрого из мудрых, 
мудрейшего из мудрейших, и он, свято соблюдающий госте-
приимство, принимает всякого пришельца как друга. Сотнями 
закалывается всякого рода скот на каждодневное угощение 
друзей Сулеймана.  Ни у кого не было такого богатства,  как у 
Сулеймана, золото, серебро, драгоценные каменья лежали гру-
дами; было у него 700 жён и 300 наложниц, от них было не 
мало детей. 

Выпуская, неизвестно почему, о построении Иерусалим-
ского храма, сказание распространяется о великолепии жи-
лища Сулеймана, о медном доме, об огромных стадах, пасу-
щихся на вечно зеленеющейся тучной траве, под вечно тёмно 
голубым небом, «при реках сладкой волны». Солнце лишь бла-
готворно греет, а не сожигает; солнце величественно – днём, а 
златорогая луна и алмазные звёзды – ночью. Сулейман мог по-
велевать стихиям: запрещать морю волноваться; произвести 
или остановить бурю, гром и молнию. Сулейман устраивает 
чудный ковчег и, с молитвою великому Богу, плавает по мо-
рям. Сулейман пишет многие мудрые книги, на поучение всем 
народам, даже неверным, недостойным того. 

Таково мнение книги сказаний о Соломоне, которая, од-
накоже, ничего не говорит о совращении его в язычество по 
убеждению его жён, из коих были многие язычницами. Напро-
тив того, Сулейман умирает, как и отец его Давуд, в глубокой 
старости, верный истинному, единому Богу, создателю неба и 
земли. 

3) Цветы мудрости, – рукопись 1787 года (1253 эгиры) в 
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половину листа. 
4) Сказания из законов вечного Бога, – рукопись в полови-

ну листа. 
5) Семь повестей, писанные в четвёртую долю листа. 
В этих книгах описываются те же эпизоды библейской 

истории. 
«Семь повестей» заключает в себе разсказ о сотворении 

мира, о грехопадении Адама, об Аврааме, Моисее, Давиде, Со-
ломоне и Есфири. Каждому повествованию посвящена особая 
глава, начинающаяся вступлением, подобным тому, какое и в 
коране: «во имя Бога милосердого»! История Есфири разска-
зывается хотя кратко, но согласно с библейским текстом. Царь 
Артарксеркс назван Артаксуром, имена же Мардохея и Амана 
оставлены без искажения. Красота Есфири, красивейшей и 
благоприятнейшей из всех женщин вселенной, сравнивается и 
с деревьями, и с растениями, и с пеной морской, и с тихим те-
чением струи; улыбка её – солнечная, смягчающая злые серд-
ца; речь её невыразимая… Артаксур сидел в гневе, но пришла 
Есфирь, и от одного её взгляда исчез гнев его. Перед грозным 
царём Персии стояла краса, неподобная нетолько жёнам зем-
ным, но и светилам небесным; две невольницы держали её, 
чтоб она не утрудилась и тем не потеряла своей красы. Далее 
разсказывается известная история Есфири и мы её не повто-
ряем. 

Здесь мы разсмотрели книги и рукописи более старые и 
редкие; те же события библейской истории находятся и в не-
давно отпечатанных татарских книгах, более известных. 

У грамотных законников тептярей и башкир мы не вида-
ли ничего такого, чтобы повествовало об Иисусе Христе, при-
знаваемом последователями ислама за великого пророка и ед-
ва-ли не предшественника последнему и совершеннейшему 
пророку, Махомету. Но, говорят, на татарских наречиях есть 
книги, повествующие об Иисусе в таком роде: «Сус» от рожде-
ния назначен был великим пророком; он родился в Вифлееме, 
Еврейском городе; рождение его было чудесно: явилась звезда 
на востоке, какой никто не видывал ни прежде, ни потом; не-
бо разверзлось, пели голоса невидимых сил небесных; повсю-
ду, где стояли кумиры, не осталось ни одного идола; три царя 
пришли издалека поклониться рождённому младенцу, который 
лежал на месте, где кладут корм лошадям, т. е. в яслях. Его хо-
тел убить один царь,  но мать его спасла,  бежав с ним далеко 
от этих мест. Когда Сус стал выростать, то удивлял своею муд-



 244 

ростию самых мудрых; он говорил по внушению великого Ал-
лаха, а возмужав, стал проповедывать; у него было много уче-
ников, много людей уверовало в него; но многие, особенно его 
соотечественники, евреи, возненавидели и даже потом умерт-
вили великого мужа позорною смертию.  Сус был святой муж,  
но время его закона миновало. 

После чисто библейских повествований, обращаемся к 
мусульманским. 

6) Цвет правды.  Рукопись в четверть листа,  содержит в 
себе 7 глав, под названиями: Фатьма, Гусейн-Шаним, Древо 
мудрости, Суд, Плодородие, Абызы1. 

а) Фатьма родная сестра великого пророка и пособница 
проповеди ислама. Хотя мусульманская женщина не может 
быть ни в каком случае публицистскою;  но для легенды всё 
возможно.  Фатьма является таким же проповедником,  как 
семь имамов, первых учеников её брата. Фатьма пришла к на-
роду, в одну область, где царь хочет построить Аллаху мечеть, 
самую великолепную, какую только возможно создать. Чтобы 
мечеть была готова скорее, Фатьма молитвою своею к велико-
му Аллаху в одну ночь совершает чудо:  мечеть постановлена 
невидимыми руками. – «Кто ты, благоговейная мусульманка»? 
спрашивает её жена царская. – «Я искра огня»! отвечает сест-
ра… Глава о Фатьме оканчивается заключением о силе молит-
вы того, кто соблюдает закон и ревнует о веровании, что «нет 
Божества, кроме Бога, а Магомет пророк его»! 

б) Гусейн, или Хусейн-Шаним,  был муж мудрости и про-
исходил от племени пророка. Он искал уединения, не желая 
славы, так как все хвалили его, и хотел уйти от суеты мирской 
на гору высокую близ моря; вот он и отправился туда с женою 
и имуществом; там он пас скот и читал книги закона. Раз он 
отправился ловить рыбу,  как являются к нему посланные от 
царя звать его на совет мудрецов о законе; гордость разыгра-
лась в пустыннике и он отправился, куда его звали. На пути, 
едучи на верблюде, он вспомнил о времени намаза и, встав на 
молитву, просил Аллаха сохранить его от всякого зла. После 
намаза, Хусейн почувствовал сильное желание воротиться в 
своё уединение, потому что всякая земная слава – прах, тлен и 
суета. Он возвратился, не смотря на просьбы и слёзы жены. В 
ту же ночь мудрец видит сон: является ему муж, осенённый 
лучами: «ты, говорит, победил; знай, что это было дело шайта-
                                                
1 Автор упоминает здесь о семи главах, а поименовывает и описывает 
только шесть; вероятно, одна пропущена. Ред. 
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на»… 
в) Древо мудрости – это сон одного благочестивого му-

сульманина. Он видел себя в раю. Посреди эдема стояло дере-
во: ствол его был чистого золота, сучья тоже, а листья – чисто-
го серебра. На стволе, сучьях и листьях были начертаны слова 
мудрости. Каждый лист на этом дереве издавал голос сладост-
ный и хвалил великого Бога такою хвалою, которую трудно, 
невозможно передать на языке человеческом. На древе мудро-
сти были начертаны стихи корана и изречение: «человеки! Кто 
узрит древо мудрости? – Тот, кто исполнит закон мой, исшед-
ший из уст моих, проповеданный всей земле чрез избранника 
моего. Люди мои! исполняйте закон мой в духе истины, как 
велит вам ваша совесть! Злочестивые не разумеют закона мое-
го и придут времена, когда не будет на земле имени их, но 
размножится род правоверия.  Слово моё –  река живая,  на-
пояющая жаждущего и томимого зноем.  Небеса,  солнце и все 
светила небесные указывают на славу мою. Небеса, солнце и 
светила равно видимы верным и неверным: да познают твор-
ца вселенной: моя же слава видима только сынам достойным, 
исполнившим закон. Крылья ангелов моих закрывают от вся-
кого зла моих избранных, исполнивших закон мой. Я есмь 
огнь оживляющий, я есмь огнь палящий, я есмь огнь всё по-
едающий». – Глава1 о «Древе мудрости» оканчивается поучени-
ем: «храните закон, заповеданный пророком, и вы будете там, 
где истинная мудрость и все наслаждения!»… 

г) Суд содержит в себе повествование о богаче и нищем, 
заимствованное из корана. Нищий приходит к богачу за по-
даянием, но тот смеётся над ним. – «Бог творит богатых и бед-
ных», замечает нищий; «кто знает: сегодня ты богат, а завтра 
Бог отымет у тебя твой виноград и стада; неужели ты до того 
вознёсся в счастии, что забыл о суде»? – «Нет суда Божьего! я 
не верю в него», говорит богач. «Видишь ли эти безчисленные 
виноградники? видишь ли эти стада? Всякому скоту счёту 
нет! Это всё моё! Что моё, того у меня никто не отнимет, пока 
я жив. Я ничего не сделал худого и не нахожу нужным молить-
ся Богу!» – «Бог мечет громы», отвечал смиренно нищий; «смот-
ри, строптивый человек, чтобы эти громы не загремели над 
тобою! Ты хулишь Вышнего, а он в силе обратить тебя в прах»! 
–  Нищий ушёл,  а богач всё смеялся его угрозам.  Но в ту-же 
ночь сделалась страшная буря, уничтожила все виноградники 
                                                
1 Составитель благодарит казанского историка А.И. Ногманова за по-
мощь в публикации данной работы Р.Г. Игнатьева. 
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богача и побила множество скота. Уверовал тогда богач, и вы, 
верные сыны пророка, веруйте в тот страшный день кончины 
мира,  когда и небо и земля будут равны волнам морским.  Не 
хвалитись временным: вечное наступит. Громы гнева его ви-
сят над людьми; стрелы его молний поразят жестокосердых! 

д) Плодородие состоит из следующих изречений: 
1) Бог есть любовь вечная: любите друг друга! 
2) Авраам не пощадил любимого сына своего Исаака и, по 

повелению Божию,  хотел его заколоть в жертву:  что может 
быть лучше этого примера? 

3) Бог вечен и суд его страшен: то были слова его древ-
нейших пророков.  Веруйте в суд его,  о народы верные!  По-
следний день будет: страшитесь ада! Блажен тот, кто, испол-
нив закон, приобретёт Мекку небесную! 

4) Неверные утверждают, что нет закона; почитают лжи-
выми книги великого пророка, написанные по повелению ве-
ликого Аллаха, пером от крыла ангела. Одни безумные смеют 
испытывать писание; но безумие таковых пагуба! 

5) Ум человеческий не может понять всего, что писано в 
великой книге алькоран. Человек скорее прилепляется к писа-
нию развращённому, нежели к тому, где истина; поэтому не 
всякий ум и сердце способны к принятию истинного учения. 
Аллах повелевает пророку обратить меч на неверных, которых 
ожесточённые сердца не хотят познать закона правды. 

6) Не льстись на богатство; не завидуй чужому имению: 
всё это прах! 

7) Жёны добрые пекутся о доме: люди, хотящие быть дос-
тойными, пекутся о соблюдении закона. 

8) Сыны добрые – честь отцам; сыны неблагоразумные – 
безчестие роду. Воспитайте детей в страхе, не давайте им во-
ли, поступайте с ними жестоко: бич и жезл спасительны! 

9)  Не льстись на красоту жены,  –  смотри на её доброту 
душевную: есть жёны, подобные хурисам, внутри же заклю-
чающие в себе пустоту дерева, в котором прогнила сердцеви-
на! 

10) Почитай старца: он опытнее тебя в жизни. Никто в 
молодости не бывает мудрецом совершенным. Будьте и вы, 
старцы, разумом своим и делом в пример юным! 

11) Молитва Богу приятна, когда она идёт от души; ина-
че,  если ты будешь призывать великого Аллаха по целым ча-
сам, не разсуждая о том, справедливого ли просишь, – будешь 
во всём подобен журчащей реке, или ветру степному. 
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12) Прими странника к себе в дом и успокой его. 
13) Блажен тот, что увидит Мекку, возрастившую проро-

ка из пророков: он наследует Мекку вечную, исполненную на-
слаждений! 

14) Гордость – порок великий; не впадай в него, если хо-
чешь быть человеком, а не скотом под именем человека! 

15) Честь мира ничего не значит; но храня закон во всей 
чистоте его и правде. Прямое исполнение закона легче, нежели 
мы думаем. 

16) Не гневи Вышнего своими поступками: злой злом и 
должен гибнуть!  Зло должно быть вырвано с корнем там,  где 
есть добро! 

17) Храни здравие тела: оно есть блаженство на земле, 
неприобретаемое никакими сокровищами. 

18) Чистота телесная выражает чистоту душевную: очи-
ститесь телом, делом и душёю, говорит пророк. Самая земля 
омывается водами, и дождь сходит с небеси, очищает и плодо-
творит нивы,  и древа возрастают от дождя.  Благ Аллах и 
мудр!... Везде видна его мудрость!... 

е) Абызы, или правильнее абысы,  означает имамов,  т.  е.  
лиц, прямо принадлежащих магометанскому духовенству, на-
чиная от муфтиев и шейхов до дервишей. Против этих-то по-
следних, кажется, и направлена статья, имеющая характер 
обличительный. Магомет, если разсмотреть весь его коран, ни-
где не проповедует аскетизма в духовном смысле, не требует 
никаких особенных обетов, никакого особенного воздержания, 
кроме в известное время положенных постов; между тем в 
Персии и Турции существует класс дервишей: они дают обет 
безбрачия, питаются мирским подаянием; одни ведут жизнь 
бродячую,  другие составляют из себя общины,  в роде мона-
стырей. Очень может быть, что такого рода общины и бродя-
чие дервиши существовали, во времена монголов, в Казани и 
Астрахани. У уфимских башкир существует предание, что сю-
да многие абысы или абисы приходили с миссионерскою це-
лию из Золотой орды, из Казани, Астрахани, Бухары, Турке-
стана или Кокана; что у этих миссионеров был стан или коче-
вье в 39-ти верстах от Уфы и 13-ти верст. от нынешнего Бла-
говещенского завода. Самое место это и ныне зовётся Абисо-
вым городищем, а близ него горы, отроги Урала; – Абисовыми 
горами1. Предание это, кроме укоренившегося в народе про-
                                                
1 Памятная книжка Уфимской губернии 1873 г., часть II, стр. 173 – 
прим. Р.Г. Игнатьева. 
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звища городища и гор,  подтверждается ещё и тем,  что в XVI  
веке Сибирский царь Кучум, для лучшего утверждения маго-
метанства в Сибири, незадолго до падения царств Казанского 
и Астраханского, вызвал оттуда многих абисов1. 

Глава книги «Цвет правды», содержащая сказание об 
абысах, посвящена обличению их лицемерия, образа жизни; 
направлена против уклонения их от того закона, который они 
сами же другим проповедуют. «Вы, лицемеры», пишет автор, 
«зачем говорите, что отреклись от богатства, если сами его 
ищете! Вы идёте против закона, против природы, отрекаясь 
ложно от брака!  Для чего Бог сотворил мужа и жену и велел 
чрез пророка всем своим людям быть не едиными, а женаты-
ми и замужними! Откуда же вы взяли такой закон? Великий 
пророк этого не говорил»! 

7) Повествование о великом, славном, сильном властели-
не народов земных, великом хане Чемучине (Чингиз-хане), – 
печатная книга в четвёртую долю листа. 

8) Сказание о великом Хане Чемучине,  –  рукопись,  до-
вольно ветхая. 

Оба сказания ни в чём не разнствуют между собою, а на-
против, как бы дополняют взаимно друг друга; поэтому пред-
ставляем здесь извлечение из обеих книг. 

«Сила грома небесного равна грому гнева великого, слав-
ного властелина народов земных, великого хана Чемучина, 
сына Езукай-Богадура, победителя многих славных царей и 
князей. Чемучин – серп гнева Божьего. Как серп, он пожинал 
непокорных и нечестивых. Он пролил моря крови неверных, 
покрывал горы трупами. Чемучин не давал пощады: если ка-
кой народ, чуждый ему, противился, то Чемучин избивал весь 
народ от младенца до старца, а жилища их предавал огню. Ес-
ли же какой народ своею волею покорялся великому и славно-
му Чемучину,  то он его принимал с любовью.  Если своею во-
лею покорялся царь или князь народа, то пред лицом великого 
хана должен был пить воду из той реки, где был стан Чемучи-
на, или же из рек родины хана, Онона и Курдюлюма (в Сиби-
ри). Кто пил с Чемучином воду из одного сосуда драгоценного, 
тот этим самым поклялся делить с ним горькое и сладкое. Сла-
ва Чемучина гремела по вселенной, властители народов стека-
лись под щит его и считали счастьем облобызать прах ног его, 
или же коснуться подножия седалища земного Бога». 
                                                
1 Карамзин, т. VIII, стр. III, прим. 236; значение абысов, – т. IX, прим. 
657 – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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Автор рукописного повествования о Чингис-Хане впада-
ет, по словам его, в недоумение, как изобразить славу и могу-
щество Чемучина? Если бы,  говорит он,  за это взялся первый 
мудрец всего мира, то и его ум, подобный светлой луне, омра-
чился бы тучами и дар его мудрости затмился бы,  как затме-
вается сама златорогая луна.  Чемучин избран Аллахом –  быть 
царём царей, победителем победителей, страхом мира. Ещё 
когда не родился Чемучин, уже о нём было пророчество мно-
гих волхвов, и один благочестивый имам родом из Китая, от 
татар Ниучей, приходил с этим пророчеством ко многим пле-
менам Азии. Когда родился Чемучин, отец его победил одного 
сильного татарского князя, Чемучина, и в память победы дал 
новорождённому имя Чемучина и велел воспитывать цареви-
ча, как последнего из подвластных… До 17-ти лет царевич, 
как второй Давуд, пас стада, и тогда князья и мурзы пришли 
сказать ему,  что он должен занять место отца,  в это время 
умершего; но что дела его не хороши: он должен платить дань 
хану Ниучей, а из числа его подданных, 40 тысяч семейств, 
многие отложились и самовластвуют. Чемучин тотчас смирил 
мятежных,  сварив главных виновных в 70-ти котлах…  С тех 
пор начались победы Чемучина. Из голов ханов, ему противя-
щихся, он делал чаши в серебряных оправах: «да помнят гнев 
Чемучина»! Хану Ниучей велел сказать: «твои подданные на-
зывают своего хана сыном неба,  а ты –  человек»!...  Хан был 
побеждён. Китай, Тибет признали себя данниками Чемучина. 
К Чемучину явился пророк,  тоже имам или абыс,  говоря,  что 
провидение Божие назначает его повелителем мира и что он 
отныне должен зваться не Чемучином, а Чингисом. Вельможи 
и законники Чемучиновы усумнились было в истине пророче-
ства: эти нечестивцы осмелились испытывать писание (?), ко-
гда должно верить безусловно! Но когда сокол или кречет Че-
мучина, подаренный ему киргизами, закричал: «Чингис»! то 
какого нужно было более чуда? И Чемучин назвался Чингисом. 
Чингис завоевал Бухару, Хиву, Термет, Балк, всю землю до 
Аральского моря, Багдад, Ясов, Косогов, Черказ, Башкирию, 
землю урусов (русских). Здесь описывается поступок русских 
князей (Киевских, вероятно) с послами Чингисовыми: послы 
пришли с мирными предложениями – выдать бежавших на 
Русь жителей Азовских прибрежий (половцев), а урусы умерт-
вили послов. Чингиз победил урусов. 

Далее автор «Повествования» говорит о том, откуда про-
исходит название Золотой орды: оно происходит от золотого 
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верха ханской палатки. После того описывает обряды при 
дворе Чингиса, его неисчислимое богатство, такое, что даже 
кони ханские пьют из золотых сосудов, что войско хана без-
численно, что каждый человек – воин, что даже женщины и 
дети следуют на войну: у женщин на голове шлемы из бересты 
и так сделаны, что издали кажутся копьями… Затем рукопись 
пересчитывает поимённо 62-х князей, ханов и мурз, главных 
пособников Чингиса. – Законы были строги: самое малейшее 
воровство наказывалось смертию, почему никто не знал ника-
ких замков и запоров. Но это наказание относилось к преступ-
лению против своих; ограбление же и обман чужого, заезжего, 
а тем более неверного, не только не наказывались, но счита-
лись удальством. Вообще за всякое преступление и проступок 
не было другого наказания, кроме смерти: было-ли это пьянст-
во, ссора, драка, неуважение к старшим. Если кто занемогал, 
то перед шатром его ставили копьё, обвитое чёрною кошмою, 
и тогда никто из посторонних не смел подходить к больному, а 
умирающего оставляли одного даже родные; после же смерти 
его, до новолуния родственники не должны были показывать-
ся никуда,  тем более на глаза хану и мурзам.  –  Незадолго до 
своей смерти, Чингис послал своих князей воевать земли не-
верных,  а сам лично пошёл против хана Тантута,  которого и 
победил;  в то же самое время победил и другого хана Тангут-
ского, у которого была молодая жена. Чингис, у которого до 
этого было сто жён, взял себе 101-ю жену побеждённого; но в 
первую же ночь был ею зарезан.  Боясь казни,  виновная уто-
пилась в реке женской, – Хатун-гол; это было в Китайской 
земле, на месте, называемом Каракарум, где была столица 
Чингисова и где стоял его дом, которого лучше и богаче не бы-
ло во вселенной: все стены были обложены серебром, золотом 
и парчами; фонтаны били из пасти серебряных драконов… 
Чингиса схоронили близ Каракарума, под великим деревом; с 
ним положили много золота, серебра, драгоценных камней и 
оружия; могила его сохранялась втайне; место сторожили вои-
ны и всадники, в том числе были и башкирские. Над могилою 
Чингиса видывали огненные столбы, а в день его смерти была 
страшная буря и убито громом много людей. – По смерти Чин-
гиса-Чемучина,  на царство Золотой орды взошёл сын его Ок-
тай. «Отец мой завещал мне», сказал новый хан собравшимся 
вельможам,  «чтобы я завоевал весь мир.  Так оно и должно 
быть и горе всем народам земли»! Слова Октая оправдались на 
самом деле. «Велик Бог и вечен закон его, вечны и непрелож-
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ны судьбы его»! 
Авторы обоих повествований о Чингисе-Чемучине нигде 

не говорят, что Чингис был язычником, а язычество господ-
ствовало в то время между татарским народом; если же были 
и магометане, то их только терпели также, как терпели хри-
стиан, исламизм же стал господствующим в татарии уже при 
потомках Чингиса-Чемучина. Но мусульманские повествовате-
ли, насколько возможно, омусульманивают Чингиса так же, 
как омусульманили Авраама, Давида, Соломона и других вет-
хозаветных святых. Великий человек непременно должен быть 
или прямо мусульманином по вере или действовать в идеях 
исламизма. Между тем известно, что Чингис посмерти при-
чтён к чему-то в роде богов древней Греции,  что истукану 
Чингиса-Чемучина поклонялись и приносили жертвы, что во 
многих местах Сибири, не говорим уже об Украйне и о других 
областях России, находят остатки кумиров (каменные мужики 
и бабы), между которыми, очень может быть, есть и изобра-
жения монгольского полубога Чингиса-Чемучина. 

9) Ханум (женщина). 
Эта небольшая рукопись – не сказка и не разсказ, а раз-

суждение. Неизвестный автор задаёт себе вопрос: какова 
должна быть женщина? и говорит, что Аллах создал её из гли-
ны; но в ней выразил всю красу мира: в земле отразил небо… 
В её глазах – то небо светлое, то небо ночное, тёмное, где горят 
безчисленные звёзды; в них океан глубокий, неизмеримый… и 
т. д. следует, по обычаю востока, сравнение женской красоты 
с красотами видимой природы. Женщина земная – отражение 
хурисы, обетованной в будущей жизни для услаждения право-
верных;  но земной хурисе не должно верить,  ибо язык её –  
чистое жало, изощрённое на погибель. Женщина не должна 
быть свободною во всю её жизнь; руководителем в жизни ей 
дан муж; но тем не менее жена, с своей стороны, должна спо-
собствовать мужу добрым советом, потому что Аллах, дав ей 
красоту, дал и разум… Сама женщина не должна ничем рас-
поряжаться, кроме домашних работ, кроме всего того, что 
угодно мужу. «Странно было бы», говорит автор, «если бы 
вдруг женщина стала жить одна: чему бы она тогда уподоби-
лась?  Лодке без вёсел или паруса,  пущенной по реке»…  К од-
ному хану Золотой Орды явилась вдова подвластного князька-
владельца с просьбою утвердить на месте отца малолетнего его 
сына,  но,  прежде чем выслушать просьбу вдовы,  хан вызвал 
одного из мурз и велел мулле сей-час же при себе обвенчать 
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его со вдовою умершего князя. – «Передай свою просьбу мужу; 
я его выслушаю, но не женщину», сказал хан. 

10) Сказка о беркуте, рукописная, в половину листа. 
Гассан, или Хассан, сын Заир-Аллибая, был очень благо-

честивый юноша. Заир, небогатый, имел только одну жену, 
мать Гассана; но когда эта жена умерла, то он женился на 
другой. Новая жена с первого раза возненавидела пасынка и 
задумала непременно его извести. Вот она притворилась боль-
ною и стала просить мужа, чтобы послал Гассана в лес набрать 
синих ягод, от которых она тотчас выздоровеет. Гассан пошёл 
в лес за ягодой; но в лесу этом жил огромный медведь (аю), ко-
торого никто не мог изловить; многие охотники были съедены 
этим зверем. Медведь был какой-то особенной породы и наво-
дил кругом ужас;  много он наделал бед и людям и скоту,  так 
что все жители думали, что это не медведь, а сам шайтан или 
какой-нибудь оборотень.  Как только пошёл Гассан в лес,  то и 
заблудился;  ходит он день,  два,  всё ищет ягод,  между тем го-
лод мучит его,  и как нарочно ему не попадается ничего,  что 
можно было бы есть: ни птицы, ни ягоды. Вдруг видит Гассан, 
что сидит на дереве беркут,  а у него на случай были лук и 
стрелы; натянул он тетиву и хочет застрелить беркута: съем, 
думает, хоть его; только беркут вдруг заговорил человеческим 
голосом:  «Гассан,  сын Заир-Аллибая,  не стреляй!  Я тебе всё 
сделаю, что пожелаешь, и всегда тебе буду служить, только не 
убивай меня». – Удивился Гассан, как это беркут по-
человечески говорит,  и не стал стрелять,  а сказал ему:  «так и 
быть, живи, только укажи дорогу, где растёт синяя ягода». – 
Беркут тотчас слетел с дерева и сел на плечо Гассану: «пойдём, 
говорит, вот сейчас ягода, здесь же и медведь; ведь тебя маче-
ха к нему послала; я всё знаю; только при мне не бойся ниче-
го».  –  Пошли далее в лес,  видят:  синяя ягода растёт и берлога 
медвежья тут же за валежником. Заревел медведь и пошёл на 
Гассана; между тем беркут взвился и так ударил медведя клю-
вом, что тот сразу повалился на землю, а Гассан топором сру-
бил ему голову и снял шкуру. После этого Гассан набрал ягод и 
нашёл дорогу домой.  –  «Прощай»,  сказал ему беркут,  «а когда 
будет во мне нужда – только кликни меня, я сейчас же явлюсь, 
где бы ты ни был, хоть бы за далёкими морями». – Вся деревня 
стала дивиться на Гассана, когда узнала, что он убил такого 
медведя, и все стали почитать его за богатыря. Через несколь-
ко времени злая мачеха опять притворилась больною и стала 
просить мужа послать Гассана,  чтобы он наловил рыбы в од-



 253 

ном озере. А это озеро было заколдованное: жили в нём водя-
ные да шайтаны, и никто не смел не только рыбу ловить, но и 
близко подходить к этому озеру. Гассан взял удочки и пошёл-
себе к озеру, как бы ничего там не бывало. Как только он под-
ходил близко к озеру, то вспомнил про беркута, а беркут уж и 
на дубе сидит;  но это было время намаза,  и пока Гассан мо-
лился,  шайтан,  разумеется,  не смел выходить из озера;  а как 
только Гассан кончил молитву, шайтаны тотчас же повыска-
кивали из озера.  –  «Что тебе нужно,  Гассан,  сын Заир-
Аллибая»? спросил самый главный шайтан. – «Рыбу ловить в 
вашем озере», говорит Гассан. – «Этого я не позволю», говорит 
атаман, «озеро моё, я им владею со времён царя Сулеймана, и 
никто не смеет у меня распоряжаться в озере; только я вижу, 
что ты человек смелый; так и быть, позволю и рыбу ловить, но 
только с условием: съезди ты мне за горячее море, к озеру Ни-
чуламу; там у меня ясачники (данники) живут, и много лет 
ясака не платят:  собери ясак и привези мне,  тогда,  сколько 
хочешь, лови рыбу: всё озеро твоё». – «Ах ты, собачий сын»! за-
кричал на атамана Гассан, «как ты смеешь кормить меня гря-
зью, чтоб я, правоверный мусульманин, был слугой и посыль-
ным у шайтана»! – «Ну»! говорит атаман, «сердись-не сердись, 
а без этого я не позволю. Настоящие богатыри сюда приходи-
ли, да я и тех всех погубил». – «Я и не богатырь, а тебя не бо-
юсь; где хочу, там и буду удить рыбу», сказал Гассан. – «Постой 
хозяин»! начал беркут, «представь мне, а ты только подбирай, 
да молись Богу». – Беркут ударился о землю, сделался птицею-
рыболовом и давай вытаскивать рыбу: взовьётся высоко, с 
высоты бросится в озеро и каждый раз то щуку, то карася, то 
другую рыбу мечет на песок, между тем как Гассан, вынув из 
сумочки коран,  под деревом себе читает.  Одурели шайтаны,  
стоят да глазами хлопают, а потом и завыли плачевным голо-
сом:  грабят,  совсем грабят»!  Спохватился только атаман:  сей-
час же сделался сам беркутом да и пустился за птицей-
рыболовом. Но и тот не прост: принял опять свой прежний вид 
беркута,  да и в драку с шайтаном-беркутом,  а сам кричит:  
«Гассан, подбирай рыбу»! – Гассан подобрал рыбу, а беркут 
сейчас стал конём. – «Садись»! говорит ему человеческим голо-
сом, «и убирайся, покуда цел». – Тогда сел Гассан на коня-
беркута, а тот его стрелою понёс домой; шайтаны же хоть и 
гнались, но не поймали. Так он привёз рыбу злой мачихе, ко-
торая уж и не знала, чем бы ещё извести Гассана. – Через не-
сколько времени проходили мимо того места, где жил Гассан, 
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некоторые благочестивые хаджи, совершившие поклонение 
Мекке.  Хаджи разсказывали,  что в далёких странах,  у моря 
горячего, есть медное царство, где всякое строение из меди, и 
лесов совсем никаких нет; живут там люди неверные; а у хана 
такой закон: если приедет чужестранец, то ему отрубают голо-
ву. Злая мачеха тотчас всё это сметила и через несколько 
дней, когда ушли хаджи, опять притворилась больною и опять 
стала просить мужа,  чтобы он послал Гассана к морю горяче-
му, в медное царство, достать зелёный корень, – что иначе она 
умрёт. Заир-Аллибай очень этого испугался и тотчас пошёл ис-
кать сына, который в это время находился в мечети. Делать 
нечего, Гассан отправился в дорогу, взяв с собою только один 
коран, стрелы и беркута, который тотчас же сел ему на плечо, 
как только Гассан помянул:  «где-то мой беркут»?  –  «Что,  хозя-
ин? опять беда над тобою? Не бойся! Что-нибудь придумаем», 
сказал беркут, «а покуда садись на коня, пешим-то устанешь, 
дорога неблизкая». – Беркут сейчас же сделался конём, а Гас-
сан сел на него и поехал. Подъезжают они к великому озеру, а 
озеро было уж не так далеко от моря горячего и от медного 
царства. – «Постой, мой беркут-конь», говорит Гассан, «дай со-
вершить по закону омовение. Время намаза пришло, и, вижу, 
здесь вода чистая».  –  «Погоди делать омовение!  омейся лучше 
песком», говорит беркут-конь, «в этом озере живёт дракон, ко-
торый убьёт тебя; только не бойся, призови на помощь Бога и 
его великого пророка и готовься к бою,  но соверши прежде 
намаз в исполнение закона». – Вот Гассан сошёл с коня, стал 
под деревом и,  отершись сырым песком,  начал молитву.  Как 
вдруг озеро страшно зашумело и оттуда показался дракон о 
шести головах. Гассан успел окончить намаз и, призвав на 
помощь Бога и его великого пророка,  сел на коня и выехал 
против дракона. С тех пор Гассан почувствовал в себе силу и 
стал настоящим богатырём. И начал Гассан рубить дракона 
саблею и язвить стрелами, а конь-беркут – копытом топтать; 
срубил Гассан дракону три головы. Тогда дракон стал молить о 
пощаде: «вижу, говорит, что значит правоверный мусульма-
нин: побеждал я многие тысячи неверных, но ты победил меня 
нестолько оружием, сколько силою Бога и его великого проро-
ка; оставь мне жизнь, и я всё для тебя сделаю». – «Помилуй его, 
Гассан», говорит беркут-конь, «но с условием, чтобы теперь он 
тебе служил вместо коня, а я буду опять беркутом; пусть он в 
своём виде везёт нас, куда мы едем». – Дракон согласился. 
Гассан сел ему на спину, а беркут на плечо хозяину, и так они 
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приехали в медное царство. Когда приехали, хан и все жители 
очень испугались и стали предлагать Гассану дань: золото, се-
ребро, оружие, скот разный и коней-скакунов, только бы он 
скорее от них ушёл и не губил людей.  –  «Не уеду,  говорит,  от-
сюда; нужен мне корень, который излечивает болезни; его-то я 
и приехал искать в ваше медное царство».  –  Тогда хан начал 
ему предлагать в жёны свою дочь или первую красавицу в 
медном царстве. Хану очень полюбился Гассан, как красавец 
собою и очень храбрый, и говорит хан Гассану: «будь моим на-
следником и зятем». И стал хан просить Гассана, чтоб он, как 
богатырь, помог ему в войне с соседями: слышно было, что хан 
железного царства, Маменкул, хочет завоевать медное царст-
во. – «Хорошо», говорит Гассан, «пожалуй, я пойду и побью 
Маменкула, только уговор: прежде сделай меня зятем, а потом 
я буду служить тебе по всей правде». – Видит хан, что с Гасса-
ном нельзя спорить, сейчас же выдал за него дочь, которая 
была красавица,  и к тому же по всему царству объявил,  что 
Гассан, есть наследник ханский. Между тем, покуда, жил себе 
Гассан у хана да ездил охотиться с своим беркутом на всякую 
птицу, на волков, лисиц, и даже на медведей; ни у кого в мед-
ном царстве не было такого беркута.  Дракон был в то время 
прикован на цепи, около берега морского, и цепь вделана бы-
ла в каменную гору, на тысячу саженей в глубину. Когда же 
услыхал Гассан, что Маменкул идёт на медное царство, тогда 
опять сел на дракона, с беркутом на плече, и поехал против 
врага. Призвав на помощь Бога и великого пророка, Гассан 
перебил войско вражеское и пленил самого неверного хана. – 
«Теперь», сказал он своему тестю, «я всё тебе сделал. Прощай, я 
скоро вернусь:  еду к своему отцу;  ибо должен отвезти ему зе-
лёный корень, что у тебя в твоём царстве растёт и всякие бо-
лезни излечивает». – Хан стал его упрашивать и жена тоже, но 
Гассан их не послушался; сел на дракона, взял с собою своего 
беркута и поехал к себе домой. Когда они подъехали к тому 
озеру, где жил дракон, то беркут стал говорить Гассану, чтобы 
он отпустил дракона опять в озеро. – «Хорошо», говорит Гас-
сан, «ступай, только вот тебе завет: ни на кого не нападай из 
жителей медного царства или из чужестранцев, но правовер-
ных»! – Дракон ушёл в озеро, а беркут сделался конём и скоро 
привёз Гассана к его отцу Заир-Аллибаю, который считал уже 
сына давно мёртвым и плакал по нём два года. Гассан привёз 
отцу много золота, серебра и коренья лечебного; но только не 
долго жил дома,  а опять на своём коне-беркуте поехал в мед-
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ное царство.  –  «Ну,  хозяин»,  сказал ему беркут,  «теперь пора 
тебе и меня отпустить:  служба моя кончена.  Спасибо тебе за 
старое»! – Тогда Гассан отпустил беркута на волю, а сам прие-
хал в медное царство, где ему очень рады были тесть и жена. 
Долго после этого жил Гассан в медном царстве, нажил боль-
шое семейство, а по смерти тестя сам сделался ханом и управ-
лял своею страною мудро;  победил многих неверных и всех 
подданных сделал правоверными. Когда же состарелся и 
пришло ему время умереть, то передал царство сыну своему, 
храброму и мудрому Саиру. Тело Гассана погребли на вершине 
горы, близ горячего моря. 

__________________________ 
 
Изложив всё, что нам случилось видеть из памятников 

письменности, обратимся к устным пересказам тептярей, соб-
ранным нами в троицком, верхнеуральском и отчасти орском 
уездах оренбургской губернии. 

Сказка о Сари-Сагибе, сыне Абдрахманове. 
Сари-Сагиб был очень красив, очень добр, богомолен и 

единственный сын у Абдрахмана. Когда Сари-Сагиб вырос, он 
отправился с товарищами на охоту за мелкою птицею.  Това-
рищи над ним смеялись, что он плохой охотник, но на деле 
оказалось другое: Сари-Сагиб перебил стрелами много мелкой 
птицы, тогда как у товарищей его были учёные кречеты и 
беркуты, а они не могли добыть столько птицы. С тех пор то-
варищи не взлюбили Сари-Сагиба и, не зная, чем бы ему до-
садить, предложили делить добычу между всеми поровну, 
сколько бы кто ни добыл дичи, на что Сари-Сагиб согласился. 
При дележе товарищи обманули его: мало того, что выделили 
Сари-Сагибу самую малую часть, но ещё и прибили его. Сари-
Сагиб много плакал и уснул в большом горе.  В ту же ночь 
явился ему неизвестный старик и сказал: «не бойся, Сари-
Сагиб,  сын Абдрахмана,  я пророк от пророка Хозырь и научу 
тебя такой молитве, с которою ты не погибнешь ни от оружия, 
ни от огня, ни от воды, ни от зверя, ни от человека; но только 
ни кому её не пересказывай, иначе вся сила перейдёт от тебя 
к тому,  кто узнает эту молитву,  и ты пропал»!  –  Сари-Сагиб 
обещал пророку исполнить всё так, как тот ему приказывал. 
На другое утро товарищи пришли мириться и звали его опять 
на охоту,  обещая дать ему кречета и,  пожалуй,  хорошую ло-
шадь. Сари-Сагиб согласился и пошёл с ними на охоту. Тогда 
товарищи, вместо коня, дали ему стригуна (жеребёнка), а вме-
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сто кречета – воронёнка (шапай-карга); но Сари-Сагиб прочи-
тал молитву пророка Хозыря и вдруг жеребёнок стал юрган, 
т.е. скакуном, а шапай-карга –  кречетом.  В тот день Сари-
Сагиб наловил много всякой птицы, а товарищи ещё более 
возненавидели его и стали почитать его курадой (колдуном). В 
ту же ночь согласились они сделать зло Сари-Сагибу: вбили 
гвозди в ноги юргану, а поутру пришли звать Сари-Сагиба, 
по-товарищески,  на скачку с ними,  что им желалось бы по-
пробовать, каков его юрган в скачке? Сари-Сагиб сейчас по-
шёл к юргану и увидал,  что из ног его течёт кровь;  но как 
только прочитал молитву, то и кровь остановилась и гвозди 
выпали из ран юргана. Сари-Сагиб на своём юргане, после 
этого, обогнал всех товарищей. Тогда товарищи совсем озло-
бились и хотели-было его тут же на месте убить, да раздумали, 
побоялись ответа: лучше, говорят, как нибудь мы его иначе 
погубим, только чтобы никто не знал. Вот они взяли и связали 
его крепко верёвками,  взвалили на хребет к юргану и тоже 
привязали верёвками (арканами); потом, приударив коня би-
чами, пустили по полю. Почуяв волю, понёсся бешеный конь 
по полям и горам; скакал он день, другой, третий; немало рек 
переплыл и на четвёртый день принёс седока к морю. Тут ар-
каны порвались, конь остановился, а Сари-Сагиб, цел и не-
вредим, хранимый молитвою пророка Хозыря, слез с своего 
коня.  В этом море жили суллы (водяные)  и оттуда вышла во-
дяная красивая девка; её белые волосы длиною в несколько 
саженей, плавали над водою; руками она доставала звёзды с 
неба и убирала ими свои белые волосы. – «Здравствуй, Сари-
Сагиб, сын Абдрахмана»! сказала водяная девка. «Уйди отсюда 
скорее, не то тебе худо будет: здесь водяное царство, и никто 
из людей не может подходить к берегу морскому,  а ты чело-
век»! – «Я – правоверный», говорит Сари-Сагиб, «и не боюсь 
никакого шайтана, на то у меня молитва»! – «Знаю, что ты Са-
ри-Сагиб, красивый сын Абдрахмана, но всё-таки уйди отсю-
да; вот тебе в подарок зеркало и гребень, только уйди скорее». 
– Сари-Сагибу понравилась водяная девка; он дивился, что 
женщина с ним говорит, не закрываясь и не прячась. Начал 
он с нею разговаривать и хвалить её. – «Ну, теперь прощай на-
всегда», говорит водяная девка, «мне пора на дно морское, но 
и ты уйди, не то погибнешь»! – Тут она стала опускаться в во-
ду; но Сари-Сагиб, прочитав молитву, схватил её за волосы и, 
обмотав вокруг себя косу её, стал спускаться вместе с нею в 
море. Когда они опустились на дно, видит Сари-Сагиб: стоит 
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подводное царство, всё железные юрты (дома), которых он 
насчитал до сорока, а девка всё умоляла отпустить её; когда 
же её Сари-Сагиб отпустил,  то она тотчас убежала в один са-
мый большой дом: здесь жил сам атаман водяного царства, 
Тимурзаман,  а эта девка была его дочь.  Когда водяные люди 
увидели Сари-Сагиба, очень этому удивились, а сам атаман 
велел его звать к себе в гости. – «Ты, наверное, мусульманин», 
сказал Тимурзаман: «другой никто бы не посмел прийти в моё 
владение,  даже переплыть это море;  но тебя,  видно,  хранит 
Бог и его великий пророк, Магомет; говори же, откуда и как 
ты попал в моё владение»? – Тут Сари-Сагиб разсказал ему всё 
с ним случившееся. – «Всё это возможно только правоверно-
му», сказал Тимурзаман, «и я не сержусь на твою дерзость. Ос-
тавайся и живи у меня, если хочешь; я, пожалуй, отдам за те-
бя и мою дочь, но с тем, чтобы ты уж не возвращался к людям, 
а был бы наш».  –  «Что ж»,  подумал Сари-Сагиб,  «там у себя я 
был бедняком, только и было за душёю, что горсть соли, лук да 
стрелы;  разжился было конем да кречетом,  а теперь и тех,  я 
думаю, нет: конь в поле, а кречет в дремучих лесах; тут же мне 
счастье: жена красавица, да ещё и без калыма достаётся». – 
Так и остался Сари-Сагиб в водяном царстве; женился на до-
чери Тимурзамана, жил с нею четыре года под водою и нажил 
семейство. На пятый год Сари-Сагиб очень соскучился по сво-
ей родине, а не смел об этом признаться Тимурзаману и только 
советовался с женою, которая, видя, что он очень тоскует, по-
худел и пожелтел,  тоже боялась сказать отцу;  но Тимурзаман 
сам стал замечать за зятем,  что он очень тоскует,  похудел и 
пожелтел, и начал ему сам говорить, чтобы он отправлялся до-
мой, если ему скучно жить под водою, и чтобы взял с собою и 
жену; что он наградит дочь всяким скотом. Сари-Сагиб этому 
очень обрадовался, простился с Тимурзаманом, взял с собою 
жену и,  прочитав молитву пророка Хозыря,  вышел с нею из 
воды опять на то место,  где он в первый раз разговаривал с 
водяною девкою и куда его занёс юрган. Смотрит: юрган сто-
ит на берегу, точно ждёт хозяина, а кречет сидит на дереве и 
только-что увидал Сари-Сагиба, как тотчас же сел ему на пле-
чо. Сари-Сагиб отпустил коня и кречета на волю, а сам с же-
ною и детьми отправился на родину. Вслед за ними из воды 
вышли водяные лошади, быки, коровы, козы и овцы. Сари-
Сагиб жил до глубокой старости и был очень богат; всякого 
скота было у него без счёта; дети его были богатыри, им он уж 
перед своею смертию открыл молитву пророка Хозыря. Сна-
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чала умерла жена Сари-Сагиба, и её похоронили на берегу ре-
ки, а потом и сам Сари-Сагиб; его тоже там похоронили. Ве-
лик Аллах и велик пророк его»! 

Мы слышали одного тептяря,  в верхнеуральском уезде 
оренбургской губернии, который пропел большую часть этой 
сказки. Такая же точно сказка, с некоторыми изменениями, 
существует у уфимских башкир, но только герой её называет-
ся Тюляком, сыном Сари-Маркаса. 

Сказка о батыре Чемидчудзине. 
Чемидчудзин, сын Мухамета, родился батырем. С малых 

лет в нём высказывалась великая сила: он вырывал с корнем 
деревья и убивал сильных зверей. Чемидчудзин был сирота: не 
было у него ни отца, ни матери, ни роду, ни племени; вырос он 
в чужом доме, у чужих людей; был он пастухом, пас стада од-
ного богатого человека, по имени Ат-Чапар-Аллаверди. Только 
силы его ещё никто в настоящем виде не знал; если же случа-
лось ему, карауля стада, убить волка или медведя, то говорил, 
что собаки поймали, а не он. Раз прогневался на своего работ-
ника хозяин и велел ему идти,  куда хочет,  чтоб его тотчас не 
было в доме.  Пошёл Чемидчудзин и сам не знает куда идёт:  
свет Божий широк. На пути встречает старика – «Куда», гово-
рит ему старик, «идёшь батырь»? – «Какой же я батырь»? гово-
рит Чемидчудзин: «я пастух и только»! – «Нет, ты – батырь, ты 
вырываешь деревья, убиваешь сильных зверей», говорит ста-
рик.  Только всё-таки ты мне скажи:  куда идёшь»?  –  Сам не 
знаю куда: кто возьмёт, туда и пойду на работу». – «Нет», гово-
рит старик, «тебе должно быть батырем, ты должен идти в да-
лёкие страны бить неверных и сражаться с нечистою силою. 
Хочешь ли я тебе сейчас и коня дам»?  –  «Как не хотеть коня!  
Но скажи мне, добрый человек, кто ты и откуда»? говорит Че-
мидчудзин – «Я – Омир-Оглы. Впрочем, что тебе за дело? Если 
ты хочешь быть батырем, то я тебя доведу до места, где стоит 
конь и оружие».  –  Они после того пошли вместе и взошли в 
густой лес;  тут старик велел копать землю,  и вот они видят 
железную дверь.  –  «Ломай»!  говорит старик.  –  Чемидчудзин 
тотчас же отбил железную дверь: видит сход в подземелье. – 
«Там», говорит старик, «сто четыре года стоит конь одного пра-
воверного батыря и ждёт хозяина по себе». – Чемидчудзин 
спустился, вывел оттуда коня и взял оружие; смотрит, а ста-
рик-то уж и пропал!  –  «Это,  видно,  был сам пророк»,  подумал 
Чемидчудзин; видно, я уж в книге судеб записан батырем». – 
Сел Чемидчудзин на коня и, вооружась, поехал, куда глаза 
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глядят.  Ехал он немалое время,  как на встречу ему попался 
другой батырь.  –  «Куда,  говорит,  едешь батырь»?  –  «Сам не 
знаю», отвечает Чемидчудзин: «куда Аллах приведёт»! – «По-
едем», говорит встретившийся батырь, «в турецкую землю; там 
собраны все правоверные батыри, и кто более окажет храбро-
сти, за того царь тамошний отдаст дочь и тот будет первый 
человек во всей турецкой земле». – «Мне всё равно», говорит 
Чемидчудзин. – Так они и поехали в турецкую землю. Ехали 
они долго через дремучие леса, высокие горы; переплыли мно-
гие быстрые реки. Откуда ни возьмись – едет третий батырь. – 
«Куда,  говорит,  едете,  правоверные?»  –  «В турецкую землю;  
там теперь собраны все правоверные богатыри, и кто более 
окажет храбрости и победит прочих, за того царь отдаст дочь, 
и тот будет первый у него человек.  А ты куда едешь,  добрый 
батырь»? – «Сам не знаю! куда судьба приведёт! Возьмите же и 
меня с собою».  –  Едут батыри долго через леса и горы,  через 
реки быстрые, и сами разговорились: кто откуда родом? Ока-
залось, что и другие два батыря, тоже как и Чемидчудзин, не 
знают родителей,  а круглые сироты,  возросшие в чужих лю-
дях. Одного батыря зовут Сагиб-Али, а другого – Мухамет-
Керим; оба они встретили неизвестного старика, который им 
велел быть батырями и указал, откуда добыть богатырских ко-
ней и точно таким же способом,  как добыл себе коня Чемид-
чудзин. Когда же и Чемидчудзин разсказал им про себя, то 
они решили, что видно судьба им повелевает жить дружно, и, 
может быть, в них одна кровь. С тех пор они назвались брать-
ями: Сагиб-Али старшим, Мухамет-Керим младшим, а Чемид-
чудзин средним. – «Нам теперь уж не следует ехать в турецкую 
землю; пусть едет один из нас, тот, кому достанется по жере-
бью;  а остальные должны разъехаться в разные стороны бить 
неверных, да змей и драконов. Но через два лунных года нам 
опять съехаться на этом месте; а кто не явится, тот значит или 
убит, или с ним случилось несчастие». – После того названные 
братья разстались и поехали в разные стороны, обещав на 
прощаньи, что если кто останется жив, тот поедет отыскивать 
неявившегося, или будет мстить за кровь его. 

Старший брат много сражался с неверными и с чудови-
щами, и везде осталась за ним победа. Раз он ехал просекою и 
услышал жалобный крик; смотрит: к дереву привязана жен-
щина. – «Спаси меня, батырь»! умоляет его: «полонили меня 
разбойники. Я дочь ханская. Привези меня домой, отец награ-
дит тебя»! – Девушка была очень красива, и батырю стало 
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очень жаль её.  Вот он и разрубил саблею верёвки;  но в это 
время девушка вдруг обратилась в змея и в минуту проглотила 
батыря. 

Младший брат тоже долго ездил, сражался с неверными и 
чудовищами, наехал на это же самое место и видит братнина 
коня: ходит осиротелый конь и щиплет траву, а к дереву при-
вязана красавица и с плачем молит о помощи. – «Спаси меня, 
батырь! я девица, дочь ханская; увезли меня разбойники! За-
ступился-было за меня батырь, но они убили его: они теперь 
пошли на добычу, но скоро возвратятся. Спаси меня, мой отец 
наградит тебя за это»!  –  Девица была очень хороша:  жаль её 
стало батырю и он стал её развязывать, а потом хотел ехать 
отыскивать разбойников и отомстить за кровь брата. Но лишь 
только развязал и подрубил верёвки, девушка стала змеем и 
проглотила батыря. Его конь тоже стал щипать траву. 

Между тем Чемидчудзин, как ему достался жеребий ехать 
в турецкую землю, куда собрались многие правоверные баты-
ри, поехал туда. На дороге встречает он благочестивых хад-
жей, которые шли на поклонение гробу великого пророка. – 
«Здравствуй,  батырь,  куда твой путь?»  –  «В турецкую землю»,  
говорит Чемидчудзин,  и разсказал он им,  за чем туда едет.  –  
«Нет», говорят ему хаджи, «не езди туда, успеешь после, лучше 
сделай прежде доброе дело: поезжай в киргизскую землю, к 
князю Замигулу, победи его и достань от него камень завет-
ный,  богатыря Змиулана,  с которым можно всё делать,  даже 
мёртвого оживить». – «Благодарю, говорит, добрые люди; не 
забудьте меня у гроба пророка»! – Хаджи ему сказали обычное 
хош-бул,  и он им сказал хош. Поехал Чемидчудзин в киргиз-
скую землю и приехал на одно место,  которое ему показалось 
очень хорошим:  тут был небольшой лес и ручей чистой воды;  
он хотел напиться и совершить омовение, но услышал в лесу 
шум; пошёл туда и видит: двое маленьких людей, покрытые 
шерстью,  дерутся между собой.  Чемидчудзин тотчас понял,  
что это шурали (лешие). Он не испугался шурали, а только 
спросил: за что они ссорятся? – «Разсуди нас, правоверный», 
сказали шурали:  «шли мы по лесу и вот оба вместе нашли 
стрелы самолетучие (по одному слову бьют на сто вёрст) и тю-
бятейку-невидимку:  кто её наденет;  тот будет невидим.  Вот 
мы и не знаем,  кому следует и как поделить добычу»?  –  Уди-
вился Чемидчудзин простоте шурали и сказал им: «давайте я 
вас помирю, только с уговором: послушать меня, что я скажу и 
посоветую».  –  «Говори,  добрый правоверный,  всё сделаем по 
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твоему,  только разсуди наше дело»,  сказали шурали.  –  Тогда 
Чемидчудзин велел им пустить одну самолетучую стрелу и бе-
жать за нею в ту сторону,  куда она полетит,  и кто кого пере-
бежит и прежде найдёт самолетучую стрелу, тому и принад-
лежит вся находка.  По слову одного шурали сейчас же взви-
лась одна из самолетучих стрел,  и шурали побежали в ту сто-
рону. Когда же они скрылись из виду, Чемидчудзин взял себе 
самолетучие стрелы, надел на себя тюбятейку и стал невиди-
мым. После этого он сел на коня и поехал далее. Приехал он в 
одно место и видит: что-то такое стеною огорожено, а около 
стены вал; на валу всё колья натыканы, на кольях человече-
ские головы. Тогда слез с коня Чемидчудзин и, надев тюбятей-
ку, перелез через стену: видит, что за стеною три шатра стоят. 
Взошёл он в один, другой шатёр – никого; взошёл в третий – 
сидит какая-то красавица и плачет о чём-то. Красавица очень 
удивилась, когда Чемидчудзин снял тюбятейку-невидимку, ко-
торую надевал сверх своей тюбятейки, (как правоверный, он, 
разумеется, брил голову). Она спросила его: кто он и откуда? и 
разсказала ему, что она пленница Замигула, что он хочет на 
ней жениться насильно, что она дочь хана, и её увёз Замигул, 
а отца её убил, и что на кольях стоят головы отца и его баты-
рей.  –  «Я»,  говорит Чемидчудзин,  «убью его:  за тем сюда и 
пришёл»! – И спросил её, не знает-ли она где заветный камень 
батыря Змиулана? Тогда красавица стала говорить, что завет-
ный камень у Замигула заделан в рукоятке сабли, и что с этою 
саблею он непобедим; впрочем, она так слышала, но наверное 
не знает. Когда Чемидчудзин говорил с ханскою дочерью, 
вдруг послышался крик и свист: то воротился Замигул; ездил 
он,  должно быть,  на разбой.  –  «Слушай,  красавица!  Если хо-
чешь, чтобы я оборонил тебя, выпытай как нибудь у Замигула, 
где у него заветный камень»? Тут Чемидчудзин надел свою тю-
бятейку и стал невидим. Между тем в шатёр взошёл Замигул. – 
«Что ж, говорит, когда женимся»? – «Когда ты добудешь мою 
апай1, которая безвести пропала, тогда я сейчас же буду твоей 
женой». – «Разве у тебя есть апай? Что же ты не говорила пре-
жде о ней? Не обманываешь-ли ты меня»? – «Мне обмануть те-
бя нельзя;  у тебя,  говорят,  есть заветный камень,  в рукоятке 
сабли вделан,  по которому ты всё знаешь,  где что делается,  и 
что ложь, и что правда». – «Хорошо», сказал Замигул: «я тотчас 
                                                
1 Слово апай (сестра) подмечено русскими как-то особенно, и они всех 
без различия башкирских и тептярских женщин называют «апайками» – 
прим. в сборнике. 
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узнаю; камень точно в рукоятке; налей мне чашку воды». – Тут 
красавица налила ему в чашку воды, он опустил туда рукоят-
ку сабли и стал в воду смотреть.  –  «Правда,  говорит,  у тебя 
точно есть апай, только её увёз змей-дракон и хочет на ней 
жениться; трудно победить его, нужно иметь стрелы самолету-
чие, а живёт змей далеко, у моря горячего». – Услыхав это, Че-
мидчудзин выбежал из шатра, перелез в невидимке-тюбятейке 
через стену и,  сев на коня,  стал ожидать когда выедет Зами-
гул;  как только тот выехал,  то Чемидчудзин сразился с ним и 
тотчас его совсем кончал1 самолетучею стрелою; а после того 
взял себе и саблю с заветным камнем батыря Змиулана, и всё 
оружие убитого. После этого, Чемидчудзин снял с кольев голо-
вы батырей и предал их честному погребению; голову же хана, 
отца той красавицы, зарыл на высокой горе и на ней поставил 
памятник, груду чистой яшмы, а над батырями тоже поставил 
каменья и колья; кроме того, по обычаю правоверных прочи-
тал над ними молитву; тело же Замигула, который был невер-
ный, необрезанный, бросил в степи на съедение волкам и 
хищным птицам. Потом он пошёл к красавице и разсказал ей, 
как победил неверного батыря; тут же он отдал ей и всё богат-
ство Замигулово: коней, стада, оружие, золото, серебро, шелки 
и ткани бухарские. Ничего себе не оставил Чемидчудзин. – «Те-
перь,  говорит,  ступай куда хочешь;  хоть на свою родину,  а я 
поеду отыскивать змея-дракона, убью его и выручу твою апай; 
если же хочешь, то жди меня здесь, на этом месте, два лунных 
месяца».  –  Красавица сказала,  что будет его ждать,  и Чемид-
чудзин поехал отыскивать змея-дракона. Когда он подъехал к 
одной реке, то обмокнул в неё рукоять сабли с заветным кам-
нем и стал смотреть:  куда ему ехать? И как-раз ему предста-
вилась в воде дорога; по этой дороге он и поехал. Приезжает, 
видит тоже место большое, стеною огорожено и валом, на валу 
стоят колья,  а на кольях человеческие головы.  Тогда надел на 
себя Чемидчудзин тюбятейку, опять перелез через стену и ви-
дит тоже три шатра стоят; взошёл в один – никого, в другой – 
никого, в третий – там сидит красавица и горько плачет. Кра-
савица очень испугалась, когда Чемидчудзин снял с себя тю-
бятейку; но он её стал уговаривать, чтоб она не боялась, что он 
привёз ей весть об её апай,  и тут ей разсказал всё,  как было.  
Красавица очень была рада, когда узнала, что Чемидчудзин 
правоверный и что у него есть стрелы самолетучие,  которых,  
                                                
1 Фраза «совсем кончал» или «кончал», т. е. убил или уничтожил, вошла 
теперь в башкирско-тептярское наречие – прим. в сборнике. 
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она сказала, очень боится змей-дракон, и что он прочитал в 
волшебной книге, кетаб-кара: быть ему убиту самолетучею 
стрелою из рук мусульманского батыря. Красавица разсказала 
ему ещё, как змей-дракон увёз её и хочет насильно жениться, 
как погубил многих батырей из правоверных и неверных, как 
он каждый раз приносит по батырской голове и становит на 
колья. – «Где-то мои братья названные!» подумал Чемидчудзин: 
«вот бы теперь было каждому по жене!»  –  Когда Чемидчудзин 
разговаривал с красавицею, в это время прилетел и змей-
дракон, но Чемидчудзин сразу его кончал стрелою самолету-
чею, как какую нибудь каргу (ворону). После того Чемидчуд-
зин снял с кольев батырские головы и похоронил правоверных 
особо,  а неверных особо;  змея же изрубил в мелкие части и 
сжёг в поле на костре. Над могилою правоверных батырей по-
ставил груду чистой яшмы; всё же богатство дракона-змея от-
дал девице, а много было всякого добра: золота, серебра, ка-
меньев драгоценных, коней, оружия, тканей разных. Ничего 
себе не взял Чемидчудзин. – «Хочешь ли», сказал он тогда кра-
савице, «я тебя довезу до твоей апай»? – Красавица согласи-
лась, и они, забрав всё имение змея-дракона, поехали на то 
место, где Чемидчудзин оставил прежнюю девицу, которая 
очень обрадовалась своей апай. После этого Чемидчудзин про-
стился с обеими красавицами и поехал в турецкое царство. 
Когда он туда приехал, то стал его царь спрашивать: кто он и 
откуда? – «Я – ордынский батырь, Чемидчудзин, сын Мухаме-
та; приехал в твою землю сражаться с батырями, которых ты 
созвал со всего света». – «Так это ты, Чемидчудзин»! сказал па-
дишах:  «про тебя во всём свете молва идёт,  что ты победил 
змея-дракона да ещё славного батыря Замигула, у которого 
достал заветный камень? Будь же моим гостем, я рад тебе». – 
После того Чемидчудзин победил всех собравшихся батырей, 
так что они со стыдом разъехались в свои земли,  а падишах 
выдал за Чемидчудзина свою дочь и стал он первым челове-
ком у падишаха и первым батырем в турецкой земле.  Не раз 
он ходил на войну и всегда побеждал врага самолетучими 
стрелами и саблею с заветным камнем. 

Так прошли два лунных года.  –  «Пора»,  подумал Чемид-
чудзин, «ехать на то место, где должно увидаться с названны-
ми братьями». – Но прежде ему хотелось узнать, через свой за-
ветный камень, живы ли они и что с ними произошло? Опус-
тил он рукоять в воду и тотчас всё узнал, как было дело, и что 
ему следует мстить за кровь. Простившись с царём и женою, 
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хотя они и не пускали его, а всячески просили остаться, Че-
мидчудзин сел на своего коня, взял саблю с заветным камнем 
и самолетучие стрелы, и поехал на то самое место, где погибли 
оба названные брата. Когда же он туда приехал, видит: ходят 
их осиротелые кони и траву щиплют, а у дерева стоит привя-
занная красавица и также как и его названных братьев про-
сит о помощи: «я дочь ханская, меня увели разбойники, убили 
двух батырей, которые-было за меня заступились; вот они по-
шли теперь за добычею, но скоро вернутся; спаси меня, и хан, 
мой отец, ничего не пожалеет»! – «Нет», говорит Чемидчудзин, 
«отдай мне двух братьев, которых ты проглотила, не то худо 
будет! Знаешь ли ты эту саблю и вот эти стрелы самолетучие? 
Ими я убил в киргизской земле змея-дракона, убью и тебя как 
каргу,  размечу и развею твоё тело по полю».  –  Когда девица-
змей увидала заветный камень,  то пала на колена и умоляла 
пощадить её, что она тотчас отдаст обоих батырей. Тут она 
стала змеем и выплюнула обоих батырей, только уж мёртвы-
ми;  но Чемидчудзин не дал пощады змею:  убил его стрелою,  
как каргу,  изрубил его на мелкие части и разметал по полю.  
Когда же к мертвецам приложен был заветный камень, то они 
оба ожили и очень обрадовались, увидав Чемидчудзина. Че-
мидчудзин после того поехал с ними в киргизскую землю и 
там женил их обоих на спасённых им красавицах.  После того 
они все вместе поехали в турецкую землю, где и поселились 
совсем. Через некоторое время братья хотели узнать: подлинно 
ли они братья по крови, или только по судьбе? Тогда опустил 
Чемидчудзин рукоять сабли в воду и узнал, что они братья по 
крови, только рождённые от разных матерей, и что оба, Са-
гиб-Али и Мухамет-Керим, близнецы. Кто же были старик и 
хаджи? Это был,  видно,  сам пророк или один из семи святых 
имамов. После того братья долго и счастливо жили на свете и, 
оставив большое потомство, умерли в глубокой старости. Аллах 
велик! Слава его пророку! 

______________________________ 
После сказок переходим к поверьям, в роде сказок, под 

тем же названием акиат. Некоторые поверья имеют целью 
нравоучение, другие просто разсказывают сверхъестествен-
ные события, которым башкиры и тептяри вполне и от души 
верят. 

– Один молодой человек возмечтал о себе, что он батырь: 
сел на коня и поехал в степь; но там встретил змею и испугал-
ся; змея прочитала ему предлинное нравоучение: не браться за 
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дело, которое не под силу или не по уму. 
–  Другой юноша не хотел почитать отца,  нагрубил ему и 

ушёл из дому в лес; но здесь увидел говорящее дерево, которое 
прочитало ему мораль о почтении к родителям. 

– Один благочестивый мусульманин пошёл в лес, в то са-
мое время,  когда змеи прячутся в норы,  и как-то нечаянно 
провалился именно в ту нору, где было множество чёрных и 
серых змей; одна из них была вся белая: князь змей. Змеи хо-
тели броситься на благочестивого мусульманина, но князь это-
го не позволил. Благочестивый мусульманин жил в змеином 
логовище несколько дней и заметил, чем змеи питаются зи-
мою: они лижут какой-то белый камень, и он сам тем же кам-
нем питался; камень этот очень сладкий. Тот же самый князь 
после указал благочестивому мусульманину как выйти ему из 
норы на вольный свет. 

– Другой случай был ещё лучше. Мулла переезжал с се-
мейством через реку на лодке и нечаянно уронил в воду годо-
вого ребёнка, своего сына, которого держал на руках; но ребё-
нок не пропал: его приняли под покровительство суллы (водя-
ные), и он сам сделался суллой, хотя, по природе человека, да 
ещё и правоверного,  рвался на землю.  Когда с минарета бли-
жайшей к той реке мечети раздавался в известное время дня 
азан (призыв к молитве), под водою слышался человеческий 
плач: правоверная душа не могла слышать азана и не быть 
там, где славится имя великого Аллаха. 

– Неверные бросили правоверного ребёнка в воду. Суллы 
опять взяли под своё покровительство и сделали его таким же 
сулла. Правоверные часто слышали под водою его голос, осо-
бенно когда раздавался азан; часто случалось им также слы-
шать, как утопленник, сделавшийся суллой, проклинал невер-
ных. 

– Суллы берут себе или самого из грешных, или самого из 
безпорочных людей, и поэтому всего более младенцев; но те-
перь суллы уж не имеют той силы,  и число их уменьшилось 
сравнительно с тем, сколько их бывало в старину. Совсем дру-
гое парри, шайтаны и шурали:  тем не будет конца,  покуда 
живёт свет. Парри, самый злейший из демонов, раз обратился 
в донгуса (свинью)  и в таком виде взошёл к одному благочес-
тивому человеку, чтоб осквернить его дом; хозяин и домашние 
хотели убить и закинуть куда-нибудь донгуса,  но в это время 
взошёл курада, и сейчас же увидел, что это не донгус, а парри, 
и что его убить нельзя; поэтому и не велел его трогать, а начал 
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заклинать его молитвою; тогда донгус обратился в дым и вы-
шел из дому; дым был самый смрадный, так что невозможно 
даже было терпеть его, не только в доме, но и вблизи дома того 
благочестивого человека. 

– Душа одного человека, который был большой грешник и 
даже богохульник, не была долго принимаема даже шайтаном 
и бродила везде, в виде собаки. Бродячая душа боялась равно 
людей и скота и, при встрече с ними, тотчас удалялась. Всего 
более видели собаку на кладбище; там она выла над могилою 
грешника или, лучше сказать, собственного тела. Так прошло 
несколько лет. Сжалился тогда великий Аллах и послал греш-
ную душу на какое-нибудь место, хоть к шайтану; с тех пор 
собака пропала,  и её уж никто более не видал.  Иногда бродя-
чая душа, которой нет места в аду, любит делать зло, ссорить 
между собою людей; тоже самое делают шайтаны и парри: 
где два человека перессорились, там непременно найдётся 
третий – шайтан, парри или бродячая грешная душа, сделав-
шаяся сама другим шайтаном. 

– Многое ещё приписывается действиям шайтана; на-
пример, появление разбойников, из которых многие чрез это 
самое –  колдуны:  умеют заговаривать ружья,  стрелы и даже 
диких зверей,  чтобы только вредить людям.  Разбойники –  со-
всем другое, нежели батыри; последние – друзья людей, по 
крайней мере, хороших, честных и мирных, а те – враги, пря-
мые слуги шайтана, хотя по силе и храбрости – те же батыри. 

______________________________ 
Теперь обратимся к изложению различных песен, соб-

ранных нами в той же местности, как и сказки. 
 

Песня о батыре Салавате. 
Сюжет песни о Салавате не только в разных, но и в одной 

и той же местности излагается различно. Она сокращается и 
дополняется по произволу певца-импровизатора; другой певец 
бросает свой взгляд на предмет,  настолько своеобразный,  что 
если записывать слово в слово импровизацию нескольких пев-
цов,  то один и тот же Салават выйдет в разных картинах,  за 
исключением, впрочем, сущности: что это был батырь, по-
сланник Аллаха и патриот, в роде какого-нибудь Кази-Муллы 
или Шамиля. Таким он, по крайней мере, является в песни. 
При изложении песни, мы сделали свод из разных импровиза-
ций, нами слышанных. Для тептярей Салават чужд; он не их 
человек, хотя они и поют его; он для них то же, что для нас ге-
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рой древнего мира, или для башкир сказочный Еруслан Лаза-
ревич. Многие из них, исключительно женщины и старики, 
плачут, слушая пение или игру на дудке про батыря Салавата. 
Песни про Салавата воспламеняли мужество воинов, которые 
радостно шли на бой и не чувствовали ран, а смерть встречали 
с восхищением. Сам Салават1, рельефно выдавшийся из всей 
массы, остался памятным целое столетие: он явился и восполь-
зовался смутною эпохою в Оренбургском крае в 1773–1774 го-
дах. В это непродолжительное время много было пролито кро-
ви: бунт яицких или уральских казаков и калмыков, кочевав-
ших близ старой линии; яицкие казаки усмирены; калмыки 
наказаны или бежали в Китай, а потом разыгралась пугачёв-
щина. Башкирии или башкирам, по словам песни, было худо 
перед пугачёвщиною; едва-ли они не подверглись законному 
преследованию, если не за прямое участие, то за вспомощест-
вование, сочувствие казакам и калмыкам. При таком тогдаш-
нем настроении умов, нетрудно было явиться Салавату, вооб-
разившему себя посланником неба, страшному фанатику, не-
навистнику неверия. На зов Салавата поднялась Башкирия, 
когда сюда явился генерал Пугач (как сказано в одной совре-
менной ему песне) и сделал воззвание башкирам: «вы будете 
свободны; будете жить, как звери в поле». По преданию, Сала-
ват,  близ Саткинского завода,  в златоустовском уезде,  с 
10 000 человек башкир и татар (мещеряков) соединился с Пу-
гачёвым, был с ним в Казани и везде, куда только ходил Пуга-
чёв,  Салават в одно и то же время,  как и сам Пугачёв,  был 
схвачен и предан суду. Пытки, наказание кнутом и ссылка 
придали Салавату эпитет мученика. 

«Песня про славного батыря Салавата – песня самая гру-
стная и для того, кто её поёт, и для того, кто слушает. Кажет-
ся,  если бы кто умел всё разсказать,  как этого достоин Сала-
ват, то заплакали бы и небо, и земля, леса и реки стали бы из-
давать стоны. Плачь, человек, если у тебя есть сердце и запас 
слёз,  кто бы ты ни был:  верный или неверный!  Салават был 
грамотен и изучал закон многие годы; был храбр и благочес-
тив;  любил верный народ и очень соболезновал,  когда видел,  
что народу приходилось худо от власти чужого, неверного, не-
обрезанного народа. Аллах велел Салавату идти против невер-
ных и чтобы он объявил о себе народу, что пора всем право-
                                                
1 Салават был башкир Шайтан-Кудейской волости, в уфимском уезде. 
Дело о нём и об отце его, Юлае, хранится в архиве уфимского губернско-
го правления – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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верным соединиться, избрать себе предводителем его, Салава-
та, и, во всём безпрекословно слушая его, не иметь собствен-
ной воли: убитый в сражении и умерший от ран будут в раю. 
Салават почувствовал в себе необыкновенную силу,  что он 
один может идти на сотню человек,  что ему развязался язык,  
что он может говорить с народом,  и что народу придётся его 
речь по душе. Речь его и пришлась по душе: когда он пел пес-
ни,  люди с охотою шли в бой,  не чувствовали боли от ран,  не 
боялись голода, холода, ни даже смерти от пули, сабли и шты-
ка, и умирали с радостью; всякое терзание тела приносило, 
вместо боли и скорби, наслаждение. Даже безоружные кида-
лись в бой и отнимали оружие у вооружённых.  Салават в од-
ном бою собственными руками убил более ста человек;  в дру-
гой раз, один отбился от целого полка; он столько победил не-
приятеля, что из тел можно было бы образовать гору, не менее 
любой горы на Урале; одним словом, не было счёта побитого 
врага. Салавата хранила сила Божия от всякого оружия не-
приятельского, чтобы видели люди, что он есть истинный по-
сланник великого Аллаха и его великого пророка. Воины Сала-
ватовы обогатились добычею,  но сам Салават ничего себе не 
брал; он требовал, чтобы его воины в точности держали закон, 
исполняли намаз и уразу (пост), не ели всего, воспрещённого 
законом, не пили вина, не заимствовали бы чужого обычая, 
иначе прогневанное небо погубит отступников и всё дело. Са-
лавата позвал к себе царь,  благосклонный к народу (т.  е.  
Емельян Пугачёв),  который воевал с неверными,  и Салават 
пошёл ему на помощь с своими воинами. Он прошёл много зе-
мель и городов крепких; он вихрем носился везде на своём 
быстроногом коне-стреле; каждый взмах светлой его сабли, 
каждая стрела, им пущенная, наносили смерть; коню-стреле 
ни по чём были озёра и речки глубокие; он не знал мостов и 
везде выносил своего батыря, от которого пули отскакивали. 
Но за неисполнение воинами Салавата закона, Аллах предал 
их и самого Салавата в руки неверных, которые его мучили, 
терзали смрадной тюрьмою, голодом и ранами: он всё терпел с 
радостию,  не показав нигде малодушия,  и умер в чужой сто-
роне, за веру и народ». 

__________________________ 
 

Песни о батырях Алише и Бахтияре. 
Алиша Маузимов – виновник башкирского бунта 1740 го-

да; Бахтияр же – атаман разбойников и современник Алиши. 
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Алиша был уроженец одного аула (деревни) каратабынской во-
лости, в нынешнем верхнеуральском уезде1; а Бахтияр, кажет-
ся, из окрестностей г. Уфы. Бахтияр был враг как русских, так 
и киргиз, и с шайкою своею грабил по дорогам и в селениях, 
«гулял по киргизским кочевьям»; киргиз он лично ненавидел с 
тех пор, когда был у них в плену, откуда и бежал опять к баш-
кирам.  Таково предание в здешних местах о Бахтияре.  Вот 
содержание обеих песен». 

 
Песня об Алише. 

«Алиша был славный батырь, сильный и храбрый; никто 
не мог ему противиться; он был к тому же благочестив и гра-
мотен; он, как ветер на степи подымает песок, – летал на сво-
ём коне-стреле по горам, полям и по привольной степи; как 
степной орёл бьёт мелкую птицу, так побивал и он врагов и 
побил их многие тысячи. Много бы нужно было разсказывать, 
что делал славный батырь, когда поражал силу вражескую. 
Подымал Алиша войну на неверных, заступаясь за верный на-
род, и когда он встречался с неприятелем, то делал чудеса 
храбрости: один выезжал на сотню людей; не брала его ни пу-
ля, ни штык, ни какое другое оружие; невидимая сила храни-
ла батыря. Из многих мест он изгнал врагов, побрал много до-
бычи, много разрушил нечестия и много освободил невольни-
ков; имя Алиши наводило страх на неверных. Выезжал он на 
одного неприязненного батыря, сильного и храброго: когда 
они съезжались –  точно туча шла грозная,  точно лес стонал,  
когда поднимется гроза и ломает деревья. Алиша подкосил 
врага,  как дерево,  отнял у него коня и оружие!  –  Выезжал 
Алиша на трёх батырей: когда шёл бой – не лес гудел, не буря 
великая, это они наносили друг-другу удары. Алиша подсёк 
всех трёх батырей,  как деревья,  отнял коней и оружие.  –  Вы-
езжал Алиша один –  одинёхонек на сто человек врагов:  и не 
лес гудит,  не земля стонет,  а побивает врагов Алиша,  батырь 
славный, сильный и храбрый. Побил, по истине, Алиша тех сто 
неприязненных. – Собрал Алиша себе силу большую воинскую 
и заповедал людям исполнять закон и не бояться смерти, но 
умирать с радостию и веселием. Так оно и было: кто ходил за 
Алишею,  не боялся смерти и умирал с радостию.  Взял Алиша 
три города вражеские, побил нечестивых и освободил неволь-
                                                
1 Эти сведения об Алише извлечены из переписки 1750 года, хранящейся 
в архиве верхнеуральского уездного суда, в делах коменданта Верхояиц-
кой дистанции – прим. Р.Г. Игнатьева. 
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ников. Не знали неприязненные что и делать с ним, потому 
что не брала его сила; сделали они тогда хитростию гибель 
Алише: выдала его жена любимая и ему отрубили богатырскую 
голову; осталась о нём только одна память народная». 

 
Песнь о Бахтияре. 

«Высоко карга летает,  но не так летает кречет,  не по-
кречетову гуляет беркут в поднебесьи, не по беркутову – моло-
дой, сильный орёл. Далеко невозрастному отроку до юноши, 
юноше –  до мужа сильного и крепкого.  Как трудно глазам 
смотреть на полёт молодого сильного орла, так невозможно 
сказать всего про многих сильных, храбрых батырей. Пять лет 
степным молодым орлом летал, разгуливал славный батырь 
Бахтияр по башкирской земле, по степям киргиза злого и алч-
ного, по становищам неверных; где проходил, пролетал удалый 
батырь, там не оставалось ни человека, ни скотины. Не от того 
ли реки вспять потекли, повысох широкий Яик? – Хотел Бах-
тияр искоренить киргиза, а урусы (русские) даже боялись его; 
платили ему дань аулы (сёла) их богатые, чтобы не бил, не жёг 
и пощадил бы их народ. Бахтияр едет в землю киргиза злого и 
алчного и говорит хану киргизскому: "отдай за меня дочь 
свою! Дани ли тебе нужно: добуду калыма у урусов". – На это в 
ответ говорит ему хан, чтобы он дал сто кобылиц и сто жереб-
цов. Пошёл Бахтияр и добыл молодечеством сто кобылиц и сто 
жеребцов. – "Давай, говорит, теперь мою жену". – Не даёт хан: 
"мало, говорит; дай ещё пятьдесят жеребцов и пятьдесят ко-
былиц". – Разгневался Бахтияр, порубил и побил у хана сто че-
ловек, взял силою дочь его, красавицу, и увёз с собою. Некуда 
было Бахтияру девать её и он посадил её в пещеру.  Хан стал 
отыскивать дочь и, узнав, где она, наехал на это место. Тогда 
Бахтияр срубил голову ханской дочери, а сам пробился сквозь 
500 киргизов. Не поймать вороне кречета, не изловить и кир-
гизам такого батыря. С тех пор и пещера та, где спрятана бы-
ла девица, дочь ханская, прозвалась Бахтияровой». 

 
Песни о батырях: Гали, Абутали, Казармане, Гаде, Саме 

и Няримане. 
Все эти батыри были башкиры и все они «убили многие 

тысячи неприятелей». Самые песни такого же содержания, что 
и песни об Алише или Бахтияре, за исключением их частных 
подвигов или частной стороны их жизни. 

Были ещё батыри из неверных: Невруд (Нимврод) и Фар-
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гаун (Фараон),  который называл себя богом и за это утонул в 
море. Об этих батырях когда нибудь скажем особо. 

 
Песня романтического содержания. 

Молодой человек сосватал за себя девушку, которую, ко-
нечно,  не видал,  и она его тоже,  разве уж как нибудь украд-
кою, что, во всяком случае, скорее возможно со стороны де-
вушки, нежели мужчины; но поэзия, особенно азиатская, не 
гонится за истиною. Прежде, нежели молодой человек женил-
ся на своей невесте, напали разбойники и похитили девушку, 
которую увезли далеко за море. Огорчённый жених уже не ис-
кал другой невесты. Стала ли похищенная девушка женою 
разбойника, из песни ничего не видно; но обе стороны опла-
кивают свою потерю. 

«Юноша едет по полю на молодом, красивом скакуне, в 
самый лучший летний вечер, на закате солнечном; солнце из-
за высокой горы прощается с светлой рекою и с чистым жур-
чащим ручьём; в ближней роще поют и перекликаются соло-
вьи; поле разукрашено зелёной, высокой, сочной травою и 
цветами многоцветными. – "Хорошо ты, поле, разукрашенное 
цветами, высокой, зелёной, сочной травой", говорит жених, 
"но также хороша была и моя азис (милая)! Хорошо ты, солнце, 
когда из-за горы прощаешься с рекою, и видны в струях реки 
голубые небеса, но так смотрели, её голубые глаза, взглядом 
солнечным! Хороши вы, трава, цветы, но ещё лучше вас её бе-
локурые волосы! Хорошо поют птицы и хорошо говорит ручей, 
а её голос был слаще голоса соловьиного! Придёт осень, не бу-
дет солнце светить, ручей и река замолчат, а птицы улетят за 
горячее море; моя же осень теперь пришла: отняли мою азис 
злые разбойники». 

«Идёт девица к светлой реке почерпнуть воды, в летний 
день, под вечер. Солнце из-за горы прощается с рекою и свет-
лыми лучами в ней смотрится; в лесу соловьи поют, в поле зе-
ленеет трава и цветут цветы,  по полю ручей бежит и журчит 
сладостно. – "Хорошо ты, поле, разукрашенное зелёной, высо-
кой, сочной травой и цветами многоцветными; но также хо-
рош был мой азис! Хорошо поют соловьи и напоминают его го-
лос! Хорошо ты, солнце, когда из-за горы прощаешься с рекою 
и видны в струях голубые небеса; но так смотрел он на меня, 
взглядом солнечным! Придёт осень, не будет солнце светить, 
ручей и река замолчат,  а птицы улетят за горячее море;  моя 
же осень уже пришла: злые разбойники разлучили меня с ми-
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лым». 
«Говорит юноша светлой реке, широкой блестящей: "ты, 

река, река! Донеси мой плачь до моей милой, или скажи мне, 
где она? Я пойду искать её! Не боюсь я злых разбойников! 
Сжалься ты,  река,  над моей тоской!"  –  Но река не слушает:  
шумит и вниз катится». 

«Говорит девица светлой реке, широкой, блестящей: "ты, 
река, река! Донеси мой плач до него, моего милого, или скажи 
мне как уйти мне в свою сторону? Сжалься ты, река, над моей 
тоской»! – Но река не слушает: шумит и вниз катится. 

«Говорит юноша, светлому ручью, блестящему: "ты ручей, 
ручей! Донеси мой плач до моей милой; скажи ей, что мне без 
неё жизнь – не жизнь! Сжалься ты, ручей, над моей тоской; 
скажи мне, где она? Я найду её; не боюсь я злых разбойников"! 
– Ручей журчит и струится по мелким камешкам: ручью непо-
нятны его жалобы». 

«Говорит девица светлому ручью, блестящему: "ты, ручей, 
ручей! Донеси мой плач до моего милого; скажи ему, что я ум-
ру без него, что мне жизнь – не жизнь! Сжалься ты, ручей, над 
моей тоской;  скажи мне,  как уйти отсюда? И я побегу в мою 
сторону!" – Ручей журчит и струится по мелким камешкам: ру-
чью непонятны её жалобы. 

«Говорит юноша молодому соловью, голосистому, пере-
лётному: "ты, соловей молодой, всех лесов красота! Лети ты ту-
да, где живёт моя милая, скажи ей мою жалобу, принеси мне 
весть о ней, где она? Я пойду везде искать её, не боюсь я злых 
разбойников! – Встрепенулся молодой соловей и летит к сво-
ему гнезду: непонятны соловью его жалобы. 

«Говорит девица молодому соловью, голосистому, пере-
лётному: "ты, соловей молодой, всех лесов красота! Лети ты ту-
да, где живёт он, милый мой; скажи ему мою жалобу, перене-
си ему весть обо мне, не скажет ли он, не подаст ли голоса, как 
уйти мне в свою сторону"? – Встрепенулся молодой соловей и 
летит к своему гнезду: непонятны соловью её жалобы». 

Прилагаем при этом самую мелодию песни (I),  так как 
она всегда поётся и играется на курае (дудке), на один этот 
мотив; мелодии же других песен, например об Алише и Бах-
тияре, выбираются по произволу певца. 

Другая песня. Её сюжет замечателен и в поэтическом, и в 
музыкальном отношении. 

Девушка, почему-то разлучённая с тем, кого она любила, 
так выражает свою тоску:  «море ты,  море»!  говорит девица 



 274 

морю,  «скажи мне,  где мой любезный?  Донеси ты ему весть 
обо мне: как я день и ночь, несчастная, плачу о нём! Сжалься 
надо мною»!  –  Море плещет и синеет вдалеке,  как облако;  не 
даёт оно ответа девушке. – «Ворон ты, ворон»! говорит девица 
ворону,  «летаешь ты по всему свету;  скажи мне,  где мой лю-
безный? Донеси ему весть обо мне и скажи ему, как я день и 
ночь,  несчастная,  плачу о нём!  Сжалься надо мною»!  –  Ворон 
встрепенулся, закаркал и полетел на кладбище: знать, добычу 
увидал или над кем беду почувствовал.  –  «Ты,  ветер,  ветер»!  
говорит девица ветру, «скажи мне, где мой любезный? Ты гу-
ляешь, ветер, по всему свету: донеси ты ему весть обо мне, как 
я день и ночь, несчастная, плачу о нём! Сжалься надо мною»! – 
Ветер свищет и теряется между гор, не даёт он ответа девице. 
– Идёт девица к морю, разшумелось оно и разыгралось; поды-
мались из-за гор тучи чёрные; видно, море было жалостливо. 
Дует ветер из-за гор на море, вздымает за валом вал, срывает 
ветер с головы девушки её бурькануу (покрывало)  и несёт в 
море сердитое; несут злые волны девицу в пучину водную»!.. 
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Эта песня поётся напевом, обозначенным в прилагаемых 
нотах под цифрою II. 

 
Песня про удальцов (по тептярскому воззрению). 

– Два удальца-конокрада уговариваются ночью пуститься 
на промысл. Один из них – удалец опытный, знакомый с ост-
рогом: погулял он в железных рукавицах и в железных кауш 
(калоши) много вёрст. Но другой, ещё мало-опытный, непутё-
вый, необстрелянный, говорит товарищу: «на дворе собаки да 
караульщики; нас поймают и пропали мы»! – Отвечает опыт-
ный удалец:  «Сторож только сначала стоит,  а там и спать за-
хочет; а чтоб собаки не лаяли, брось им чего нибудь; но пусть 
и лают, лишь бы сесть на лошадей, вспоминай вместе с ветром 
степным! Удастся коль нам, так деньги бери, а пападёмся в 
расплох – в тюрьме поживём, спина в ответ пойдёт»! 

– Другие два удальца забрались в чужой дом: один забыл 
взять мешок,  а другому не хочется упустить добычи,  потому 
что очень хороша добыча. Вдруг находит на мысль: «да вот ру-
баха женская! стоит только завязать рукава и клади туда, как 
в мешок»! – Мешок стал рубахой; рубаха – мешком. 
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Песни про тюрьму. 
–  Один удалец долго гулял по вольному свету;  потом по-

шёл разбойничать и его изловили. Вот он сидит в крепчайшей 
тюрьме,  окован в железах;  только ему и свету вольного,  что в 
окошечко; за дверьми часовой стоит, за стеною трое ходят. 
Приходит к нему мать, плачет горестно и пеняет ему: зачем он 
стал разбойничать? Он говорит матери: «что делать, захотелось 
серым волком да аю-звероловом быть! Не удалась ловля и сюда 
попал,  так,  значит,  судьба!  Хоть и горько здесь жить,  да не 
удержат меня запоры и сторожевые. Уйду я из крепкой тюрь-
мы; найду людей, которые меня скроют; погуляю ещё на воль-
ном свете». – Сидит после того удалец три года в крепчайшей 
тюрьме, видит вольный свет только в окошечко, да и тот, 
сквозь решётки железной, чуть-чуть светится: целый день 
тёмная ночь! Обтёрлись ноги и руки железными цепями – всё 
ждёт решения. Решение выходит на пятый год, отпираются 
двери железные…. 

Что делается потом с удальцом, песня не досказывает. 
– В другой песне говорится о том, как трое удальцов под-

ломали крепчайшую тюрьму и вышли на вольный свет,  как 
бежали потом в степи привольные, о себе же оставили памя-
тью – две копны писанной бумаги. 

– «Сидит человек в крепчайшей тюрьме не год, не два, а 
много лет; сидит он у окна с решёткою и смотрит на вольный 
свет. Он говорит ветру буйному: "ветер ты, ветер! ты вольно 
гуляешь по всему свету: донеси ты весть обо мне к моей мате-
ри;  скажи,  что из крепчайшей тюрьмы мне не вырваться,  не 
гулять мне по свету вольному, не видать мне своего дома! По-
клонись ты моей молодой жене-красавице, если она помнит 
меня и не вышла за другого мужа"! – Ветер воет только по по-
лю, не слушает его жалобы». 

«Над тюрьмою ворон каркает. Говорит человек ворону: 
"ты,  ворон,  что ветер вольный,  гуляешь по всему вольному 
свету: донеси ты весть обо мне моей матери, молодой жене, 
если она помнит меня; скажи, что из крепчайшей тюрьмы мне 
не вырваться, не видать своего дома, не видать света вольно-
го"! – Ворон каркает и летит в лес густой, дремучий, не слуша-
ет его жалобы». 

«Чирикает молодой воробышек и садится на решётку тю-
ремного окошечка. Тут человек говорит молодому воробышку: 
"ты зачем чирикаешь, молодой воробышек? Ты лети домой, 
поклонись моей матери и красавице молодой жене, если моя 
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молодая жена помнит меня и не вышла за другого мужа; ска-
жи, что из крепчайшей тюрьмы мне не вырваться, не видать 
своего дома, не видать света вольного"! – Чирикает молодой 
воробышек и от тюрьмы прочь летит». 

«Прилетает голубь и воркует у окошка тюремного. Тут че-
ловек говорит голубю: "ты голубь, голубь, вольная, птица! Лета-
ешь ты по всему вольному свету!  Не воркуй ты,  голубь,  над 
тюремным окном; лети ты домой, поклонись моей матери и 
красавице молодой жене, если она помнит меня и не вышла за 
другого мужа,  скажи,  что из крепчайшей тюрьмы мне не вы-
рваться,  не видать своего дома,  не видать света вольного!  "  
Встрепенулся голубь и летит прочь от окна к своей голубке,  а 
его жалоб не слушает». 

– Двенадцать человек разбойников отнимают на дороге у 
проезжего лошадь и не знают, как разделить её: продать опас-
но; одному взять обидно; съесть жаль: лошадь хорошая; всем 
одною лошадью владеть невозможно; пустить лошадь на сво-
боду –  не из чего было трудиться.  –  «Спросим»,  говорят,  «сто-
роннего, кто первый попадётся на дороге». – Попадается ни-
щий и они говорят ему:  «мы удальцы,  но с тебя нечего взять,  
так ступай себе; но только прежде разсуди: досталась нам ло-
шадь, нам двенадцати, и мы не знаем, как разделить её: про-
дать опасно; съесть жаль: лошадь хорошая; одному взять – 
другим обидно; всем владеть невозможно; пустить лошадь на 
волю – не из чего было трудиться. Скажи ты нам, как поделить 
добычу»? – «Правду вы судите,  удальцы»,  говорит нищий:  «од-
ному владеть нельзя, продавать не приходится; съесть тоже 
жаль:  лошадь хорошая;  пустить на все стороны –  не из чего 
было трудиться. Нужно лошади отыскать настоящего хозяина. 
Вот вы идите в лес, там кукует кукушка; кому она больше на-
кукует,  тот и хозяин лошади».  –  Пошли разбойники в лес и 
стали слушать, кому больше накукует кукушка. Тогда прохо-
жий сел на лошадь и помчался на ней как вихрь степной, а 
сам говорит: «ладно кукушка накуковала коня настоящему хо-
зяину». – Прохожий-то настоящий хозяин и был. 

 
Песня о весне. 

«Ты, весна, скоро придёшь! Тогда будет очень весело вся-
кой траве, всякой птице и всякому скоту. Мне же не будет ве-
село: нет мне ни удачи, ни счастия. Потечёт опять быстрая ре-
ка, пригретая солнцем: она снимет с себя ледяную крышу: ей 
тогда не нужна будет ледяная крыша. Поля и луга снимут шу-
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бу снежную: и она будет не нужна. У меня в доме будут жить 
молодые скворцы; они выведут детей и полетят с ними далеко. 
В лесах будут петь птицы: станут они гнёзда вить, выведут де-
тей и полетят с ними далеко. Скотина выйдет на поле; ей бу-
дет сытно и весело на зелёной,  высокой,  сочной траве.  Люди 
не будут сидеть в духоте, а станут жить в поле, около стад 
своих им будет привольно и весело. Всем будет весело, только 
мне одному нет удачи и счастия,  а без удачи и счастия,  что 
пользы, что солнце греет весною не по осеннему? Худо жить на 
свете тому, у кого много горя1. – В другой песне говорится: 

«Скоро-ли ты, весна, наступишь! Приходи скорее! Полно 
вам, бури зимние, взметать снег холодный выше моей крыши! 
Полно тебе, лютый мороз, знобить моё тело, холодить мою 
кровь! Приходи ты, весна, скорее; утиши все бури и вьюги, 
разогрей мою кровь, оживи меня к лету! К лету нужны челове-
ку силы.  Весною я пойду в поле;  буду жить около стада;  моё 
стадо с весны начнёт поправляться, а то зимою оно захирело, 
стало тоще от зимнего корма. Придёт лето, выростет у меня 
рожь и пшеница; буду косить сено для зимнего времени: для 
зимнего времени нужны деньги, нужно платить подать. При-
ходи скорее ты, весна, утиши все бури и вьюги, разогрей мою 
кровь,  оживи меня к лету!  К лету нужны человеку силы.  Вес-
ною народится в лесах много птицы: пускай она к осени под-
ростёт; тогда будет хорошая охота». 

 
Песня про беркута. 

«Беркут, ты, беркут, сильная птица! Летаешь ты в подне-
бесьи, смотришь прямо на ясное солнце, жгучее; бьёшь на лету 
всякую птицу;  ловишь ты с лёту зайца;  можешь переломить 
хребет волку!  Беркут, ты славная, сильная птица!  как мне за-
видно на тебя смотреть! Отчего это я не могу подняться на 
высоту? Посмотрел бы я поближе на ясное солнышко, жгучее: 
каково оно?  Поглядел бы на синее небо;  посмотрел бы я на 
землю, на леса и горы: каковы они»? 

______________________ 
Соловей и малиновка тоже предмет не одной песни. 
–  «Соловей и малиновка в одном лесу песни поют.  Кто 

лучше из них поёт: соловей или малиновка? Хорошо поёт ма-
линовка, но лучше её поёт молодой соловей, птица звонкая. 
Хорошо поёт красавица, что в лесу малиновка, а моя красави-
                                                
1 Напев этой песни тот же, как и про девушку, погибшую в море – прим. 
Р.Г. Игнатьева. 
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ца, как молодой соловей»! 
– «Сидела малиновка на дереве и пела свою сладкую пес-

ню. Её слушаю я и дивлюсь: так поёт та красавица, которую я 
люблю; её голос сладостный как у этой малиновки. Ты, мали-
новка, птица певчая! Пропой мне ещё сладкую свою песню! 
Тебя слушая, вспомню я про неё, мою красавицу»! 

– «Слушает девица соловья голосистого, молодого и не 
может наслушаться: хорошо соловей поёт на дереве близ аула 
(деревни), и далеко разносится его звонкий голос по воздуху, в 
летнюю ночь. Говорит соловью она: "погоди, соловей, молодой, 
голосистый! не вспорхни ты в леса, а потешь меня своей пе-
сенкой; твоя песня мне по душе пришла: всё бы я тебя слуша-
ла! Твой голос сладостный напоминает мне моего азиса (мило-
го)".  –  Говорит соловей:  "ты,  красавица,  всей моей песни не 
дослушаешь, если увидишь своего азиса"!... 

___________________________ 
В некоторых песнях соловьи, перепела, малиновки между 

собою разговаривают: 
– «Кто из нас лучше поёт»? – «Я», говорит соловей. – «Мы», 

спорят перепела и малиновки. – «Я громче всех», говорит пере-
пел.  –  «Я всех сладостней»,  говорит малиновка.  –  «Я всех луч-
ше», говорит соловей. «Про меня и граматные люди в книгах 
пишут». – Птицы спорят, а некому их разсудить. Разсуждает 
их прохожий так: «перед великим Богом все птицы равны; 
каждая из них равно славит великого Аллаха»! 

В другой песне победа остаётся за соловьём, который го-
ворит птицам:  «вы славите солнышко и день,  а я славлю и 
светлый месяц; вы славите великого Бога днём, а я – и день, и 
ночь»! 

Птицы певчие разсказывают, где были и что видели: ви-
дели они города, сёла и людей, были за морями горячим и сту-
дёным.  Птицы разсуждают:  «кому лучше жить на свете,  нам 
или людям? Люди злы, ловят нас силками и хищною птицею; а 
всё-таки наше житьё привольнее: гуляем мы, как хотим, по 
вольному свету, летаем по поднебесью, а наступит зима – уле-
таем за море горячее». 

___________________________ 
Из приведённых здесь песен, за некоторыми можно, по 

нашему мнению, считать давность их происхождения с тех 
пор, как они были занесены сюда из бывших мусульманских 
царств, во время их самобытности; происхождение же других 
песен относится прямо к оренбургской губернии, как напри-
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мер: песни о Салавате и Алише. Что же касается до песен об 
удальцах, тюремных узниках, то происхождение этих песен, 
очевидно, относится к очень недавнему времени. 

Заканчиваю настоящую статью надеждою, что кто-либо 
из знакомых с языком, обычаями, поверьями инородцев на-
шего края, займётся более полным собранием их песен, сказок 
и особенно разысканием год от году истребляющихся старых 
татарских рукописей, подобных тем немногим, которых крат-
кое содержание здесь мною представлено. 

Р. Игнатьев. 
(Записки Оренбургского отдела Императорского Русского 

географического общества. Вып. 3. Оренбург, 1875. С. 183–236) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Предполагаемые статьи Р.Г. Игнатьева 
 

№ 1. Нашествие пугачёвской вольницы 
на сарапульский край1 

 
Прежде нежели приступить к самому разсказу о Пугачёв-

ской вольнице, считаю нужным сказать, что в 1770 годах Са-
рапул именовался «дворцовою слободою»2 и находился в веде-
нии Казанской губернии, а по духовному ведомству зависел от 
Вятского епископа. В дворцовой слободе Сарапульской нахо-
дилось духовное правление, открытое, как сказано в одном 
документе – «с давних лет»; в ведении правления находились 
селения, кроме настоящих, ещё находящиеся на том берегу р. 
Камы: Касёво, Берёзовка, Агастянский завод, Дуброва, Сай-
гатка, Стефаново, Демидов завод, сел. Частые, Крылово, Кун-
гур и пригород Оса. Все эти селения именовались селениями 
Сарапульского уезда и самая слобода Сарапул в 1770 годах 
называлась селом и городом. 

Когда Пугачёв находился ещё под Оренбургом,  в Сара-
пульский уезд, 3-го декабря 1773 года, явилась толпа (около 50 
человек будто бы)  злодеев,  состоящая из казаков,  –  толпа,  по 
всей вероятности, пришедшая из под Уфы, где в то время зло-
дей Чика находился со своими сообщниками. – Вотяки и Че-
ремиса явно перешли на сторону злодеев, отказались повино-
ваться правительству, открылось брожение умов, обнаружив-
шееся прежде всего тем, что крещёные Черемиса и Вотяки 
стали оставлять христианскую веру, в церковь не стали хо-
дить, иконам не поклонялись, даже некоторые сожигали их 
или раскалывали, браками не венчались, – младенцев не кре-
стили, священникам, как виновникам обращения их в хри-
стианство, стали делать, вместе с Башкирцами, «многие зло-
деяния», – домы их грабили и предавали огню3. Между рус-
скими жителями образовались две партии, из коих одна при-
знавала Петра Фёдоровича, а другая Екатерину 2-ю. Следст-
вием этого разделения были, по сказаниям старожилов, меж-

                                                
1 Настоящая статья составлена преимущественно по документам уп-
раздненного Сарап. дух. прав., частию со слов старож. – прим. автора. 
2 Сарапул назван городом в 1780 год. декабря 27 дня – прим. автора. 
3 См. Указ Консистории 1774 года № 473 – прим. автора. 



 282 

доусобные схватки жителей одной деревни с жителями дру-
гой, даже брат шёл против брата. 

Летом 1774 года шайка злодеев, вошедши в Каму, жгла и 
грабила селения прибрежные. Подпоручик и кавалер Бедряга, 
командированный Бибиковым для преследования злодеев, на-
стиг их при дер. Челнах, где имел с ними сражение, в котором 
злодеев убито до 100 чел. и взято в плен 25. После этой стычки 
злодеи, подымаясь далее по Каме, засели в Пьяном-Бору, от-
куда тот же Бедряга с 300 чел.  пехоты,  1  эскадр.  гусар и с 4  
пушками, засевших и укрепившихся засекою злодеев не толь-
ко изгнал, но и побил из них до 400 чел., в плен взял 60 чел., а 
кои засели в избах и отстреливались,  тех разъярённые люди 
военные, всех переколовши, перерезали. (Экстракт. из журн. 
команд.  войсками для поимки Пугачёва –  К.  Голицына.  См.  у 
Пушкина). – Подымался ли далее со своим отрядом подпору-
чик Бедряга – неизвестно, а злодеи, подымаясь выше по Каме, 
завладели большим сел. дворцовым Каракулиной. 

25-го июня, злодеи напали на селение, лежащее на левом 
берегу реки Камы, Берёзовки, ограбили жителей и церковь, 
престолы ободрали, завесы обрезали, входили в царские врата 
и захватили с собой антиминс, а селение и церковь сожгли. 

С самого начала возмущения Башкирцев, святыня с. Бе-
рёзовки – Чудотворный образ Святителя Николая Чудотворца 
был перенесён в Сарапул и хранился в соборе до конца 74 года 
и возвращён в Берёзовку уже вследствие указа Вятск.  духов-
ной консистории1. Старожилы говорят, что образ Николая Чу-
дотворца Сарапульцы не хотели возвращать в Берёзовку. 

В то время,  как злодеи распоряжались в Берёзовке,  дру-
гая толпа напала на с. Касёво и сожгла церковь «без остатка». – 
Из Касёва часть злодеев, взяв с собою священника с. Берёзов-
ки Якова Ананьева Пачинского, отправилась в Уфу, где свя-
щен. Пачинский и был повешен Чикой, другая часть злодеев, 
захватив с собою священника села Касёва Тихона, чрез Мазу-
нино, отправилась на Сарапул. 

О том, как встретили злодеев Сарапульцы есть два сказа-
ния: 1-е говорит, что Сарапульцы решились отразить злодеев; 
злодеи, видя приготовление Сарапульцев к битве, для прикры-
тия себя везли возы соломы, а за ними шли сами, подвигаясь 
ближе и ближе. Сарапульцы, увидев многочисленную толпу 
                                                
1 Указ Вят. Консист. от 13 дек. 1774 г. № 2366 – прим. автора. Такая же 
сноска в статье проставлена и в предыдущем абзаце, перед первой циф-
рой 25-го. 
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злодеев, сдались неприятелю. Другое сказание говорит, что 
как только Сарапульцы услыхали о приближении злодеев, вы-
сылали на встречу детей, крестьяне, при приближении злоде-
ев, вставали на колена, а взрослые вышли вместе с протоиере-
ем собора Яковом Емельяновым на встречу с иконами при ко-
локольном звоне. 

Как скоро злодеи вошли в Сарапул,  явился Пугачёвский 
наместник, из яицких казаков, атаман Иван Власьев, кото-
рый, опрашивая жителей в кого они веруют: в Петра Фёдоро-
вича или Екатерину 2-ю, одних миловал, а других казнил. На 
Старцевой горе1 была приготовлена виселица, где, по сказа-
нию старожилов, злодеи, повесив человека, тотчас снимали 
его с виселицы и кидали прямо под угор, где находился убогий 
дом (в настоящее время тут слобода Оползино). Несчастных 
страдальцев клали в одну общую яму и зарывали.  Здесь же 
повешен был приведённый из села Касёва из за Камы свя-
щенник Тихон. В чём заключалась вина священника – неиз-
вестно, только народное сказание говорит, что он пострадал 
невинно и народ, провожавший страдальца на виселицу, со 
слезами на глазах, вручал в протянутые его руки свечи. Когда 
пришли на место казни, о. Тихон стал молиться; после 3-х зем-
ных поклонов, Власьев закричал: «ну, что ты размолился; будет 
тебе», тотчас надели на него саван и священник ведён был при 
колокольном звоне, но это сказание, впрочем, большинством 
старожилов не подтверждается. 

Овладев слободою Сарапул, Власьев на другой же день 
уехал в Мензелинск. Возвратившись назад, он остался в Сара-
пуле наместником и жил на том месте, где был острог (дом 
Ижболдиных, находящийся теперь в запустении на берегу р. 
Камы, около собора) в деревянном доме на квартире у какой-
то богатой вдовы. Увидав одну мещанскую девицу, Власьев 
взял её в наложницы и, пользуясь богатством хозяйки, пода-
рил ей шелковый сарафан и серебряную цепочку. Та приняла 
и носила; хозяйка же, будучи выведена из терпения и не смея 
                                                
1 Старцевая гора получила наименование от каких-то старцев, прожи-
вавших на горе. Более нежели вероятно, эти старцы были монахи из Мо-
сковского Саввы Сторожевского монастыря, который на Каме имел рыб-
ные ловли. – Вероятно, и самые монастыри, бывшие около Сарапула, ус-
пенский, где ныне село Яромаска, и другой ниже Сарапула в 10 вер. в 
Усть-Сарапулке, были приписные монастыри. На Старцевой горе прежде 
находилась крепость; старожилы некоторые разсказывают, что там в на-
чале нынешнего столетия видны были ещё амбразуры и насыпи обра-
щённые к Каме – прим. автора. 
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высказать неудовольствия Власьеву, при случае, стала укорять 
мещанку. Эта, чтобы избавиться от упрёков, пожаловалась 
Власьеву и тот велел сказать хозяйке, «что он взамен серебря-
ной цепочки скоро подарит ей конопляную». Хозяйка, услыхав 
это,  не только не смела напоминать о своих вещах,  но при 
всякой встрече с любовницей Власьева кланялась ей чуть не 
до земли. 

Как скоро разнеслась молва по окружным селениям,  что 
злодеи в Сарапуле, сюда из Воткинского завода была отправ-
лена депутация (указ 1774  года № 1207),  состоявшая из [«?]  
надзирателя завода унтер-шихмейстера Ефима Бякешова, 
священников Василия Петрова и Семёна Алексеева, мастеро-
вых: Гаврила Дьячкова, Ивана Семёнова, Андрея Шяшева и 
Илии Свалова. Священники, приехав в Сарапул для проведки 
оной партии, явились к злодейскому атаману Власьеву, кото-
рый объявил,  что как скоро съездит он в Мензелинск,  то по-
шлёт от себя не большую команду». Власьеву являлись одни 
священники, а Бякешов заезжал в Ижевский завод и когда 
приехал в Сарапул, злодеев уже не застал. Что за причина по-
ездки Бякешова в завод, хотел ли он уклониться от возложен-
ной на него роли депутата,  или заезжал для того,  чтобы усло-
виться относительно приёма злодеев – неизвестно. 

Из Сарапула шайка злодеев, командированная Власье-
вым, под предводительством крестьянина Сивинской волости, 
села Ильинского, Андрея Носкова, чрез Козлово на Нечкино, а 
другая часть чрез Яромаску тоже на Нечкино и Гольяны по-
шла на Воткинский завод.  Вместе с злодеями находился свя-
щенник села Берёзовки Данило (следует, кажется, читать: Иг-
натий) Иванов, который приводил народ к присяге и, собрав 
всех священно-церковно-служителей, угрожал смертною каз-
нию, подтверждал содержать раскольническую веру и каким 
образом Императора Петра 3-го в священно-служении поми-
нать (указ 1774 года № 473). Находился ли священник Иванов 
в шайке злодеев, как пленный, или вызвался сам идти пропо-
ведывать раскольнич. веру – неизвестно. 

В Яромаске можно предполагать,  что злодеи были встре-
чены с иконами при колокольном звоне. Так думать заставля-
ет одна черновая бумага духов. правления, в которой против 
села Яромаски было написано: «со кресты на встречу выходи-
ли», а потом зачёркнуто и написано другою рукой: «встречи 
никакой не было». – В Гольянах злодеи были встречены свя-
щенниками «из за смертной казни, со кресты» при чём у них 
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злодей казак «увёз голевые ризы». – Была ли встреча в Нечкине 
неизвестно. – Далее злодеи пошли к заводу. На пути где-то бы-
ло сделано управителем завода Гиттенфервалтером со своею 
командою нападение на злодеев.  Какой был результат этой 
стычки, неизвестно, только он отбил 110 чел. заводских рабо-
чих.  Когда злодеи подошли к заводу,  то были встречены зло-
деями с хлебом и солью. Священник Семён Алексеев с причет-
никами, из под угроз, с иконами при колокольном звоне, вы-
шел на встречу злодеям.  Злодеи,  собрав всех мастеровых в 
церковь, приводили их при священнике нечитая ничего, ко 
кресту. Долго ли были злодеи в заводе, неизвестно. 

Власьев между тем оставался наместником в дворцовой 
слободе Сарапуле. Сказание народное говорит, что Власьев 
предавался пьянству и грубому разврату. Заразившись сифи-
лисом, Власьев для излечения своей болезни обратился к одной 
старухе-знахарке, будтобы, Дедюкиной. Дедюкина взялась 
вылечить наместника, но будучи подкуплена Сарапульцами, 
запарила его в бане. 

На место Власьева был послан другой, о котором нет ни-
каких сведений. По разсказам одних наместник, без всякого 
суда и следствия, был повешен Сарапульцами; а по сказаниям 
других, он, узнавши о приближении Михельсона, бежал в Ка-
зань. 

(Продолжение будет)1. 
(Вятские губернские ведомости. 1873. 8, 11 августа) 

 
 

Материалы о биографии Р.Г. Игнатьева 
 

№ 1. Письмо уфимского губернатора И.Ф. Щербатского 
оренбургскому генерал-губернатору 

Н.А. Крыжановскому. 7 сентября 1873 г. 
 

Господину Оренбургскому Генерал Губернатору. 
 
Проживающий в г. Уфе с 1855 г., ныне Действительный 

Член Уфимского и некоторых других Статистических Комите-
тов и Член некоторых учёных обществ и Комитета Грамотно-
сти, Руф Гаврилович Игнатьев, честною, крайне бедною и 
труженическою жизнею своею, заслуживает того глубокого 
                                                
1 Ни в 1873, ни в 1874 гг. продолжения не последовало, почему материал 
и остался не подписанным. 
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участия, которое побудило меня принять ходатайство перед 
Вашим Высокопревосходительством об улучшении его поло-
жения. 

Г. Игнатьев, из дворян Московской губернии, окончил 
курс наук в Московском Армянском Институте в 1842 г., и по-
следняя служба его была, в чине Губернского Секретаря, 
Почтмейстером в Новгородской губернии в Ям Маче. На этой 
службе он имел несчастие подвергнуться суду за неоказавшие-
ся в Конторе 120 руб., тогда же пополненных, и за безпорядки 
по Конторе, за всё это он был, по ВЫСОЧАЙШЕЙ воле, лишён 
чинов и разжалован в рядовые, с ограничением прав с выслу-
гой. Вследствие этого решения Г. Игнатьев был прислан в Уфу, 
в Феврале 1855 г., рядовым в местный линейный баталион, 
где он, в Ноябре того же года, на основании ВЫСОЧАЙШЕГО 
Манифеста 25 Марта того же года1, произведён в унтер-
офицеры, а в 1858 году, за усердие по службе и хорошее пове-
дение, получил увольнение от службы. 

Долголетнее пребывание Г. Игнатьева в Уфе, где он поль-
зуется и пользовался всегда добрым именем и тёплым участи-
ем всего общества, его безукоризненная честность и полней-
шее безкорыстие, которое он доказывает своею крайнею бед-
ностью при неутомимых учёных трудах; не могут не бросать 
тень сомнения на справедливость взгляда лиц, влиявших на 
постигшее его осуждение.  Но как бы то ни было,  во всяком 
случае, Г. Игнатьев слишком искупил свою вину многолетними 
страданиями, вследствие потери своих прав и крайне бедным 
и труженическим своим существованием. 

Многочисленные полезные и безкорыстные труды Г. Иг-
натьева, преимущественно по истории, археологии и обозре-
нию архивов Оренбургского края и усердное участие в многих 
статистических работах Уфимского и Оренбургского Стати-
стических Комитетов доставили ему звание Члена Статистиче-
ских Комитетов: Уфимского, Оренбургского, Пермского и То-
больского и многих учёных обществ; его имя часто встречается 
в местных ведомостях этих губерний в изданиях Статистиче-
ских Комитетов.  Кро[ме]  этих учёных трудов,  за которые Г.  

                                                
1 Имеется в виду указ от 27 марта 1855 г. «О всемилостивейшем дарова-
нии народу милостей и облегчений» (ПСЗ-II. Т. 30. № 29165), принятый 
только что взошедшим на престол Александром II в память скончавшего-
ся Николая I. По указу милости распространялись на совершивших пре-
ступления в сумме до 600 руб., включая отданных в арестантские роты. 
Информация любезно предоставлена Р.Н. Рахимовым. 
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Игнатьев получает иногда только скудные, по средствам Ко-
митетов, гонорарии, он имел случай оказать услугу и местной 
администрации, приняв на себя в 1866 году изыскание рас-
кольнических сект в Златоустовском уезде. – При изыскании 
сект Златоустовского уезда, Г. Игнатьев подвергался даже 
опасности, странствуя по раскольническим сектам. 

На основании всего изложенного и по силе 9 ст. Положе-
ния о Губернских Статистических Комитетах о Членах, ока-
завших особенные отличия по статистическим занятиям, На-
чальники губерний и областей представляют Министру Внут-
ренних Дел, доводя о том до сведения Генерал-Губернаторов в 
губерниях и областях, где они находятся, я ныне почёл долгом 
справедливости ходатайствовать у Г. Министра Внутренних 
Дел об улучшении положения Г. Игнатьева и покорнейше про-
сил ненайдёт ли Его Высокопревосходительство возможность 
подвергнуть участь Г. Игнатьева Всемилостивейшему возре-
нию и испросить возвращение Г. Игнатьеву служебных прав и 
прежнего чина Губернского Секретаря. 

Об изложенном имею честь довести до сведения Вашего 
Высокопревосходительства согласно указанию приведённой 
статьи Положения о Губернских и областных Статистических 
Комитетов. 

Губернатор Щербатский (подпись)1. 
(Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 6. Оп. 6. 

Д. 14393. Л. 1–3. Рукопись, чернила, в тексте есть 
небольшие карандашные исправления и пометки) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Уфимский губернатор Ипполит Фёдорович Щербатский, управлял гу-
бернией в 1873–1876 гг., принял большое участие в судьбе Р.Г. Игнатье-
ва, который в 1874 г. будет принят на службу, то есть получит жалова-
ние. Крыжановский поддержал просьбу Щербатского и 20 сентября 1873 
г. управляющему Министерством внутренних дел было отправлено хода-
тайство с кратким изложением приведённых фактов и просьбой о воз-
вращении утраченных прав. Подписал прошение исполняющий долж-
ность генерал-губернатора генерал-лейтенант Верёвкин (ГАОО. Ф. 6. Оп. 
6. Д. 14393. Л. 4). 
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№ 2. Письмо Р.Г. Игнатьева к Н.А. Крыжановскому. 
3 октября 1873 г. 

 
3 октября 73 

Ваше Высокопревосходительство, 
Милостивый Государь, 
Николай Андреевич! 

 
Г. Уфимский Губернатор от 7 сего Сентября за № 3034 

довёл до сведения Вашего Высокопревосходительства о хода-
тайстве за меня пред г. Министром Внутренних Дел, коим ис-
прашивает, во внимание моих учёных трудов и безукоризнен-
ного поведения, Монаршей милости. Дело моё прописано в 
донесении Г. Губернатора за № 3034-м. 

Будучи лично известен Вашему Высокопревосходитель-
ству и раз во время тяжкой моей болезни в Оренбурге, в 1870 
году облагодетельствован Вашею помощию, я взял смелость 
повергнуть почтительнейшую просьбу: еслибы Ваше Высоко-
превосходительство довершили Ваше благодеяние, подтвердив 
от себя Г. Министру Внутренних Дел, представление о мне Его 
Превосходительства Г. Уфимского Губернатора. 

Позвольте мне льстить себя надеждой на милостивое воз-
зрение на просьбу, от которой зависит участь человека, могу-
щего и ревностно желающего принесть какую нибудь пользу 
здешнему краю учёными трудами. 

Вашего Высокопревосходительства 
Всепреданнейший 

Руф Игнатьев. 
Член Уфимского Статистического Комитета. 

9 Сентября 1873 г. 
Г. Уфа 
Его Высокопревосходительству, 
Н.А. Крыжановскому1. 

(ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14393. Л. 5–6. Рукопись, чернила) 
 

 
 
 
 

                                                
1 7 октября 1873 г. Р.Г. Игнатьев получил ответ из аппарата Крыжанов-
ского, что тот поддержал просьбу Уфимского губернатора (ГАОО, Ф. 6. 
Оп. 6. Д. 14393. Л. 7 и об.) 
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№ 3. Указ о помиловании Р.Г. Игнатьева. 
5 декабря 1873 г. 

 
Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО, 
из Правительствующего Сената, 

Оренбургскому Генерал-Губернатору, 
 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Прави-
тельствующий Сенат слушали предложение Министра Юсти-
ции, от 18 Ноября сего года, за № 21003, следующего содер-
жания: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, по всеподданнейшему докла-
ду его,  Министра Юстиции,  в 16 день Ноября сего года ВСЕ-
МИЛОСТИВЕЙШЕ соизволил на удовлетворение ходатайства 
отставного унтер офицера Руфа Игнатьева о помиловании его. 
О таковой МОНАРШЕЙ воле он, Министр Юстиции, предлага-
ет Правительствующему Сенату к надлежащему исполнению 
присовокупляя, что бывший уездный Почтмейстер, Губерн-
ский Секретарь Руф Игнатьев, проживающий ныне в г. Уфе, 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждённым, 10 Ноября 1854 г. мнением Го-
сударственного Совета,  за утайку денежных пакетов и за 
удержание писем, с присвоением себе полученных за оные ве-
совых денег, присуждён был к лишению всех особенных прав 
и преимуществ и к отдаче в солдаты с выслугою, и что об этом 
ВЫСОЧАЙШЕМ повелении вместе с тем сообщено Министру 
Внутренних Дел для сведения.  ПРИКАЗАЛИ:  О таковом ВЫ-
СОЧАЙШЕМ повелении для надлежащего по оному исполнения 
и объявления Игнатьеву, Оренбургскому Генерал Губернатору 
послать указ, каковым уведомить Военного Министра и при-
печатать в установленном порядке. Декабря 5 дня 1873 года. 

За Обер Секретаря (подпись) 
За Помощника обер Секретаря (подпись)1 

(ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14393. Л. 8 и об.) 
 
 
 

                                                
1 Департамент Общих дел МВД 13 декабря 1873 г. сообщил об этом указе 
Оренбургскому генерал-губернатору, а 2 января 1874 г. Крыжановский 
проинформировал о помиловании и самого Руфа Гавриловича. И хотя 
возникли позднее некоторые бюрократические осложнения с возвраще-
нием Игнатьеву чина губернского секретаря (ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14393. 
Л. 10, 11, 12), он восстановил своё общественное положение. 
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№ 4. Аттестат Р.Г. Игнатьева, выданный Минским 
губернским правлением. 24 декабря 1879 г. 

 
АТТЕСТАТ. 

Предъявитель сего Помощник Начальника Газетного сто-
ла Минского губернского Правления Губернский Секретарь 
Руф Гаврилович Игнатьев, как видно из формулярного о служ-
бе его списка, шестидесяти одного года от роду, вероиспове-
дания Православного, знаков отличия не имеет, содержания 
получает 600 руб. в год состоит действительным членом Уфим-
ского, Оренбургского, Вятского, Пермского и Тобольского Гу-
бернских Статистических Комитетов; членом корреспонден-
том Московского археологического общества и Императорско-
го Минералогического Общества; членом сотрудником Импе-
раторского Вольно-Экономического Общества и Оренбургского 
Отдела Географического и Уфимского Попечительного о бед-
ных Комитета. Происходит из дворян Московской губернии, 
Бронницкого уезда; имеет родовое имение в Витебской1 гу-
бернии, Елабужского уезда, в деревне Бажеловке, заключаю-
щееся в 571 десятине земли. Воспитывался в Московском Ар-
мянском Институте Г.г. Лазаревых, где и окончил курс наук; в 
службу вступил в Московскую Казённую Палату канцелярским 
служителем первого разряда тысяча восемьсот тридцать седь-
мого года Ноября третьего дня;  произведён в Коллежские Ре-
гистраторы тысяча восемьсот тридцать девятого года Декабря 
тридцать первого дня; перемещён из Казённой Палаты к По-
среднику размежевания земель Московской губернии Письмо-
водителем тысяча восемьсот сорок второго года Августа 4 дня; 
согласно желанию, по болезни, перемещён из Письмоводите-
лей в писцы тысяча восемьсот сорок четвёртого года Марта 
пятнадцатого дня; уволен от службы тысяча восемьсот сорок 
четвёртого года Сентября восемнадцатого дня, по прошению; 
вновь определён на службу в Тверскую Губернскую Почтовую 
Контору младшим Сортировщиком тысяча восемьсот сорок 
седьмого года Января четвёртого дня. Почтовым Департамен-
том, назначен Почтмейстером в Ян-Мачу, Новгородской гу-
бернии, тысяча восемьсот сорок восьмого года Января девят-
надцатого дня. Произведён в Губернские Секретари со стар-
шинством с тысяча восемьсот сорок седьмого года Января 
четвёртого дня, с оставлением при прежней должности тысяча 

                                                
1 Ошибка, надо – Вятской. 
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восемьсот сорок восьмого года Мая двенадцатого дня. По ВЫ-
СОЧАЙШЕ утверждённому мнению Государственного Совета, 
изъяснённому в указе Правительствующего Сената от 16 Де-
кабря 1854 года за № 7774, за утайку представленных для от-
правления по почте пакетов с деньгами и за удержание писем, 
с присвоением себе полученных за оные весовых денег, лишён 
чина Губернского Секретаря и особенных лично и по состоя-
нию с оным присвоенных прав и преимуществ, назначен в 
солдаты с выслугою в отдельные войска, рекрутом тысяча во-
семьсот пятьдесят пятого года Февраля пятнадцатого дня;  за-
числен рядовым в Оренбургский № 10  баталион тысяча во-
семьсот пятьдесят пятого года Ноября двадцатьчетвёртого 
дня. По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению произведён в унтер-
офицеры в том же баталионе тысяча восемьсот пятьдесят пя-
того года Ноября тридцатого дня;  переведён на службу в 
Оренбургский № 2 баталион тысяча восемьсот пятьдесят 
седьмого года Апреля третьего дня; по ходатайству Командира 
Оренбургского Отдельного Корпуса, согласно ВЫСОЧАЙШЕГО 
повеления, объявленного в приказе по 23-й пехотной дивизии 
8-го Февраля 1858 года за № 61, за хорошее поведение и усер-
дие к службе, уволен в отставку, где жить пожелает, тысяча 
восемьсот пятьдесят восьмого года Февраля восьмого дня; ГО-
СУДАРЬ ИМПЕРАТОР по всеподданнейшему докладу Минист-
ра Юстиции в шестнадцатый день Ноября тысяча восемьсот 
семьдесят третьего года, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ соизволил на 
удовлетворение ходатайства его, Игнатьева, о помиловании 
его тысяча восемьсот семьдесят третьего года Ноября шестна-
дцатого дня; согласно прошению, по постановлению Уфимско-
го губернатора, 18 Января 1874 года определён в штат Гу-
бернской Канцелярии, с откомандированием для занятий в 
Уфимский Губернский Статистический Комитет тысяча во-
семьсот семдесят четвёртого года Января восемьнадцатого 
дня; перемещён Помощником Начальника газетного стола 
Минского Губернского Правления тысяча восемьсот семдесят 
седьмого года Февраля шестого дня. По постановлению Мин-
ского Губернского Правления семнадцатого мая тысяча во-
семьсот семьдесят седьмого года состоявшемуся, назначен Ре-
дактором неофициальной части Минских губернских ведомо-
стей; по постановлению Минского Губернского Правления 
тридцатого Ноября тысяча восемьсот семьдесят девятого года 
состоявшемуся, по домашним обстоятельствам от вышеупо-
мянутых должностей уволен в отставку.  Под судом был:  по 
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ВЫСОЧАЙШЕ утверждённому мнению Государственного Со-
вета, изъяснённому в указе Правительствующего Сената, от 16 
Декабря 1854 года за № 7774, за утайку представленных для 
отправления по почте пакетов с деньгами и за удержание пи-
сем с присвоением себе полученных за оные весовых денег; 
был лишён чина Губернского Секретаря и особенных лично и 
по состоянию с оным присвоенных прав и преимуществ, на-
значен в солдаты с выслугою, в отдельные войска, рекрутом. 
По ВСЕПОДДАННЕЙШЕМУ докладу Министра Юстиции в ше-
стнадцатый день Ноября тысяча восемьсот семьдесят третьего 
года ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ помилован. В отпуску был в 1878 
г.  с 12  Сентября на 15  дней и в срок к должности явился.  В 
отставке был с 18 Сентября 1844 года по 4 Января 1847 года и 
с 8 Февраля 1854 г. по 18 Января 1874 года. Холост. Написан-
ное между 3 и 4 строками на 2 странице «Мая» – считать вер-
ным. 

В удостоверение чего и для свободного проживания во 
всех городах Российской Империи и дан ему, Игнатьеву, на-
стоящий аттестат из Минского Губернского Правления, на ос-
новании 794 и 795 ст. III т. уст. о служ. по опред. от Прав. изд. 
1876 года и 58 и 62 ст. XIV т. уст. о паспорт. за надлежащею 
подписью и приложением казённой печати. Г. Минск Декабря 
«24» дня 1879 года. 

Советник (подпись – Щировский) 
печать 
Делопроизводитель (подпись – Лисовский) 

(ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14641. Л. 3–4) 
 
 

№ 5. Записка о литературной и учёной деятельности 
Р.Г. Игнатьева. 1880 г. 

 
Записки о литературной и учёной деятельности 

Члена разных Статистических Комитетов и учёных 
обществ, губернского секретаря 
Руфа Гавриловича Игнатьева. 

 
Р.Г. Игнатьев, окончивший курс в Лазаревском Институ-

те восточных языков, начал свои изследования по истории, 
археологии и этнографии Оренбургского края с 1863 г., при-
ведением в известность и составлением подробного описания 
памятников древности, находящихся в Оренбургской и Уфим-
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ской губерниях. Составленная г. Игнатьевым археологическая 
карта обеих этих губерний, тогда ещё составлявших одну, 
представлена в Московское Археологическое общество, где и 
теперь находится. 

Начав в то же время раскопки курганов в изследованных 
им местностях, г. Игнатьев должен был за недостатком мате-
риальных средств прекратить эти работы. 

С 1866 года г. Игнатьев принимал деятельное участие во 
всех изданиях обоих Статистических Комитетов, коих состоял 
членом и продолжал помещать свои статьи в местных губерн-
ских ведомостях в Уфе и Оренбурге. 

В том же 1866 году г. Игнатьев, по поручению тогдашне-
го Уфимского Губернатора Аксакова собирал сведения о про-
живающих в пределах Уфимской губернии раскольниках и для 
этой цели, переодетый крестьянином, исходил пешком все ме-
стности, где только проживали в губернии раскольники. Запо-
дозренный последними в соглядатайстве, он был ими схвачен 
и близ Саткинского завода, Златоустовского уезда, заключён в 
землянку одного из раскольничьих скитов, откуда был освобо-
ждён только благодаря ходатайству одного из расположенных 
к нему раскольников. 

К описанию раскольничьих сект, составленному Игнатье-
вым по поручению губернатора Аксакова, приложена была 
карта их месторасположения, представленная в Министерство 
Внутренних Дел. 

В последующие годы Игнатьев составлял, по поручению 
Уфимского Статистического Комитета, статистические описа-
ния селений «Челны», Мензелинского, и «Байки» Бирского уез-
дов, а по предложению Оренбургского Губернского Статисти-
ческого Комитета произвёл однодневные переписи в гг. Орск 
и Троицк в 1870 г. 

В течении последнего десятилетия Игнатьев пересмотрел 
дела архивов всех ведомств Оренбургской и Уфимской губер-
ний, делая из них извлечения и кроме того, предпринимал по-
ездки в Пермскую, Вятскую и Тобольскую губернии для извле-
чения из дел тамошних архивов всего относящегося до исто-
рии Оренбургского края. Во время этих поездок Игнатьевым 
составлены описания местных древностей, причём как здесь, 
так и в пределах Оренбургской и Уфимской губерний, соста-
витель обращал особенное внимание на памятники народного 
творчества, о чём им и были прочитаны в 1879 году на Антро-
пологической выставке в Москве особые рефераты, заклю-
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чавшие в себе характеристику с музыкальной и литературной 
стороны песен, сохранившихся между переселившимися в 
Оренбургскую и Уфимскую губернии белоруссами, а также пе-
сен великорусских и инородческих, употребительных в народ-
ном быту Оренбургского края1. 

В изданиях статистических комитетов и разных учёных 
обществ Игнатьевым помещено до 400 статей, касающихся 
Оренбургского края. Сверх того много приготовленных им 
трудов остаётся до сих пор в рукописях, за неимением средств 
ни у Комитетов, ни у Обществ, ни у самого автора издать их. 

Труды Игнатьева доставили ему звание действительного 
члена Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии при Императорском Московском Университете, 
Губернских Статистических Комитетов Вятского, Минского, 
Оренбургского, Пермского, Тобольского и Уфимского, члена 
корреспондента Московского Археологического Общества, 
Императорского Минаралог. Общества, члена-сотрудника Им-
ператорского вольно-экономического Общества по 1 отделе-
нию и Комитету Грамотности, Общества истории, археологии 
и этнографии при Императорском Казанском университете, 
Оренбургского Отделения Императорского Русского Географи-
ческого Общества и Уральского Общества любителей естество-
знания. 

Деятельность Игнатьева по Комитету Грамотности заклю-
чалась в содействии к безвозмездному снабжению на средства 
Комитета беднейших церковно-приходских школ состоящих в 
ведении двух церковных братств, коих Игнатьев состоял чле-
ном,  а именно –  в г.г.  Троицке Оренбургской и Златоусте –  
Уфимской губерний. 

В 1878  и 1879  г.г.  Игнатьев служа в г.  Минске,  был ре-
дактором местных губернских ведомостей и участвовал в тру-
дах Минского статистического Комитета, от которого и был 
отправлен депутатом на Московскую Антропологическую вы-
ставку 1879 г. 

В настоящее время Игнатьев приготовляет необходимые 
комментарии к предположенному здешним Отделом Импера-
торского Русского Географического Общества изданию топо-
графий Оренбургской губернии Рычкова и, сверх того – зани-

                                                
1 Музыкальные занятия Игнатьева начались ещё в 1844 году. Удостове-
рением его музыкальных знаний может служить выданный ему Париж-
скою Консерваториею диплом – прим. автора записок. 
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мается в канцелярии Оренбургского Губернского Статистиче-
ского Комитета. 

Имея много собранных им самим исторических матерья-
лов, Игнатьев желал бы заняться исключительно составлением 
полной истории Оренбургского края, к чему он не имеет воз-
можности приступить без матерьяльного пособия со стороны 
правительства, так как собственных средств у него нет ника-
ких. 

(ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14641. Л. 6–8) 
 
 

№ 6. Воспоминания В.М. Попова1 об Р.Г. Игнатьеве. 
Начало XX в. 

 
Руф Гаврилович Игнатьев. 
Воспоминания 1855/6 гг. 

 
Учившись в Уфимской гимназии в 50 годах прошлого 

столетия, в Августе 1855 года я возвратился в г. Уфу с каникул 
на квартиру около Александровской церкви, близ казарм ме-
стного батальона, на плаце которого ниже церкви иногда иг-
рала батальонная музыка, духовая и струнная под управлени-
ем флейтиста Фука и тогда тут бывало всегда множество пуб-
лики всякого рода, жаждущей послушать единственное тогда 
музыкальное развлечение. Однажды, пришедши с товарища-
ми, мы все – увидели какое то волнение в оркестре, как будто 
кто то пересаживал музыкантов, суетился между ними. Ждали 
батальонного командира и действительно стало тихо у казарм 
и впереди столов с пюпитрами на них и стоявших во фронт 
солдат появился полный полковник Афанасьев чрезвычайно 
некрасивый и сердитого вида; после приветствия к нему по-
дошёл солдат без фуражки (впрочем все солдаты были без фу-
ражки) как тогда полагалось, какой то на вид старик с редки-
ми просвечивающими длинными волосами, тогда как солдаты 
                                                
1 В.М. Попов – отец известного оренбургского краеведа Александра Вла-
димировича Попова (1867–1923), который в том числе занимался изуче-
нием творческого наследия Р.Г. Игнатьева. Публикуемые воспоминания 
В.М. Попова в оренбургском архиве имеются в двух экземплярах: маши-
нописном и рукописном. Сравнение их показывает, что в первом содер-
жатся некоторые сокращения, исправления, правка первоначального 
текста, поэтому здесь приводится рукописный вариант воспоминаний. 
Речь в них идёт о периоде службы Р.Г. Игнатьева в квартировавшем в 
Уфе Оренбургском № 10 линейном батальоне. 
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гладко стрижены, и по приказанию командира махнул смыч-
ком и началась игра на струнных инструментах до того хоро-
шая, что все заслушались; никогда оркестр так хорошо не иг-
рал.  В антракте многие побежали к оркестру,  все кого то по-
здравляли, улыбался и раскланивался тот самый старичок, 
солдат-капельмейстер. Из общих распросов и разсказов выяс-
нилось, что этот старик, собственно не старик, а господин 
средних лет, был сослан летом сюда в солдаты, бывший почт-
мейстер из Минска1 за пропажу какой то большой суммы де-
нег на почте, как выдавали будто невинно пострадавший, на-
чальник конторы, где украли подчинённые, но не уличённые. 
Господин этот и был Руф Гаврилович Игнатьев. На вид он ка-
зался невысокого роста, довольно полный, но какого то угне-
тённого вида, да и не мудрено: тяжело человеку образованно-
му попасть в такую ужасную среду солдат того века и време-
ни. После я знал его весьма близко. Кончилась севастопольская 
война, умер Николай I, начались перемены во всём; в войсках 
вместо 25 летней службы установлена 15 летняя, пошли раз-
ные льготы и Р.Г.  Игнатьеву прощено было всё и дозволено 
жить под надзором в городе.  Он поселился в том же районе,  
где и я жил,  а ему было близко к оркестру,  который он дири-
жировал, как страстный любитель музыки. Он был холост или 
вдов, не знаю, любил более молодёжь, не любил общества, вы-
казываться, а уважал семьи тихие, где никто его не стеснял, 
да и сам он не стеснялся. В доме и семье, где я жил было 
именно такое настроение, благодаря хозяевам москвичам, ли-
бералам во всём, почему и постояльцы набирались такие, бо-
лее поляки.  Было дружно,  весело и вот тут я и узнал близко 
Р.Г. Это была какая то особенная душа, казавшаяся странною, 
кто его не знал. Он был разносторонне и высоко образованный 
деятель, рывшийся более в архивном хламе везде, где только 
было что нибудь для него подходящее, все ему услуживали, за 
ним ухаживали, кто из жалости, другие из уважения, но он по 
своей натуре ничего не замечал, никаких услуг не требовал; 
был крайне неряшлив, конечно, как одинокий человек и неду-
мающий о внешности, допускал множество курьёзов не только 
в одежде, обуви, но и в разговоре, непременно кого нибудь 
высмеет,  потому и было нам весело всегда с ним;  иногда ему 
было очень грустно, чего он не мог скрывать, но все ему ужас-
но сочувствовали, все его всегда к себе принимали, кормили, 
                                                
1 В машинописном варианте воспоминаний было исправлено сначала на 
«Твер.», потом на «Новгород.» губернию. 
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поили; по наивности своей появлялся он иногда совершенно 
неожиданно и просто не во время, но конечно никто и вида не 
подавал,  а он так всех развеселит,  что все ему бывали рады.  
Хотя он знал в совершенстве музыку на всех инструментах, но 
не играл публично, но если попросить по просту, то сыграет 
всегда с чувством, всегда снизойдёт на приставанья, чем мы 
молодёжь конечно пользовались и во всякой приход его, чуть 
не каждый день, теребили его сыграть что нибудь на рояле. 
Сначала он, как будто нащупывает, настраивается, а потом 
начнёт играть, но что это была за чудная музыка! Каждый раз 
мы просили его сыграть что нибудь выразительное и он нико-
гда не отказывался и всегда без нот. Так в моей памяти оста-
лись навсегда две пьесы. Одна была весёленькая: поездка ар-
хиерея в монастырь. При этом Р.Г. разсказывал содержание, 
как монахи, конечно предупреждённые доброжелателями, 
держали всё на готове и звонарей и всё для встречи.  Р.Г.  на-
чинает играть какие то хоровые напевы всенощные, прелест-
ные; вдруг монах звонит тревогу на колокольне, все бросают-
ся,  двери хлопают,  кашляют,  звон во-всю,  особенно всех нас 
поражавший и всем нравящийся, потом шум подъезда, встре-
ча, пение «достойно» замечательное, испола эти деспота1, ка-
кой то будто речитатив архиерея, громогласное многолетие, 
замечательное пение многие лета, всё это удивительно подоб-
ранное и отъезд, опять звон колоколов, разговор монахов и 
вдруг либо комаринскую, либо что развесёлое, что пляшут мо-
нахи с радостью проводившие владыку, все мы конечно хохо-
тали до упаду и сам Р.Г. с нами. 

Вторая пьеска очень серьёзная и требовала такого же ис-
полнения, какого я уже не слыхал нигде в моей жизни. Это – 
степь т. е. степная жизнь. Нужно было знать эту жизнь, а Р.Г. 
бывал в степях и знал её, поэтому и мог отразить её в игре. Тут 
были крики всяких животных, людей, как будто разговоры 
башкир и киргизов, детей и как это у него выходило просто 
мы не могли представить себе. Всё мирно, хорошо, но вдруг 
ветер, пыль, буря, ураган, всё смешалось, кричит, орёт, бесну-
ется, как будто жутко и слушателям, но понемногу утихает бу-
ря и всё успокаивается, всем приятно, что ужас прошёл. 

Этой пьеской Р.Г.  всегда всех за душу трогал,  а сам как 
ни в чём небывало, сейчас начнёт такую разухабистую мазур-
ку, что все, как будто чем приподнятые, ураганом тем что-ли, 

                                                
1 Многолетие епископу, с греческого: «На многая лета, Господин». 
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сразу бросятся танцовать до упаду. Вот каков был человек в те 
годы Р.Г. Игнатьев. После того я видел его ещё раз в Оренбурге 
в 80-х годах и почти не узнал. Как то шедши по Николаевской 
улице,  я встречаю в толпе народа человека старого,  тихо 
шедшего в каком то невозможном допотопном не то пальто, не 
то с крыльями накидка, в удивительной шапке, подозритель-
ной чистоты рубашке.  Р.Г.,  с которым поздоровался и назвал 
себя, сначала будто не обратил внимание, но когда я подробно 
разсказал про Уфу, он вдруг широко раскрыл большие глаза, 
задумался и ничего не сказал,  как будто чем то поражённый.  
Потом я уже его больше не видел, он уехал куда то. Да это был, 
хотя и чудак в жизни по характеру, но высоко образованный 
человек и многосторонне знавший жизнь, но всё таки не мог-
ший приложить знания к жизни, а только к изследованиям 
старины по архивам, за что многие учёные теперь его благо-
дарно вспоминают и пользуются его трудами. 

В.М. Попов. 
(ГАОО. Ф. 168. Оп. 1. Д. 31. Л. 14–16) 
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